
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ПЕРВОМАЙСК БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                        от 12.07.2022№286 

                                                           пгт Первомайское 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

 Первомайского  района Республики Крым от  30.12.2015 №591 « Об 

организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Первомайского района Республики Крым» 

 

Во исполнение Постановления Совета министров Республики Крым от 

09.06.2017 года №304 (в редакции от 15.03.2024 №146) «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»,  руководствуясь 

Уставом муниципального образования Первомайский район Республики Крым 

 

Администрация Первомайского района Республики Крым постановляет: 

 

1.  Внести  в  постановление Администрации Первомайского района 

Республики Крым от 30.12.2015 г. №591 «Об организации питания в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Первомайского 

района Республики Крым» (далее Постановление) следующие изменения: 

       -  пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

       «Организовать бесплатное горячие питание для учащихся 1-4 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций с учетом  

соблюдения  среднесуточных  наборов пищевых продуктов,  установив  

стоимость  питания   на 1 ребенка в день  60,13 руб., за счет средств субсидии 



из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования 

Первомайского района Республики Крым» 

      -  пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«Организовать бесплатное двухразовое горячее питание для учащихся 

льготной категории  (дети-сироты;   дети, оставшиеся без попечения родителей;  

дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие 

общеобразовательные учреждения; дети-инвалиды посещающие 

общеобразовательные организации; дети из многодетных семей; дети из 

малоимущих семей)   с учетом  соблюдения  среднесуточных  наборов пищевых 

продуктов,  установив  стоимость завтрака 36,00 руб., обеда 60,00 руб. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды, 

получающие образование на дому, получают компенсацию за двухразовое 

питание в денежном эквиваленте, за счет средств бюджета муниципального 

образования Первомайский район  Республики Крым» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 г. и подлежит 
обнародованию на сайте Администрации Первомайского района Республики 
Крым и в государственной информационной системе «Портал Правительства 

Республики Крым» (http://pervmo.rk.gov.ru/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  

заместителя главы Администрации – начальника финансового управления 

Администрации Первомайского района Республики Крым  Сергиенко Е.Н.       

 

 

Глава Администрации                                                            Е.А.Крестьянинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pervmo.rk.gov.ru/


ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Начальник отдела образования, 

молодежи и спорта Администрации 

Первомайского района Республики 

Крым 

________________ И.Н.Бабичева 

«_____»_____________2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы Администрации –  

начальник финансового управления  

Администрации Первомайского 

района Республики Крым 

________________Е.Н.Сергиенко 

«____» ______________ 2022г. 

 

Руководитель аппарата Администрации 

Первомайского района Республики Крым 

_______________ Ю.В. Потапова   

«_____»_____________2022 г. 

 

Заведующий сектором  

правовой, кадровой работы и  

противодействия коррупции  

управления делами Администрации 

Первомайского района Республики Крым 

_______________ А.Н. Лебах   

«_____»_____________2022 г.  

 
 


