
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 09 марта 2017г.    № 148 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Федерального закона   от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления  в Республике Крым», СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования в организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 №45, Методическими рекомендациями по организации 

питания в дошкольных  и  общеобразовательных организациях Республики Крым, утвержденными 

совместным приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 

24.12.2014 №413/103, Постановлением администрации города Красноперекопска Республики 

Крым от 05.02.2016 №820 «Об утверждении Порядка по организации питания в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, с целью совершенствования организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Красноперекопска Республики Крым, Администрация города Красноперекопска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Об   установлении    стоимости услуги по 

организации горячих обедов для  

обучающихся  льготной категории 1-х 

классов, посещаемых группу 

продленного дня в     муниципальных           

бюджетных общеобразовательных      

учреждениях города  Красноперекопска 

Республики Крым  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

МЕМУРИЕТ  
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
 



1. Установить стоимость услуги по организации горячих обедов для обучающихся льготной 

категории 1-х классов, посещающих группу продленного дня в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях города Красноперекопска в размере 60 

руб. 00 коп., в том числе за счет средств бюджета городского округа Красноперекопск                 

в размере 60 руб. 00 коп. в соответствии с расчетом стоимости (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017года. 

3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

(Савенко О.П.) обнародовать постановление на сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы».  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы        

администрации согласно распределению обязанностей (Л.Ю.Кан). 

 

Глава администрации города 

Красноперекопска Республики Крым                                                              И.И.Яцишин 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                  С.В.Бурлака  

Заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                                  Л.Ю.Кан       

Заместитель главы администрации  

города Красноперекопска 

   Ю.В.Витовтов    

Начальник управления образования  

Администрации города Красноперекопска  

                                  И.А.Ириоглу  

 

Начальник финансового управления  

Администрации города Красноперекопска 

   М.В.Полюхович 

Начальник  организационного 

отдела аппарата Администрации города  

Красноперекопска  

                                     О.П.Савенко 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы Администрации города  

Красноперекопска 

                                  И.Ю. Терновой 

Заведующий сектором муниципального 

контроля Администрации города  

Красноперекопска  

                                     И.Б. Жолондковская 



 

 

   

                                                                                      Приложение  

         к постановлению Администрации  

                   города Красноперекопска 

         от 09 марта 2017г.№ 148 

 

РАСЧЕТ 

стоимости услуги по организации горячих обедов для обучающихся льготной категории 1-х 

классов, посещающих группу продленного дня в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Красноперекопска 

 

№ 

п/п 

Статьи затрат Сумма, рублей 

1 Продуктовый набор согласно норм СанПин 49,00 

2 ФОТ 7,50 

3 Налоги на ФОТ 2,76 

4 Налог УСН 0,60 

5 Водоснабжение и водоотведение  0,14 

 Итого 60,00 

 

 

Руководитель аппарата       С.В.Бурлака  

Начальник управления образования                                                        И.А. Ириоглу 

 

 


