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Руководителям органов управления 
образованием муниципальных районов 
и городских округов

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
(далее - Министерство) в дополнение к письму Министерства от 27.03.2020 
№ 01-14/1029 о выдаче сухого пайка информирует.

Стоимость сухого пайка для обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций осуществляется из расчета 36 руб. в 
день на 1 ребенка за счет средств субсидии, выделенной из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым 
на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) 
учащихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных организаций, 
утвержденной Постановлением Совета министров Республики Крым от 
16~мая 2016 года № 204 «Об утверждении Государственной программы 
развития образования в Республике Крым» (с изменениями).

Руководителям органов управления образованием
гг.Красноперекопска, Судака, Ялты установить стоимость сухого пайка с 
учетом выделенных средств из муниципальных бюджетов на сумму 
44,93 руб., 46, 0 руб. и 52,0 руб. соответственно.

Стоимость сухого пайка для обучающихся, отнесенных к льготным 
категориям (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих и 
многодетных семей) осуществляется из расчета стоимости двухразового 
горячего питания (завтрак и обед) в день на 1 ребенка за счет средств, 
выделенных из бюджетов муниципальных образований, утвержденных 
постановлениями администраций.

Организация и выдача сухих пайков для обучающихся 1-4 классов и 
обучающихся, отнесенных к льготным категориям, осуществляется в 
соответствии с пунктом 12.1. Указа Главы Республики Крым от 27.03.2020 
№77-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 
2020 года №63-У» с 06.04.2020.
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Ответственность за порядок обеспечения сухим пайком возлагается на 
руководителя общеобразовательной организации.

Сухой паек выдавать на утвержденную сумму 1 раз в 5, 10 дней.
Письмо Министерства от 30.03.2020 № 01-14/1040 считать

утратившим силу.
Графики выдачи сухих пайков направить в Министерство до 03.04.2020 

по электронному адресу: liliya.orlova. 1971 @mail.ru.

Министр В.В. ЛАВРИК

Орлова Л.В. 
+79787820548


