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ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 770 

БЕГИМ                           № 770 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     № 770 

Об установлении средней стоимости питания         

и размера платы, взимаемых с родителей 

(законных представителей) за питание, присмотр     

и уход за детьми, осваивающих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

в муниципальных образовательных организациях 

Зольского муниципального района КБР  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 года №273-ФЗ         

«Об образовании в Российской Федерации», Законом КБР от 24 апреля                            

2014 года №23-РЗ «Об образовании», Постановлением Правительства      

Кабардино-Балкарской Республики от 02.11.2006 года №300-ПП                                    

«О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием                     

отдельных категорий учащихся (студентов) государственных образовательных  

учреждений Кабардино-Балкарской Республики»  Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 8 февраля 2021 г. №13-ПП «Об 

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход  за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования  в 

Кабардино-Балкарской Республике, на 2021 год», в целях социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся и для упорядочения родительской платы      за 

питание, присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Зольского муниципального района КБР, постановляю: 

 

1. Установить: 

1.1. Среднюю стоимость питания обучающихся в день: 

- для учащихся 1-4 классов – 75 рублей; 

- для учащихся 5-11 классов - 62 рубля; 

- для детей, охваченных дошкольным образованием - 75 рублей; 



1.2. Плату, взимаемых с родителей (законных представителей) за питание, 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях Зольского 

муниципального района КБР» в размере: 

- 805 рублей в месяц для учащихся 5-11 классов; 

- 1181 рубль в месяц для детей, охваченных дошкольным образованием; 

 3. МКУ «Управление образования» местной администрации Зольского 

муниципального района КБР (А.М. Кочесокова) установить систематический 

контроль за порядком расходования средств местного бюджета на мероприятия    

по организации питания детей в муниципальных казенных образовательных 

учреждениях; 

 4. МКУ «Управление финансами» местной администрации Зольского 

муниципального района КБР (М.М. Хоконов) в установленном порядке 

предусматривать при формировании местного бюджета Зольского 

муниципального района КБР на очередной финансовый год и плановый период 

средства на обеспечение питанием детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях подведомственных МКУ «Управление образования» местной 

администрации Зольского муниципального района КБР; 

5.  Опубликовать данное постановление в районной газете «Зольские вести» 

и разместить на официальных сайтах местной администрации Зольского 

муниципального района КБР и МКУ «Управление образования». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района 

КБР И.И. Докшокова. 

 

 

 

 

    И.о. главы местной администрации    

Зольского муниципального района КБР                                     Р.Х. ГЯТОВ 

 
 

 

 

 

 

 


