
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

« 27 »  апреля  2021 г.                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ № _______ 

 

О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся и 

воспитанников дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа Прохладный КБР, утверждённый 

постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 

03 сентября 2020 года №813  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в Порядок обеспечения питанием обучающихся и 

воспитанников дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа Прохладный КБР, утверждённый постановлением 

местной администрации городского округа Прохладный КБР от 03 сентября 2020 года 

№813 (далее - Порядок), изложив пункт 2.2. Порядка в следующей редакции: 

«2.2. Горячее бесплатное питание в I, II и III кварталах финансового года 

предоставляется из расчёта стоимости питания  согласно Приложения №1 к 

настоящему Порядку, обучающимся, получающим начальное общее образование: 

− в первую смену обучения в виде усиленного завтрака; 

− во вторую смену обучения в виде усиленного обеда. 

Горячее бесплатное питание в IV квартале финансового года предоставляется в 

виде усиленного завтрака, усиленного обеда обучающихся общеобразовательных 

организаций городского округа Прохладный КБР, при наличии экономии лимитов 

питания, сложившихся за счет посещения учащихся 1-4 классов и устанавливается 

Руководителями Учреждений самостоятельно, по следующей формуле: 

 , где 

Нп- норма питания IV квартала финансового года усиленного завтрака, 

усиленного обеда; 

Ол- остаток лимитов, за минусом экономии, полученной по результатам 

заключения муниципальных контрактов, по состоянию на 01 октября текущего 

года; 

Чобуч.- численность обучающихся, по состоянию на 01 сентября текущего года; 

Чуд- численность учебных дней за период с 01октября по 31 декабря текущего 

года.» 



2. Начальнику МУ «Управление образования местной администрации городского 

округа Прохладный КБР» Ворон И.И. в пятидневный срок от даты вступления в силу 

настоящего постановления довести настоящее постановление до руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Прохладный 

КБР.  

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным 

вопросам Клешня Л.С. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Прохладный КБР                                                                 И.В. Тараев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


