
 

Проект 

 

«__»  _______2022 г.                                                                             с.п.Анзорей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___ 

 

О внесении изменений в постановление  

местной администрации  

Лескенского муниципального района от 29.12.2018 г. №733 

«Об организации питания учащихся и воспитанников  в 

муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Лескенского муниципального района» 

 

В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение 

горячего питания в муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Лескенского муниципального района, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 11 декабря 2021 года № 253-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 2022 год», в соответствии с решением 

коллегии руководителей образовательных учреждений Лескенского 

муниципального района  от 20 октября 2021 года, руководствуясь Уставом 

Лескенского муниципального района, местная  администрация  Лескенского 

муниципального  района     п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести  в постановление местной администрации Лескенского 

муниципального района от 29.12.2018 г. №733 «Об организации питания 

учащихся и воспитанников  в муниципальных казенных образовательных 

учреждениях Лескенского муниципального района» следующее изменение 

(далее-Постановление): 

а) абзац   1-4  пункта 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) из расчета 57 (пятьдесят 

семь) рублей 00 копеек в день на одного воспитанника Учреждения 

(реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования); 

первым завтраком детей ОВЗ из расчета 20 (двадцать)  рублей  на одного 

учащегося 1-4 классов; 

  детей ОВЗ, детей из малообеспеченных семей (в т. ч. детей из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию) обучающихся в Учреждениях в 

очной форме, обеспечить двух разовым питанием в расчете 60 рублей в день 

(завтрак 20- рублей, обед 40- рублей)». 
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2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

местной администрации  Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» (Ж.У. Хачетлова) обеспечить внесение 

соответствующих изменений в локальные акты образовательных 

учреждений.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной 

администрации Лескенского муниципального района в сети «Интернет» и 

опубликовать в районной газете «Лескенская газета». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 10 января 2022 года. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Лескенского муниципального 

района по социальным вопросам Афаунова М.Т. 

 

 

Глава местной администрации  

Лескенского муниципального района                                            С. Инжижоков 

 



 

ЛИСТ-СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту постановления  

(распоряжения главы)  

местной администрации  

Лескенского муниципального района КБР 

  

     
  отметка об особых        Подпись управляющего 

 сроках согласования     делами местной админист-                                          

                                     рации Лескенского муници-                                       

                                    пального района 

 

Вопрос: О внесении изменений в Постановление  «Об организации питания 

учащихся и воспитанников  в муниципальных казенных образовательных 

учреждениях Лескенского муниципального района» 

 

Внесен: Начальником отдела Управления образования местной 

администрации  Лескенского муниципального района  Афауновой Л.А. 

(наименование структурного подразделения местной администрации Ф.И.О. 

должностного лица) 

 

Документ визируют: 
 

Должность, структурное 

подразделение местной 

администрации 

Передано 

на 

визирован

ие (дата, 

время) 

Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись 

Возвращено с 

визирования 

(дата, время) 

Отметка о 

замечания

х, 

предложен

иях 

(прилагаю

тся к 

листу) 

1 2 3 4 5 6 

Зам. главы  местной 

администрации по 

социальным вопросам 

 

 Афаунов М. Т.    

Начальник управления 

имущественных 

отношений и правового 

обеспечения 

деятельности  местной 

администрации 

Лескенского 

муниципального района 

 Губашиев М.М.    

Начальник Управления 

образования местной 

администрации 

Лескенского 

муниципального района 

 Хачетлова Ж.У.    

1. Перечень должностных лиц, визирующих проект, определяется руководителем органа исполнительной власти, 

ответственным за подготовку документа, в соответствии с Регламентом местной администрации. 
2. В случае отсутствия руководителя органа исполнительной власти документ визирует лицо, исполняющее его 

обязанности с указанием фамилии и инициалов. 

3. В случае нарушения сроков визирования проекта в графе 5 делается отметка о дате и времени изъятия документа. 

4. Отметка об особых сроках согласования ставится Управляющим делами местной администрации и заверяется его 

подписью в случае, когда необходимо указать на срочность или обозначить конкретную дату согласования проект 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

                                       

органов, организаций, предприятий и должностных лиц – 

получателей постановления (распоряжения главы) местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР 

 

О внесении изменений в Постановление  «Об организации питания учащихся 

и воспитанников  в муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Лескенского муниципального района» 

 
№ 

п/п 

Кому отправить Кол-во 

экз. 

Подпись 

 

1 Управлению образования 2  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к проекту постановления местной администрации  

Лескенского муниципального района 

 

О внесении изменений в Постановление  «Об организации питания учащихся 

и воспитанников  в муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Лескенского муниципального района» 

 
 Проект постановления «О внесении изменений в Постановление  «Об 

организации питания учащихся и воспитанников  в муниципальных казенных 

образовательных учреждениях Лескенского муниципального района» 

  

Прилагаемое изменение внесено коллегиально на Коллегии 

руководителей образовательных учреждении 20 октября 2021 года      

Протокол №1  

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту постановления «О внесении изменений в Постановление  

«Об организации питания учащихся и воспитанников  в муниципальных 

казенных образовательных учреждениях Лескенского муниципального 

района» 

 

Принятие указанного проекта постановления дополнительные расходы 

из средств бюджета местной администрации Лескенского муниципального 

района составит 1 758 540 рублей.  

 

                    

                 Начальник отдела                                                                        Л.Афаунова 

 

 


