
Информация о стоимости питания 
 

1. В соотсветсвии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации» ч.2.1 ст. 37 и на основании 
постановления № 45 от 11.02.2022 г. главы местной администрации 
Лескенского муниципального района «О внесении изменений  в 
постановление местной администрации Лескенского муниципального 
района от 29.12.2018 г. № 733 «Об организации питания учащихся и 
воспитанников муниципальных казенных образовательных учреждениях 
Лескенского муниципального района», горячее питание для обучающихся   
1-4 классов в размере 65,07 руб. (использовать фонд экономии федеральных 
бюджетных средств по организации горячего питания на увеличение 
норматива в полном объеме, напрвив экномию  на повышение качества и 
наполнения предоставляемого рациона питания), на одного обучающегося, 
согласно списочному составу с 02.09.2022 г. за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, бюджета местной администрациии Лескенского района и иных 
источников финансирования, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
 
  2. В соответствии с постановлением Правительства КБР от 2.11.2006 
г. № 300-ПП «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий учащтихся (студентов) государственных 
образовательных учреждений КБР», Закона КБР от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 
«Об образовании», ч.6. ст. 10, организован горячий завтрак для 
обучающихся 5-11 классов в количестве 40 человек из малообеспеченных 
семей, многодетных семей и семей, в которых один из родителей является 
инвалидом 1 или 2 группы в размере 20руб. 00 коп. из средств 
муниципального бюджета с 02.09.2022 г. и горячий обед в размере 40 руб. 
00 коп., из средств муниципального бюджета с 02.09.2022 г.  

3. В соотсветсвии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации» ч. 7ст. 79 дети с ОВЗ 
обучающихся в Учреждении в очной форме обеспечены двухразовым 
питанием в расчете (завтрак 20 рублей, обед 40 рублей в день), дети с ОВЗ 
обучающиеся на дому обеспечены сухим пайком или компенсацией за 
питание в денежном эквиваленте (1000 рублей в месяц на одного 
учащегося). 

4. Для обучающихся 5-11 классов, есть возможность за счет 
добровольных средств родителей, организовать завтрак за 20 рублей, обед 
за 40 рублей в день, в расчете на одного ребенка. Питание детей будет 
начато по мере поступления денег на внебжджетный счет школы. На 
сегодняшний день желающих по школе нет. 
 


