
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №655 
 

УНАФЭ №655 
 

БЕГИМ №655 
                   
 
« 11 » апреля 2022г. 

 
О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Нальчик в 2022 году 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 37 и пунктом 7 статьи 79 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», во исполнение решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 27 декабря 2019 года №295 «О местном                
бюджете городского округа Нальчик на 2020 года и на плановый период             
2021 и 2022 годов», в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, 
охраны и укрепления их здоровья Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Установить, что в 2022 году бесплатным горячим питанием обеспе-
чиваются следующие категории обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик: 

-осуществляющие обучение по основным общеобразовательным                         
программам начального общего образования; 

-с ограниченными возможностями здоровья.  
2.Установить стоимость: 
-горячего питания обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений городского округа Нальчик, осуществляющих обучение по 
основным общеобразовательным программам начального общего образова-
ния в размере 65,07 рублей в день на одного обучающегося; 

-двухразового горячего питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений городского округа Нальчик с ограниченными 
возможностями здоровья в размере 77,97 рублей в день на одного обучаю-
щегося. 
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3.Установить, что в случае получения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования на дому, одному из родителей (закон-
ному представителю) обучающегося предоставляется компенсационная вы-
плата за питание в размере 77,97 рублей в день на одного обучающегося. 

Компенсационная выплата родителю (законному представителю)                
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, получающего              
образование на дому, производится в установленном Местной администра-
цией городского округа Нальчик порядке. 

4.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Нальчик в случае поступления заявлений 
по обеспечению горячим питанием учащихся 5-11 классов за счет средств                    
родителей (законных представителей) обеспечивать организацию питания 
данной категории обучающихся с привлечением средств родителей (закон-
ных представителей). 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

7.Контроль за выпополнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                     
З.С. Атмурзаеву. 
 
 
Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

Т.Ахохов 
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