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КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

2021 г. 
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Об организации питания детеи в дошкольных отделениях 

общеобразовательных учреждений Эльбрусского 

муниципального района 

В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

29.12.2012года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления № 32 от 27.10.2020года «Об утверждении санитарно

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», в целях социальной гарантии прав детей на получение горячего 

питания в общеобразовательных учреждениях Эльбрусского 

муниципального района, местная администрация Эльбрусского· 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить с 1 марта 2021 года согласно рекомендуемым СанПиНом

2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 года среднесуточным нормам питания для 

детей, посещающих дошкольные отделения общеобразовательных 

учреждений Эльбрусского муниципального района ежедневный норматив 

затрат на питание одного ребёнка в сумме 75,66 рублей. 

2� Разницу между родительской платой за присмотр и уход, согласно 

п.3 Постановления главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 08 февраля 2021 года №44 и ежедневным 

нормативом затрат на питание одного ребёнка производить из средств 

местного бюджета. 

3. МУ «Управление финансами» местной администрации Эльбрусского

муниципального района (Ю. Мерзоев) предусматривать в бюджете 



Эльбрусского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период общеобразовательным учреждениям Эльбрусского 
муниципального района бюджетные ассигнований на приобретение 
продуктов питания в размере 70% расчетного объема затрат, указанных в 
п. 2 настоящего Постановления. 

4. МУ «Управление образования Эльбрусского муниципального
района» (Н.Атакуева) ежемесячного до 10 числа месяца следующего за 
отчетным предоставлять в МУ «Управление финансами» местной 
администрации Эльбрусского муниципального района (Ю. Мерзоев) отчет о 
фактических затратах на организацию питания детей в дошкольных 
отделениях общеобразовательных учреждениях Эльбрусского 
муниципального района. 

5. Считать утратившим силу Постановление главы местной
администрации Эльбрусского муниципального района от № 149 от 20 мая 
2014года. • 

6. Управляющему делами местной администрации Эльбрусского
муниципального района (З.Ульбашева) обеспечить размещение настоящего 
Постановления на официальном сайте Эльбрусского муниципального района 
и в районной газете «Эльбрусские новости». 

7 .Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 
8. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на

первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района А. У лимбашева. 
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