
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в Постановление администрации Павловского 
муниципального района от 9 января 2019 года №1 

«Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся
муниципальных образовательных учреждений за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета Павловского района»

В соответствии с частью 2.1. статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последней 
действующей редакции) п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Постановление администрации Павловского муниципального 
района от 9 января 2019 года №1 «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета Павловского района» следующие 
изменения:

1.1. В Приложении №1 к Постановлению пункт 2.2. изменить, изложить в 
новой редакции:

«2.2. Бесплатно за счет средств бюджета Павловского района
предоставляется:

2.2.1. Двухразовое бесплатное питание за счет средств бюджета Павловского 
района обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, на 
основании:
- заявления родителя (законного представителя);
- заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
- приказа руководителя общеобразовательного учреждения.

2.2.2. Бесплатное горячее питание не менее одного раза в день обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

2.2.3. В целях софинансирования расходов бюджета Павловского 
муниципального района на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях предоставляются субвенции в 
пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год».
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2. Управлению образования администрации Павловского муниципального 
района, выполняющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
образовательных учреждений (Г.А. Тюрина):

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 
учреждений настоящее постановление для принятия его к руководству и 
исполнению.

2.2. Обеспечить в установленном порядке обнародование настоящего 
постановления и информирование граждан с использованием различных средств 
информации, в том числе разместить его на официальном сайте Управления 
образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Установить, что настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации Лисина Д.Н.

И.о. Главы администрации


