
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
01.09.16  № 453-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  

 

 

 

 

«О  предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

учащихся в части предоставления питания  на льготной основе в 

общеобразовательных организациях муниципального образования  

«Барышский район» 

 

 

 

В целях  оказания социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан, обучающимся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области, руководствуясь  ст.37 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным Законом Российской Федерации  от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 

30.12.2008),  ст.1 Федерального закона от 24 июня 1999г.N120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", муниципальной программой «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014-2018 

годы»,утвержденной  постановлением администрации муниципального 

образования «Барышский район» №1453-А от 04.10.2013года 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению образования муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области (С.Ю.Пантюхина) организовать в 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Барышский 

район» бесплатное адресное питание  для категории учащихся   из 

малообеспеченных семей. 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций  

обеспечить принятие  нормативно-правовых актов по организации бесплатного 

питания учащихся в каждой общеобразовательной организации. 

3. Управлению финансов муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области (А.В.Малясова) произвести финансирование 

бюджета МО «Барышский район» на организацию бесплатного питания 

учащихся в пределах средств, предусмотренных  муниципальной программой 
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«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 

«Барышский район» на 2014-2018 годы». 

4. Признать утратившим силу Постановление администрации 

муниципального образования «Барышский район» № 752-А от 25.08.2015 года 

«О  предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

учащихся в части предоставления питания  на льготной основе в 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Барышский 

район» 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы - начальника управления социального развития 

администрации муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области Филатову О.А. 

 

 

 

 Глава администрации                              С.В. Кочетков 

 
     Круглова Т.Г., 

       21-1-82 

 

 


