
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 СЕНТЯБРЯ  2021 Г.                                                                                                       № 886                            

                                                                                                                    ЭКЗ. 

 

 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» от 28.12.2020 №1158 «Об организации 
предоставления денежной компенсации на оплату бесплатного горячего 2-х 
разового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на дому в 2021 году» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжением Губернатора 

Ульяновской области от 22.05.2020 №413-р «О мерах по обеспечению питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях в Ульяновской области, в том числе обучение 

которых организовано на дому», постановлением Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» от 31.07.2020 №628 «О 

денежной компенсации расходов на оплату питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями 

муниципального образования «Инзенский район» организовано на дому», 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» от 28.12.2020 №1158 «Об организации предоставления 

денежной компенсации на оплату бесплатного горячего 2-х разового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на дому в 2021 году» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. Постановления изложить в следующей редакции: 

«1.1. Организовать в 2021 году предоставление денежной компенсации на 

оплату бесплатного 2-х разового горячего питания для 45 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обучение которых организовано на дому, 

на общую сумму 668,48 тысяч рублей из расчёта 80 рублей в день согласно 

приложению;». 



1.2. Приложение к Постановлению изложить в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 

2021 года. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                               А.И.Макаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатов Александр Васильевич 

2-53-90 

ав-2  



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Инзенский район» 

от «28» декабря 2020 №1158 

  

Перечень  

 муниципальных общеобразовательных организаций 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучение которых 

организовано на 

дому 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №1 имени 

Героя Советского Союза Ю.Т. Алашеева 

3 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №2 имени П.И. 

Бодина 

2 

3 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №3 имени Д.П. 

Ознобишина 

5 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №4 имени Е.Я. 

Вологодской 

21 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская начальная школа 

1 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Глотовская средняя школа имени Героя 

Советского Союза А.Ф. Зинина 

2 

8 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Забалуйская средняя  школа 

4 

10 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Панциревская средняя  школа 

1 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Труслейская средняя школа 

2 

12 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Поддубновская средняя школа 

2 

13  Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Аргашская  начальная школа 

1 

14 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Тияпинская средняя школа 

1 

 ИТОГО: 45 



 


