
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 СЕНТЯБРЯ  2021 Г.                                                                                                       № 887                            

                                                                                                                    ЭКЗ. 

 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» от 28.12.2020 №1160 «Об организации 
бесплатного питания учащихся школ муниципального образования 

«Инзенский район» в 2021 году» 
 

 

В целях социальной поддержки учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Инзенский 

район», на основании распоряжения 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», постановления Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» от 16.10.2019 №1016 «Об утверждении Порядка 

по предоставлению бесплатного/льготного питания обучающимся, во время 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области», п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» от 28.12.2020 №1160 «Об организации бесплатного питания 

учащихся школ муниципального образования «Инзенский район» в 2021 году» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции: 

«1.1. Организовать в 2021 году бесплатное школьное питание для 539 

обучающихся очной формы обучения из малообеспеченных семей, а также 

обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 3648,44 тысячи 

рублей из расчёта до 40 рублей в день. (Приложение №1);». 

1.2. Пункт 1.2. постановления изложить в следующей редакции: 

«1.2. Организовать в 2021 году бесплатное 2-х разовое питание для 35 

обучающихся очной формы обучения из числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья на общую сумму 501,84 тысячи рублей из расчета до 

80 рублей в день. (Приложение №2);». 

1.3. Приложение №1 к постановлению изложить в следующей редакции 

(прилагается). 



 

1.4. Приложение №2 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 

2-60-05 

ав-2  



 

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Инзенский район» 

от «28» декабря 2020 №1160 

  

Перечень  

 муниципальных общеобразовательных организаций 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

горячее 

бесплатное 

питание 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №1 имени 

Героя Советского Союза Ю.Т. Алашеева 

76 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №2 имени П.И. 

Бодина 

87 

3 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №3 имени Д.П. 

Ознобишина 

75 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №4 имени Е.Я. 

Вологодской 

118 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская начальная школа 

17 

6 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Валгусская средняя школа имени И.М. 

Марфина 

7 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Глотовская средняя  школа 

26 

8 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Забалуйская средняя  школа 

12 

9 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Коржевская средняя  школа 

8 

10 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Оськинская средняя  школа 

32 

11 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Панциревская средняя  школа 

12 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Труслейская средняя  школа 

32 

13 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Чамзинская средняя школа имени Героя 

7 



 

Советского Союза И.А. Хуртина 

14 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Поддубновская средняя школа 

11 

15 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Неклюдовская основная школа» 

4 

16 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Репьёвская основная  школа 

13 

17 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Юловская основная  школа 

2 

 ИТОГО: 539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Инзенский район» 

от «28» декабря 2020 №1160 

 

Перечень  

муниципальных общеобразовательных организаций 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

получающих 2-х 

разовое горячее 

бесплатное 

питание 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №1 имени 

Героя Советского Союза Ю.Т. Алашеева 

7 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №2 имени П.И. 

Бодина 

5 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №4 имени Е.Я. 

Вологодской 

7 

4 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Инзенская средняя школа №3 имени Д.П. 

Ознобишина 

4 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Глотовская средняя школа имени Героя 

Советского Союза А.Ф. Зинина 

2 

6 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Оськинская средняя  школа 

3 

7 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Панциревская средняя  школа 

3 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Труслейская средняя  школа 

2 

9 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Чамзинская средняя школа имени Героя 

Советского Союза И.А. Хуртина 

1 

10 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Неклюдовская основная школа» 

1 

 ИТОГО: 35 

 


