
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

. „ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

V '

О внесении изменений в постановление 

администрации Покровского района № 681 
от 29.08.2022 г. «Об организации питания обучающихся 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Покровского района Орловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 

от 22 декабря 2020 года № 789 «Об утверждении распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Орловской области на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 

воспитательной работы образовательных организаций» государственной 

программы Орловской области «Образование Орловской области» на 2021 и 

на плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь постановлением 

Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 526 «Об 

утверждении государственной программы Орловской области «Образование 

в Орловской области», администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Покровского района № 681 от 

29 августа 2022 года «Об организации питания обучающихся 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Покровского 

района Орловской области» изложив пункты 2 в следующей редакции:

«2. Обеспечение питанием обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, указанных в пункте 1.1. осуществляется 



из расчета 65,75 рублей в день на одного обучающегося (65.10 руб.- за счет 
субсидии федерального бюджета и бюджета Орловской области, 0.65 руб - 

за счет средств бюджета Покровского района).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
двух разовым питанием в размере:

1- 4 классы - на сумму 125,75 из которых:

- 65.10 руб. - средства Федерального бюджета и бюджета Орловской 
области;

- 0.65 руб.- за счет средств бюджета Покровского района

- 30 руб. - средства регионального бюджета;

- 30.65 руб.- средства муниципального бюджета;

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

администрации Покровского района (И.А.Ланина) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района Орловской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяет свое действие на период с 1 января 2023 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района А.В.Кустова.

Глава района А.В.Решетников


