
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об организации питания обучающихся в 

Муниципальных общеобразовательных организациях 

Володарского муниципального района 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 года № 

140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области образования», Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 26.08.2020 № 729 «О внесении 

изменений в государственную программу "Развитие образования Нижегородской 

области”, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области 

от 30 апреля 2014 г. № 301, Уставом Володарского муниципального района 

Нижегородской области, Решением Земского собрания Володарского 

муниципального района от 01.12.2016 года № 215 «Об утверждении порядка 

исполнения администрацией Володарского муниципального района отдельных 

государственных полномочий в сфере образования за счёт субвенций из 

областного бюджета Нижегородской области», Постановлением администрации 

Володарского муниципального района от 10.02.2021 № 222 «Об утверждении 

Положения об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Володарского муниципального района 

Нижегородской области», Решением Земского собрания Володарского 

муниципального района от 06.12.2021 года № 160 «О внесении изменений в 

решение Земского собрания от 28.12.2020 № 48 «О районном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов», с целью организации горячего питания 

обучающихся, а также в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Володарского 

муниципального района обеспечения обучающихся оптимальным питанием, 

соответствующим возрастным и физиологическим потребностям обучающихся, 

администрация Володарского муниципального района, 
 

п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

Володарского района Нижегородской области. 

 



2. Установить на 2021-2022 учебный год: 

2.1. стоимость ежедневного питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организаций 

Володарского муниципального района: завтрак - 89,87 рублей, в том числе 

стоимость набора продуктов питания 63,49 рублей, стоимость горячего напитка - 

4,16 рублей; 

2.2. стоимость ежедневного питания обучающихся, получающих основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организаций Володарского муниципального района: завтрак - 70,0 рублей, обед- 

80,0 рублей, полдник - 20,0 рублей; 

2.3. стоимость продуктов, входящих в состав рекомендуемых наборов 

продуктов для приготовления блюд и напитков для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 

организациях, осуществляющие образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с 

установленными нормами СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения: завтрак - 46,67 рублей, обед - 53,33 рублей. 

3. Признать утратившими силу Постановление администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области от 01.09.2020 года № 1287 «Об 

организации питания обучающихся в Муниципальных общеобразовательных 

организациях Володарского муниципального района», Постановление 

администрации Володарского муниципального района Нижегородской области от 

12.01.2021 года № 15 «О внесении изменений в постановление администрации 

Володарского муниципального района от 01.09.2020 № 1287 «Об организации 

питания обучающихся в Муниципальных общеобразовательных организациях 

Володарского муниципального района», Постановление администрации 

Володарского муниципального района Нижегородской области от 05.02.2021 года 

№ 159 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского 

муниципального района от 01.09.2020 № 1287 «Об организации питания 

обучающихся в Муниципальных общеобразовательных организациях 

Володарского муниципального района». 

4. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации Володарского 

муниципального района Соловьеву Н.Г. 

 

 

 

Глава местного самоуправления  

Володарского муниципального района                                                       

Г.М.Щанников 


