
 

«ВОЛЖСК ОЛА»  

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ВОЛЖСК» 
 

ПУНЧАЛ            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «04» февраля 2021 г.  № 60 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа «Город Волжск» №818 от 31.08.2020 года «Об организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «Город Волжск» за счет бюджетных 

ассигнований федерального республиканского муниципального 

бюджета»  

 

 

        В целях реализации ст. 37 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь Законом Республики Марий Эл от 29.11.2019 г. №49-З «О 

республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», Законом Республики Марий Эл от 10.12.2020 г. 

№49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», администрация городского округа 

«Город Волжск» п о с т а н о в л я е т:  

 

 1.Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Волжск» №818 от 31.08.2020 года «Об организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

«Город Волжск» за счет бюджетных ассигнований федерального 

республиканского муниципального бюджета» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

 1.1.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.Организовать бесплатное горячее питание обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «Город Волжск» за счет бюджетных 

ассигнований федерального республиканского муниципального бюджета на 

сумму 54 рубля 05 коп. на одного обучающегося в день». 



 2.Постановление администрации городского округа «Город Волжск» 

№46 от 29.01.2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Волжск» №818 от 31.08.2020 года 

«Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «Город Волжск» за счет бюджетных 

ассигнований федерального республиканского муниципального бюджета» 

признать утратившим силу. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 

подлежит размещению на сайте городского округа «Город Волжск» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» Низамутдинову Татьяну 

Петровну. 

 

 

 

И.о.Главы администрации  

городского округа  

«Город Волжск» 

 

 А.Г.Веселов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


