
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВООРСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

25.01.2021                                     пос.Новоорск                                            № 52-П                 

 

О внесении изменений №1 в постановление администрации 

 муниципального образования Новоорский район Оренбургской области  

от 02.09.2020 №862-П  

 

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 37 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Оренбургской области от 18.12.2020 №2558/716-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Правилами распределения  и предоставления субсидии на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, утвержденными постановлением Правительства Оренбургской 

области от 29.12.2018 №921-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской области», соглашением от 

21.01.2021 №53630000-1-2021-002 между министерством образования 

Оренбургской области и Администрацией муниципального образования 

Новоорский район Оренбургской области о предоставлении субсидии из 

бюджета Оренбургской области бюджету  муниципального образования 

Новоорский район на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях  Оренбургской области в 

рамках государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области», руководствуясь статьей 27 Устава 

муниципального образования Новоорский район Оренбургской области  

 1. Внести изменения №1 в постановление администрации 

муниципального образования Новоорский район Оренбургской области от 

02.09.2020 №862-П «О расходных обязательствах муниципального образования 

Новоорский район Оренбургской области на финансирование мероприятий по 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях»: 



-в пункте 1 словосочетание «53 рубля 81 копейка» заменить 

словосочетанием «55 рублей 43 копейки»; 

-в подпункте 1.1. пункта 1 словосочетание «53 рубля 28 копеек» заменить 

словосочетанием «54 рубля 88 копеек»; 

-в подпункте 1.2. пункта 1 словосочетание «53 копейки» заменить 

словосочетанием «55 копеек».  

          2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию. 

  

 

Глава района                                                                                           Е.В.Семёнова 

 

 

 

Разослано: Лебедев Н.В., организационный отдел администрации, финансовый 

отдел администрации, отдел образования администрации, 

общеобразовательные организации Новоорского района Оренбургской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.В.Кузнецова 

7-12-37  


