
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  28.12.2018 г. №.   1075  .   

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации района от 21.12.2017 г. 

№ 1043 

 

В связи с утверждением постановлением администрации 

Красноармейского муниципального района от 27.12.2018 г. № 1063 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика в 

Красноармейском муниципальном районе», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановление администрации Красноармейского 

муниципального района от 21.12.2017 г. № 1043 «Порядок определения объема 

и условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 

на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» (далее – Постановление), внести следующие изменения:  

1.1. В преамбуле Постановления в названии муниципальной программы 

вместо слов «Поддержка и развитие образования в Красноармейском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» читать «Развитие образования и 

молодежная политика в Красноармейском муниципальном районе». 

1.2. В пункте 1, пункте 4 Порядка определения объема и условий 

предоставления муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на 

обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, в названии муниципальной программы вместо слов «Поддержка 

и развитие образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-

2020 годы» читать «Развитие образования и молодежная политика в 

Красноармейском муниципальном районе».  

1.3. В пункте 1.1 Соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
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нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в названии муниципальной программы вместо слов «Поддержка и 

развитие образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 

годы» читать «Развитие образования и молодежная политика в 

Красноармейском муниципальном районе». 

2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района Г.И. Афанасьеву. 

3. Управлению делами администрации района (Л.В. Антипьев) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

района и разместить на официальном сайте администрации района.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы района, руководителя аппарата администрации района 

 С.Ю. Сергеева. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 Глава района         Ю.А. Сакулин 
 


