
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   15.08.2019                                                    Уварово                                                 № 324   

 

Об упорядочении платы за организацию горячего питания детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях Уваровского района 

 

Во исполнение Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-З «Об 

образовании в Тамбовской области», Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования 2.4.5.2409-08, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. №45 и в 

соответствии с Положением об организации питания и порядке использования средств 

бюджета Тамбовской области и Уваровского района на питание в муниципальных 

образовательных организациях Уваровского района, утвержденным постановлением 

администрации Уваровского района от 20.06.2019    №238,  администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить с 01.09.2019 года размер платы за питание детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях Уваровского района: 

1.1. на 1-го обучающегося 1-11-х классов: 

 завтрак – 20 рублей,  

обед - 60 рублей: из них 50 рублей – за счет родительской платы, 10 рублей – за счет 

средств местного бюджета; 

1.2.   на 1-го обучающегося дошкольной группы полного дня – 57 рублей за счет 

родительской платы, 30 рублей – за счет местного бюджета; 

1.3  на 1-го воспитанника детского сада – 57 рублей за счет родительской платы, 30 

рублей – за счет местного бюджета; 

1.4  на 1-го воспитанника детского сада, дошкольной группы полного дня, находящегося 

под опекой – 100% стоимости питания за счет средств районного бюджета. 

2.  Принимая во внимание Порядок предоставления и расходования субсидий из 

бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Тамбовской области на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской 

области "Развитие образования Тамбовской области", утвержденной постановлением 

администрации Тамбовской области от 28.12.2012 №1677 (с изменениями на 24.06.2019 года), 

выделенные средства направить на удешевление стоимости питания следующих категорий 

обучающихся: 

2.1 на 1-го обучающегося 1-11-х классов из многодетной семьи: 

завтрак - 20 рублей за счет средств родительской платы,  

обед - 60 рублей: из них 40 рублей – за счет средств областного бюджета,  10 рублей – за счет 

средств местного бюджета, 10  рублей – за счет родительской платы; 

2.2  на 1-го обучающегося 1-11-х классов из малообеспеченной семьи: 

завтрак - 20 рублей  за счет средств родительской платы,  

обед - 60 рублей: из них  22 рубля – за счет средств областной субсидии, 10 рублей – за счет 

средств местного бюджета, 28 рублей – за счет родительской платы; 

2.3 на 1-го обучающегося из многодетной семьи дошкольной группы полного дня – 70% - 

из областного бюджета, 30% - родительская плата (из расчета 1200 рублей в месяц), 30 

рублей – за счет местного бюджета; 



   2.4. детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, обучающимся 

в дошкольных образовательных организациях, а также в дошкольных группах полного дня 

общеобразовательных организаций Уваровского района предоставлять бесплатное питание за 

счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Тамбовской области районному 

бюджету и софинансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной 

программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области»; 

2.5. детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, обучающимся в 

общебразовательных организациях Уваровского района, предоставлять двухразовое питание 

за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Тамбовской области районному 

бюджету и софинансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной 

программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области». 

3. Информация о предоставлении меры социальной поддержки «Предоставление льгот 

(компенсации) на питание обучающимся в образовательных организациях» в соответствии с 

настоящим постановлением размещается в единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в единой 

государственной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

4. Считать утратившими силу постановление администрации Уваровского района «Об 

упорядочении платы за организацию горячего питания детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Уваровского района» от 14.09.2017 № 

468 и постановление администрации Уваровского района «О внесении изменений в 

постановление «Об упорядочении платы за организацию горячего питания детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Уваровского района» от 

19.04. №156. 

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Вестник местного самоуправления Уваровского района Тамбовской области».     

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Уваровского района О.А. Воронину. 

 

 

Глава района                                                     А.Н. Бочаров 


