
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

            26.08.2020                       Уварово                                 № 329  

 

Об упорядочении платы за организацию горячего питания детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Уваровского района 

 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020г. в части 

организации бесплатного горячего питания 100 процентов обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Тамбовской области, а также на основании 

Распоряжения администрации Тамбовской области «Об утверждении Перечня 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся 

в указанных образовательных организациях, на 2020-2023 годы» №355-р от 

19.06.2020г. администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.09.2020 года размер платы для обучающихся, 

получающих  образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

Уваровского района: 

1.1.на 1-го обучающегося 5-11-х классов: 

завтрак – 20 рублей, 

обед – средняя стоимость не более 60 рублей: из них 50 рублей – за счет 

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

1.2. на 1-го обучающегося 1-4 классов: 

завтрак – 20 рублей за счёт родительской платы; 

обед – средняя стоимость не более 60 рублей на одного обучающегося: из них 

53 рубля 81 коп. – за счёт средств федерального и областного бюджетов, 6 рублей 

19 коп. –за счёт средств бюджета района. 

1.3.на 1-го обучающегося дошкольной группы полного дня – средняя 

стоимость не более 57 рублей за счет родительской платы, не более 58  рублей – за 

счет средств бюджета района. 

 

2. Установить с 01.09.2020 года размер платы в дошкольных образовательных 

организациях Уваровского района: 

2.1.  на 1-го воспитанника детского сада – средняя стоимость не более 57 

рублей за счет родительской платы, не более 58 рублей – за счет местного 

бюджета; 

2.2.  на 1-го воспитанника детского сада, воспитанника семейной группы, 

дошкольной группы полного дня, находящегося под опекой – 100% стоимости 

питания за счет средств бюджета района; 

3. 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, выделенные средства направить на удешевление 

стоимости питания следующих категорий обучающихся: 

3.1.  на 1-го обучающегося 5-11-х классов из многодетной семьи: 

завтрак - 20 рублей за счет средств родительской платы, 

обед – средняя стоимость не более  60 рублей: из них 40 рублей – за счет 

средств  бюджета области,  10 рублей – за счет средств бюджета района, 10  рублей 

– за счет родительской платы; 

3.2.   на 1-го обучающегося 5-11-х классов из малообеспеченной семьи: 

завтрак - 20 рублей  за счет средств родительской платы, 

обед – средняя стоимость не более 60 рублей: из них  22 рубля – за счет 

средств бюджета области, 10 рублей – за счет средств бюджета района, 28 рублей – 

за счет родительской платы; 

3.3. 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 2-х разовое питание за счет средств бюджета 

района. 

3.4. детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

обучающимся в общеобразовательных организациях Уваровского района, 

установить  двухразовое бесплатное питание за счет бюджета района. 

4. 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». 

5. Считать утратившими силу постановление администрации Уваровского 

района «Об упорядочении платы за организацию горячего питания детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Уваровского 

района» от 15.08.2019 № 324. 

6.  Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Вестник местного самоуправления Уваровского района Тамбовской 

области». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Уваровского района О.А. Воронину. 

 

 

 

Глава района                                                     А.Н. Бочаров 

 


