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О внесении изменений в Положение об организации питания и порядке 
использования средств бюджета Тамбовской области, районного бюджета, 
родительских средств на организацию питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях Инжавинского района.

Администрация Инжавинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение об организации питания и порядке использования 
средств бюджета Тамбовской области, районного бюджета, родительских 
средств на организацию питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях Инжавинского района, утвержденное постановлением 
администрации Инжавинского района от 28.08.2020г. №569 «Об
утверждении Положения об организации питания и порядке использования 
средств бюджета Тамбовской области, районного бюджета, родительских 
средств на организацию питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях Инжавинского района» следующие изменения:

1 .В разделе 2 «Организация питания и порядок использования субсидии 
на питание детей, обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях» пункт 2.2. изложить в новой редакции 
следующего содержания г

«2.2.Питание обучающихся, муниципальных общеобразовательных 
организаций Инжавинского района начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования осуществляется:

2.2.1. За счет субсидии, предоставляемой из бюджета Тамбовской 
области:

-Обеспечиваются бесплатным горячим питанием обучающиеся, 
получающие начальное общее образование (1-4кл.) в общеобразовательных



организациях района, включая детей из малоимущих и (или) многодетных 
семей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей находящихся под опекой 
(попечительством), опекунам (попечителям) которым не выплачиваются 
средства на содержание ребенка, детей, состоящие на учете в 
противотуберкулезном диспансере, детей, попавших в тяжелые жизненные*7 
условия (проживающие в детских домах, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях района).

Стоимость питания (обеда) составляет 53руб.81 коп.(пятьдесят три рубля 
восемьдесят одна копейка) в день на одного обучающегося.

В дни не посещения обучающимися, получающими начальное общее 
образование, горячее питание не предоставляется, денежная компенсация 
стоимости горячего питания за счет средств субсидии не предусмотрена.

Не использованные средства за счет не посещаемости обучающихся 
подлежат возврату в бюджет Тамбовской области.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели;

- обеспечиваются питанием обучающиеся , получающие основное общее 
и среднее(полное) образование в общеобразовательных организациях района 
(5-11кл.), в первую очередь относящиеся к следующим категориям:

-дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 
области за соответствующий период в расчете на душу населения;

-дети, попавшие в тяжелые жизненные условия (проживающие в детских 
домах, обучающиеся в общеобразовательных организациях района);

Стоимость питания составляет 15 рублей (пятнадцать рублей) в день на 
одного обучающегося. За счет не посещаемости обучающимися стоимость 
дето-дня пропорционально увеличивается.

2.2.2.3а счет средств районного бюджета обеспечиваются питанием 
(завтрак) дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети, состоящие на учете в 
противотуберкулезном диспансере, получающие начальное общее 
образование в общеобразовательных организациях района (1-4кл.).

Стоимость завтрака составляет 25рублей (двадцать пять рублей).
Детям, указанных категорий, находящимся на домашнем обучении, 

выдаются сухие пайки.
Стоимость сухого пайка составляет 78руб.81 коп.(семьдесят восемь 

рублей восемьдесят одна копейка).»



3.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 14 сентября 
2020 года.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете Инжавинский 
вестник» и разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68»д 
(www.top68.ru).
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района В.А.Яблочко

Г.В.Селезнев

В.А.Желтякова

2- 83-72

http://www.top68.ru

