
 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        27.08.2020                       р.п. Первомайский                             №622 

Об установлении стоимости одного дня питания обучающихся  муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций Первомайского района 

Тамбовской области 

 

 В соответствии с Положением об организации питания детей за счет 

средств бюджета области и бюджета района в общеобразовательных 

организациях Первомайского района, утвержденным постановлением 

администрации Первомайского района от 15.01.2018 № 31 (в редакции от 

28.06.2018 №649), постановлением администрации района от 20.07.2020 №524 

«Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

общеобразовательных организациях Первомайского района», на основании 

протокола собеседования управления образования и науки области по 

вопросу обеспечения с 01.09.2020  бесплатным горячим питанием 

обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Первомайского района от 12.08.2020, руководствуясь статьями 

25, 25.1, 33 Устава Первомайского района Тамбовской области, администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Установить стоимость одного дня питания обучающихся 5-11 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Первомайского 

района Тамбовской области, проживающих в семьях со среднедушевым 

доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в целом по 

Тамбовской области за соответствующий период в расчете на душу населения; 

состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; признанных 

инвалидами; находящихся под опекой (попечительством), опекунам 

(попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание ребенка с               

1 сентября 2020 года по  31 декабря 2020 года в размере 40 (сорок) рублей. 

2.Установить стоимость двухразового питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 5-11 классах муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций Первомайского района 

Тамбовской области с  1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года в размере               

40 (сорок) рублей в день. 



3.Установить стоимость горячего питания (обеды) обучающихся 1-4 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций                    

Первомайского района Тамбовской области  с  1 сентября 2020 года по  31 декабря 

2020 года в размере 53 (пятьдесят три) рублей 81 коп. в день. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Ю.А. Степаненко.  

5.Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Первомайского района. 

 

 

Глава района                                                                                             Р.В. Рыжков 


