
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.02.2022                                           с. Пичаево                                              № 68 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района 

от   23.09.2020   № 525 «Об утверждении стоимости бесплатного и льготного 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях Пичаевского 

района» 

 

В соответствии с законом Тамбовской области от 25.01.2020 №580-

З «О бюджете Тамбовской области на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов», письмом управления образования и науки тамбовской 

области от 17.12.2021 №1.04.2-11/5547 «О стоимости питания в 2022 

году», администрация района постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации Пичаевского 

района Тамбовской области от 23.09.2020 № 525 «Об утверждении стоимости 

бесплатного и льготного питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях Пичаевского района»: 

      1.1. Пункт 1  изложить в новой редакции: «1. Установить стоимость 

бесплатного горячего питания с 01.01.2022 года для обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Пичаевского района, из расчета 

стоимости питания на 1 обучающегося в день за счет использования субсидии 

федерального, областного бюджетов с учетом софинансирования (0,1 %) из 

местного бюджета муниципальных районов и городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях . Экономия средств субсидии, возникающая в случаях полного 

или частичного перевода обучающихся, получающих начальное общее 

образование в общеобразовательных организациях, на карантин и/или 

дистанционный формат обучения, введения дополнительных каникулярных 

периодов с целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой 

коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и вирусными 

заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам 

отдельных обучающихся, может быть использована на обеспечение 

повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания (в том 

числе путем дополнительного включения в него овощей, фруктов, соков, 

кисло-молочной продукции).» 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01. 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.В. Горбачёву. 

  

 

Глава Пичаевского  

района А.А. Перов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации  района 

                                     О.В.Горбачёва  

 

Начальника отдела образования 

администрации района 

                                      Т.Н.Свищёва 

 

Начальник финансового отдела 

администрации района     

                                      Г.П. Бокова 

 

Юрисконсульт  

администрации района  

                                      Н.Р.Ананьева 

 
   

 

 

 

 

Исп.Дильдина М.А. 

2-77-95 

 


