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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

/Aot- 2021 р.п.Инжавино

h

№ 49

О внесении изменений в Положение об организации питания и порядке 
расходования средств бюджета Тамбовской области, районного бюджета, 
родительских средств на организацию питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях Инжавинского района, утвержденное 
постановлением администрации Инжавинского района от 28.08.2020 №569

В соответствии с порядком предоставления и' расходования субсидий, 
предоставляемых 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», утвержденным постановлением 
администрации Тамбовской области от 28.12.2012 №1677 (с изменениями и 
дополнениями), решением Инжавинского районного Совета народных 
депутатов от 26.12.2020 г. № 36 «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Положение об организации питания и порядке расходования 
средств бюджета Тамбовской области, районного бюджета, родительских 
средств на организацию питания обучающихся -в общеобразовательных 
организациях Инжавинского района, утвержденное постановлением 
администрации Инжавинского района от 28.08.2020 №569 следующие 
изменения:

-в разделе 2 «Организация питания и порядок использования субсидии на 
питание детей, обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях» в пункте 2.2 в подпункте 2.2.1. абзац 3 
изложить в новой редакции следующего содержания:

«Стоимость питания (обеда) составляет 56руб.45коп.(пятьдесят шесть 
рублей 45коп.)»;



- в подпункте 2.2.2. абзац 4 изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«Стоимость сухого пайка составляет 81руб.45коп.(восемьдесят один рубль 
45 коп.)»

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений Инжавинского района»(Желтякова) 
производить выплату денежных средств на обеспечение питанием/4/ 
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
района в соответствии с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Инжавинский 
вестник» и разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» 
(www.top68.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района В.А.Яблочко.

В.А.Яблочко

Желтякова В.А. 
2- 83-72

http://www.top68.ru

