
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 сентября 2011 года N 6552 

Об установлении денежной стоимости питания для отдельных 
категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа - город 
Тамбов 

(с изменениями на 8 ноября 2018 года) 
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова от 30.12.2014 N 11636, от 23.01.2015 

N 391, от 08.11.2018 N 5797) 
 
В соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 31.03.2010 N 1359 "Об 
установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа - город 
Тамбов и о Положении "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского 
округа - город Тамбов", Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета 
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" на 2013 - 2020 годы, утвержденным постановлением администрации 
Тамбовской области от 06.03.2013 N 221 постановляю: 
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова от 30.12.2014 N 11636, от 08.11.2018 
N 5797) 
 
1. Установить денежную стоимость на обеспечение льготным питанием: 
 
1.1. В виде продуктового набора за счет собственных доходов бюджета городского округа - 
город Тамбов (далее - городской бюджет) (за исключением межбюджетных трансфертов) в 
размере 50 (пятидесяти) рублей на одного обучающегося в течение учебного года за 
каждый воскресный день для детей (из семей со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области, за 
соответствующий период в расчете на душу населения): 
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 23.01.2015 N 391) 
 
из семей вынужденных переселенцев, добровольных переселенцев, беженцев, лиц, 
получивших временное убежище, участников государственной программы на переселение, 
имеющих соответствующий статус; 
 
из социально неблагополучных семей, в которых родители не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию и (или) содержанию. 
 
1.2. В виде обеда за счет собственных доходов городского бюджета (за исключением 
межбюджетных трансфертов) в размере 50 (пятидесяти) рублей в день в течение учебного 
года на одного обучающегося, имеющего родителей (одного из родителей), 
подвергнувшихся радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. 
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 23.01.2015 N 391) 
 
1.3. В виде обеда в размере 50 (пятидесяти) рублей в день в течение учебного года на 
одного обучающегося за счет субсидии области на обеспечение питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций и собственных доходов городского 
бюджета (за исключением остальных межбюджетных трансфертов) для детей: 
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова от 23.01.2015 N 391, от 08.11.2018 N 
5797) 
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из малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка; 
 
состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 
 
признанных инвалидами; 
 
находящихся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) которых не 
выплачиваются средства на содержание ребенка. 
 
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского округа - 
город Тамбов, реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (далее - муниципальные 
образовательные учреждения): 
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова от 30.12.2014 N 11636, от 08.11.2018 
N 5797) 
 
2.1. Организовать льготное питание отдельных категорий обучающихся в соответствии с 
установленной пунктом 1 настоящего постановления денежной стоимостью. 
 
2.2. Обеспечивать контроль за организацией питания отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 08.11.2018 N 5797) 
 
3. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в виде 
предоставления льготного питания размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. 
 
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
(п. 3 введен Постановлением администрации города Тамбова от 08.11.2018 N 5797) 
 
4. Считать утратившим силу Постановление администрации города Тамбова от 29.06.2010 N 
5719 "Об установлении денежной стоимости питания для отдельных категорий 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа - город 
Тамбов". 
 
5. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить 
настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов". 
 
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования. 

 
Глава администрации города Тамбова 

А.Ф.Бобров 
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