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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 2020 г. N 15 
 

ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2020 ГОДУ РАЗМЕРА СРЕДСТВ НА ОКАЗАНИЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии со статьей 7 Закона Тульской области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО "Об 
образовании", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство 
Тульской области постановляет: 

1. Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-
ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", осуществить с 1 
января 2020 года индексацию с применением коэффициента 1,03 размера средств на оказание мер 
социальной поддержки обучающимся, предусмотренных частями 2, 4, 6 статьи 7 Закона Тульской области 
от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО "Об образовании" (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
 

Первый заместитель Губернатора 
Тульской области - председатель 
правительства Тульской области 

В.В.ШЕРИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению правительства 

Тульской области 
от 23.01.2020 N 15 

 
РАЗМЕР 

СРЕДСТВ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЯМИ 2, 4, 6 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА N 1989-ЗТО 
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ", С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ В 2020 ГОДУ 

 

Наименование меры социальной поддержки обучающихся Размер средств, 
установленный с 1 
января 2020 года (с 
учетом индексации) 

1. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания следующих категорий обучающихся в 
государственных образовательных организациях, находящихся в 
ведении области, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам: 
обучающихся 1 - 5 классов; 

29,05 рубля на 
одного 

обучающегося на 
каждый учебный 

день 
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обучающихся 6 - 9 классов, являющихся детьми из многодетных и 
приемных семей, имеющих трех и более детей 

2. Обеспечение двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в государственных 
общеобразовательных организациях, находящихся в ведении 
области, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, не проживающих в таких 
организациях 

77,66 рубля на 
одного 

обучающегося на 
каждый учебный 

день 

3. Дополнительное финансовое обеспечение питания обучающихся в 
государственных образовательных организациях среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, а также программам 
профессионального обучения, за исключением категорий 
обучающихся, указанных в части 3 статьи 7 Закона Тульской 
области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО "Об образовании" 

32,18 рубля на 
одного 

обучающегося на 
каждый учебный 

день 
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