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Министерство образования Тульской области информирует о том, что в 
соответствии с частью 8 статьи 7 Закона Тульской области от 30 сентября 

2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании» размер средств бюджета области, 
выделяемых на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания отдельных категорий обучающихся в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях и в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, ежегодно 

индексируется. 
При определении бюджетных ассигнований учтены общие подходы к 

расчету бюджетных проектировок на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, доведенные министерством финансов Тульской области.  

Размеры выплат, компенсаций, предоставляемых в соответствии с 
законами Тульской области и постановлениями правительства Тульской 

области, по которым предусмотрена ежегодная индексация, индексируются 
на прогнозный уровень инфляции в 2021 году – 3,7 % к «базовым» объемам 
2020 года, в 2022 году – 4,0 % к «базовым» объемам 2021 года, в 2023 году –  

4,0 % к «базовым» объемам 2022 года. 
Частью 7-1 статьи 7 Закона Тульской области от 30.09.2013  

№ 1989-ЗТО «Об образовании» (далее – Закон Тульской области  
«Об образовании») предусмотрено предоставление субсидии из бюджета 

области бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
организации и обеспечения горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования  в 
муниципальных образовательных организациях. 

Расходы на организацию и обеспечение горячим питанием 
предусмотрены за счет средств федерального, регионального и 

муниципального бюджетов исходя из стоимости горячего питания на одного 
обучающегося на каждый учебный день и составят: 

в 2021 году – 63,97 рубля (в том числе 46,70 рубля из федерального 
бюджета, 15,99 рубля из регионального бюджета, 1,28 рубля из 
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муниципального бюджета); 

в 2022 году – 65,89 рубля (в том числе 48,10 рубля из федерального 
бюджета, 16,47 рубля из регионального бюджета, 1,32 рубля из 

муниципального бюджета), 
в 2023 году – 67,88 рубля (в том числе 49,55 рубля из федерального 

бюджета, 16,97 рубля из регионального бюджета, 1,36 рубля из 
муниципального бюджета), 

Частью 2 статьи 7 Закона Тульской области «Об образовании»  

предусмотрено дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания отдельных категорий обучающихся в виде: 

обеспечения питанием обучающихся 1 – 5 классов в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам; 
обеспечения питанием обучающихся 5 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 
обеспечения питанием обучающихся 6 - 9 классов, являющихся детьми 

из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей, в 
муниципальных общеобразовательных организациях и в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

С 1 января 2021 года обеспечение питанием указанных категорий 

обучающихся будет осуществляться в размере 30,12 рубля на одного 
обучающегося на каждый учебный день, с 1 января 2022 года – 31,32 рубля, с 

1 января 2023 года – 32,57 рубля. 
В случаях, установленных  частью 7 статьи 7 Закона Тульской области 

«Об образовании», предусмотрена выплата денежной компенсации взамен 
питания обучающимся  по образовательным программам начального общего 

образования, обучающимся 5 классов, обучающимся 6-9 классов, 
являющихся детьми из многодетных и приемных семей, имеющих трех и 

более детей, исходя из размера на одного обучающегося на каждый учебный 
день: в 2021 году – 30,12 рубля; в 2022 году – 31,32 рубля; в 2023 году – 32,57 

рубля. 
Просим довести данную информацию до руководителей 

образовательных организаций, а также лиц, ответственных за организацию 
горячего питания обучающихся. 
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