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N [инистерство образования Тульской области информирует о том, что в 
соответствии с частью 8 статьи 7 Закона Тульской области от 30 сентября 
2013гсда№  1989-ЗТО «Об образовании» размер средств бюджета области, 

2мых на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
ации питания отдельных категорий обучающихся в государственны х 
ательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, 
пальных общеобразовательных организациях и в частных 
разовательных организациях по имеющим государственную 
тацию основным общеобразовательным программам, ежегодно 
руется.
ри определении бюджетных ассигнований учтены общие подходы к 
бюджетных проектировок на 2020 год и на плановый период 202 1 и 
ов, доведенные министерством финансов Тульской области, 
рамках применяемых подходов размеры выплат, компенсаций, 

авляемых в соответствии с законами Тульской области и 
влениями правительства Тульской области, по которым 
отрена индексация, индексируются на прогнозный уровень 
и на 3,0 % к объемам 2019 года, на 4,0 % к рассчитанным объемам 

дай на 4,0 % к рассчитанным объемам 202 1 года, 
шим образом, с 1 января 2020 года размер средств бюджета области, 
мых на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
ации питания учащихся 1 - 5  классов, а также 6 - 9  классов, 
ихся детьми из многодетных и приемных семей, имеющих трех и 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
ацияхи в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
мам, составит 29,05 рубля на одного обучающегося на каждый 
' день.
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