
Администрация Токарёвского района 

Тамбовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.01.2022                                          р.п. Токарёвка                                           № 5 

 
О внесении изменений в постановление администрации района от 14.09.2021 
№ 413 «Об установлении в 2021-2022 учебном году льготной суммы  
стоимости ежедневного питания для отдельных категорий обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Токарёвского 
района Тамбовской области, финансируемой из районного бюджета» 

 
 

В целях организации сбалансированного рационального питания 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях Токарёвского района Тамбовской области и в связи с 

увеличением цен на продукты питания, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского района 

Тамбовской области, администрация района постановляет: 

1. Внести в Постановление Администрации Токарёвского района 

Тамбовской области от 14.09.2021 № 413 «Об установлении в 2021-2022 

учебном году льготной суммы стоимости ежедневного  питания для отдельных 

категорий обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций Токарёвского района Тамбовской области, финансируемой из 

районного бюджета» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «в размере 26 (двадцати шести) рублей 45 копеек» 

заменить словами «в размере 38 (тридцать восемь) рублей 00 копеек»; 

1.2. в пункте 2 слова «в размере 26 (двадцати шести) рублей 45 копеек» 

заменить словами «в размере 38 (тридцать восемь) рублей 00 копеек»; 

1.3. в пункте 3 постановления слова «в размере 66 (шестидесяти шести) 

рублей 45 копеек, в том числе стоимость обеда – 56 (пятьдесят шесть) рублей 

45 копеек» заменить словами «в размере 78 (семьдесят восемь) рублей                  

00 копеек», в том числе стоимость обеда – 68 (шестьдесят восемь) рублей              

00 копеек)»; 

1.4. в пункте 5 слова «в размере 66 (шестидесяти шести) рублей                    

45 копеек» заменить словами «в размере 78 (семьдесят восемь) рублей           

00 копеек»; 

1.5. в пункте 6 слова «в размере 26 (двадцати шести) рублей 45 копеек» 

заменить словами «в размере 38 (тридцать восемь) рублей 00 копеек». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Токарёвского района «Маяк» и разместить в сетевом издании                   

«РИА «ТОП 68». 



3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с                            

10 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Л.В. Гридасову. 

 

 

Глава района                                                                                В.Н. Айдаров 
 


