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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 24.02.2015     № 81 

 

 

 

 

 

 

Об индексации в 2015 году размера средств на оказание мер  

социальной поддержки обучающимся в образовательных организациях 

Тульской области 

 

 

В соответствии со статьей 7 Закона Тульской области от 30 сентября 

2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании», на основании статьи 34 Устава 

(Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом 

от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», осуществить с 1 января 2015 года 

индексацию с применением коэффициента 1,055 размера средств на оказание 

мер социальной поддержки обучающимся, предусмотренных частями 2, 4, 6 

статьи 7 Закона Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО  

«Об образовании» (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
 
 
 
 
 

Первый заместитель губернатора  

Тульской области – председатель 

правительства Тульской области 

 

 

Ю.М. Андрианов 
 



 Приложение 
к постановлению правительства 

Тульской области 

 от 24.02.2015 № 81 
 

 

РАЗМЕР 

средств на оказание мер социальной поддержки обучающимся, 

предусмотренных частями 2, 4, 6 статьи 7 Закона Тульской области  

от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании»,  

с учетом индексации в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

меры социальной поддержки обучающимся 

Размер средств, 

установленный  

с 1 января 2015 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; 

обучающихся 6–9 классов, являющихся 

детьми из многодетных и приемных семей, 

имеющих трех и более детей  

20,88 рублей 

на одного 

обучающегося на 

каждый учебный день 

2. Дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации обеспечения 

молоком и молочными продуктами 

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:  

26,39 рублей  
на одного 

обучающегося на одну 

учебную неделю 
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№ 

п/п 

Наименование  

меры социальной поддержки обучающимся 

Размер средств, 

установленный  

с 1 января 2015 года  

(с учетом индексации)  

обучающихся 1–5 классов; 

 обучающихся 6–9 классов, являющихся 

детьми из многодетных и приемных семей, 

имеющих трех и более детей 

3. Обеспечение двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в 

государственных образовательных 

специальных (коррекционных) организациях  

66,84 рубля 

на одного 

обучающегося на 

каждый учебный день 

 

4. Дополнительное финансовое обеспечение 

питания обучающихся в государственных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, а также по программам 

профессионального обучения  

27,69 рублей 

на одного 

обучающегося на 

каждый учебный день 

 

 

 

__________________________________ 


