
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.08.2020  № 373-пп         

 г. Тверь  

 

 

О распределении субсидий на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях на 2020 год                  

 

 

В соответствии с частью 12 статьи 2.1 Федерального закона от 

12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                            

в 2020 году» Правительство Тверской области постановляет: 

1. Утвердить распределение субсидий на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях на 2020 год                 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                            И.М. Руденя 
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Приложение   

к постановлению Правительства 

Тверской области  

от 25.08.2020    № 373 -пп 
 

 

 

Распределение субсидий на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальных образований 

Сумма на 

2020 год, 

тыс. руб. 

в том числе: 

средства 

федерального 

бюджета  

средства 

областного 

бюджета 

1 2 3 4 5 

1 г. Кимры 8 993,1 8 393,5 599,6 

2 г. Ржев 10 376,0 9 684,3 691,7 

3 г. Тверь 88 080,1 82 208,0 5 872,1 

4 г. Торжок 8 476,6 7 911,5 565,1 

5 
Андреапольский 

муниципальный округ 

1 834,4 1 712,1 122,3 

6 
Весьегонский муниципальный 

округ 

1 407,3 1 313,5 93,8 

7 
Вышневолоцкий городской 

округ 

11 604,4 10 830,8 773,6 

8 Кашинский городской округ 3 514,2 3 279,9 234,3 

9 Нелидовский городской округ 4 490,5 4 191,1 299,4 

10 Осташковский городской округ 3 607,8 3 367,3 240,5 

11 Удомельский городской округ 6 511,9 6 077,8 434,1 

12 Бежецкий район 5 072,1 4 734,0 338,1 

13 Бельский район 813,5 759,3 54,2 

14 Бологовский район 5 975,1 5 576,8 398,3 

15 Жарковский район 614,2 573,2 41,0 

16 Западнодвинский район* 2 501,5 2 334,7 166,8 

17 Зубцовский район 2 668,2 2 490,3 177,9 

18 Калининский район 9 859,4 9 202,1 657,3 

19 Калязинский район 3 388,1 3 162,3 225,8 

20 Кесовогорский район 1 248,7 1 165,4 83,3 

21 Кимрский район 1 175,5 1 097,1 78,4 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальных образований 

Сумма на 

2020 год, 

тыс. руб. 

в том числе: 

средства 

федерального 

бюджета  

средства 

областного 

бюджета 

1 2 3 4 5 

22 Конаковский район 15 643,3 14 600,5 1 042,8 

23 Краснохолмский район** 1 533,4 1 431,2 102,2 

24 Кувшиновский район 2 281,9 2 129,7 152,2 

25 Лесной район*** 797,2 744,1 53,1 

26 Лихославльский район 4 779,3 4 460,7 318,6 

27 Максатихинский район 2 586,9 2 414,4 172,5 

28 Молоковский район 488,1 455,5 32,6 

29 Оленинский район**** 1 720,5 1 605,8 114,7 

30 Пеновский район***** 862,3 804,8 57,5 

31 Рамешковский район 1 936,1 1 807,0 129,1 

32 Ржевский район 1 362,6 1 271,8 90,8 

33 Сандовский район****** 878,6 820,0 58,6 

34 Селижаровский район******* 1 842,6 1 719,7 122,9 

35 Сонковский район 1 236,5 1 154,1 82,4 

36 Спировский район 1 907,6 1 780,5 127,1 

37 Старицкий район 3 404,4 3 177,5 226,9 

38 Торжокский район 2 066,2 1 928,5 137,7 

39 Торопецкий район 3 697,3 3 450,8 246,5 

40 Фировский район 1 142,9 1 066,7 76,2 

41 ЗАТО Озерный 2 643,8 2 467,6 176,2 

42 ЗАТО Солнечный 313,2 292,3 20,9 

  ИТОГО 235 337,3 219 648,2 15 689,1 

 

* Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях на 2020 год предоставляются бюджету 

Западнодвинского района Тверской области в связи с продолжением 

осуществления деятельности органами местного самоуправления 

Западнодвинского района Тверской области на 2020 год в соответствии с 

законом Тверской области от 23.04.2020 № 19-ЗО «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Западнодвинский муниципальный район 

Тверской области, путем объединения поселений и создании вновь 

образованного муниципального образования с наделением его статусом 
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муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области». 

 

** Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях на 2020 год предоставляются бюджету 

Краснохолмского района Тверской области в связи с продолжением 

осуществления деятельности органами местного самоуправления 

Краснохолмского района Тверской области в 2020 году в соответствии с 

законом Тверской области от 23.04.2020 № 22-ЗО «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Краснохолмский муниципальный район 

Тверской области, путем объединения поселений и создании вновь 

образованного муниципального образования с наделением его статусом 

муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области». 

 

*** Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях на 2020 год предоставляются бюджету 

Лесного района Тверской области в связи с продолжением осуществления 

деятельности органами местного самоуправления Лесного района Тверской 

области в 2020 году в соответствии с законом Тверской области от 18.12.2019 

№ 87-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 

состав территории муниципального образования Тверской области «Лесной 

район», путем объединения поселений и создании вновь образованного 

муниципального образования с наделением его статусом муниципального 

округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области». 

 

**** Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях на 2020 год предоставляются бюджету 

Оленинского района Тверской области в связи с продолжением 

осуществления деятельности органами местного самоуправления 

Оленинского района Тверской области в 2020 году в соответствии с законом 

Тверской области от 18.12.2019 № 86-ЗО «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав территории муниципального образования 

Тверской области «Оленинский район», путем объединения поселений и 

создании вновь образованного муниципального образования с наделением 

его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области». 

 

***** Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
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образовательных организациях на 2020 год предоставляются бюджету 

Пеновского района Тверской области в связи с продолжением осуществления 

деятельности органами местного самоуправления Пеновского 

муниципального района Тверской области в 2020 году в соответствии с 

законом Тверской области от 23.04.2020 № 20-ЗО «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Пеновский муниципальный район Тверской 

области, путем объединения поселений и создании вновь образованного 

муниципального образования с наделением его статусом муниципального 

округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области». 

 

****** Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях на 2020 год предоставляются бюджету 

Сандовского района Тверской области в связи с продолжением 

осуществления деятельности органами местного самоуправления 

Сандовского района Тверской области в 2020 году в соответствии с законом 

Тверской области от 23.04.2020 № 21-ЗО «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав территории муниципального образования 

Сандовский муниципальный район Тверской области, путем объединения 

поселений и создании вновь образованного муниципального образования с 

наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в 

отдельные законы Тверской области». 

 

******* Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях на 2020 год предоставляются бюджету 

Селижаровского района Тверской области в связи с продолжением 

осуществления деятельности органами местного самоуправления 

Селижаровского муниципального района Тверской области в 2020 году в 

соответствии с законом Тверской области от 23.04.2020 № 23-ЗО «О 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Селижаровский муниципальный район 

Тверской области, путем объединения поселений и создании вновь 

образованного муниципального образования с наделением его статусом 

муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области». 

 

 

 

 

 


