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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           16.01.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 07пи 

Об организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики 
Татарстан в 2017 году 

 
 
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также для 

осуществления дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся, во исполнение Закона Республики Татарстан от 8 

декабря 2004 года №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения 

в Республике Татарстан», в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 

г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», постановлениями Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 21.09.2016 №664 «О ежемесячных 

денежных и иных видах выплат на 2017 год», от 17.12.2007 №721 «О 

введении нормативного финансирования общеобразовательных учреждений 

Республики Татарстан», Уставом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года горячее 
питание для всех обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан (далее - муниципальные общеобразовательные организации). 

2. Направить на финансирование расходов по питанию обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях: 

- ежемесячные пособия на питание в размере 6 рублей 80 копеек в день 

на одного обучающегося с 1 января 2017 года, предусмотренном 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.09.2016 

№664 «О ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2017 год»; 

-денежные средства на бесплатное или льготное питание в группах 
продленного дня (в количестве до 25% к общему составу обучающихся в 
муниципальной общеобразовательной организации с продленным днем, из 
них до 10% полностью, до 15% - до половины размера платы за питание); 

-внебюджетные средства муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

-добровольные взносы родителей. 
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3. Обеспечить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

бесплатным 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
из 
многодетных семей, имеющих в своем составе четырѐх и более детей в 
возрасте до 18 лет. 

4. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан обеспечить своевременное 
выделение финансовых средств в пределах утвержденных смет расходов 
муниципальных общеобразовательных организаций на цели, указанные в 
настоящем постановлении, за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета. 

5.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций: 

- организовать горячее питание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в соответствии с физиологическими 
потребностями детей в пищевых веществах и энергии, распределении 
калорийности суточного рациона питания; 

- обеспечить сбор родительского взноса на горячий завтрак для детей в 
размере 25 рублей в день, на обед в сумме 40 рублей в день для обеспечения 
сбалансированным питанием, сбор родительских взносов группы 
продленного дня в размере 20 рублей в день; 

- для организации питания обучающихся, в том числе из 
малообеспеченных семей, использовать доходы от подсобных хозяйств и 

урожай, собранный на пришкольных участках, соответствующий санитарно-
гигиеническим нормам. 

6. Рекомендовать заместителю начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Лаишевском, 
Пестречинском и Рыбно-Слободском районах (И.Л.Миличихина) обеспечить 
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в столовых 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

7. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года. 

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Руководитель                                                                            Р.Х.Хабибуллин 
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