
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ тюлячинского

МУНЙЦИ1 iAJlbHOI O РАЙОНА

ТЕЛОЧЕ 
МУ 1111ЦИПАЛЬ РАЙОН Ы 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с.Тюмчи КЛИЛР

№ . . . .  5 ' / ..............

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района от 24.11.2015 № 559 

«Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 
Тюлячинского муниципальною района»

В целях социальной защиты детей, охраны их здоровья, обеспечения 
выполнения норм сбалансированного горячего питания учащихся в общеоб
разовательных организациях Тюлячинского муниципального района, в соот
ветствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
21.09.2016 № 664 «О размерах ежемесячных денежных и иных видов выплат 
на 2017 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета Тю
лячинского муниципального района от 24.11.2015 № 559 «Об организации 
питания учащихся в общеобразовательных организациях Тюлячинского му
ниципального района» (в редакции постановления от 08.02.2016 № 41), из
ложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать горячее питание учащихся муниципальных общеоб

разовательных организаций Тюлячинского муниципального района на сум
му, состоящую из субсидии в размере 6 руб. 80 копеек на каждый учебный 
день и родительской платы;

1.2. Организовать с 01.01.201 7 года бесплатное горячее питание для 
учащихся из семей, имеющих в своем составе 4 и более детей, состоящую из 
субсидии в размере 6 руб. 80 копеек на каждый учебный день и родительской 
платы. Родительскую плату для данной категории учащихся оплачивать за 
счет средств местного бюджета. Учащиеся из замещающих семей (приемных 
и опекунских семей), имеющх в своем составе 4 и более ребенка, не подле
жат обеспечению бесплатным горячим питанием (Приложение I).

1.3. Организовать бесплатное горячее питание для учащихся i руппы 
продленного дня стоимостью 6,8 рублей в день из местного бюджета.»
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2. В пункте 2.1 постановления цифры «2015» заменить на цифры
«2017».

3.Контроль :$а исполнение настоящего постановления возложить на за
местителя Руководителя Исполнительного комитета района по социальным 
вопросам А.Р. Шайдуллина.

Руководитель Р.Р, Нуруллин


