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№ 

О обеспечении питанием учащихся 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Сабинского 
муниципального района, нуждающихся в 
дополнительной социальной поддержке с 1 
сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №431 от 5 мая 1992 
года «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Исполнительный 
комитет Сабинского муниципального района РТ 

1. Утвердить Положение о порядке организации питания учащихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, нуждающихся в дополнительной 
социальной поддержке с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

2. Определить уполномоченным органом Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан по предоставлению из 
бюджета муниципального образования Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям, осуществляющим на льготных условиях организацию питания для 
отдельных категорий учащихся на территории Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан, в пределах средств, предусмотренных в сводной бюджетной 
росписи Сабинского муниципального района Республики Татарстан на данные цели в 
2017 году, МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан». 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Сабинского муниципального района Республики Татарстан: 

3.1. Организовать двухразовое горячее питание учащихся в 
общеобразовательных учреждениях; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



3.2. организацию питания учащихся производить из расчета стоимости питания 
на одного обучающегося; 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения 
возникшие с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Шакирова И.Ф., начальника МКУ «Управление образования Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан». 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района, 
первый заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета 
муниципального района 
по социальным вопросам 

http://pravo.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от • / 5 ' , 0 9 - Ш ш Ш - у 

Положение 
о порядке организации питания учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан, нуждающихся в 
дополнительной социальной поддержке 

с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления мер 
социальной поддержки в виде бесплатной организации горячего питания для 
учащихся 1 - 11-х классов из многодетных семей, в которых воспитываются 3 и более 
детей в возрасте до 18 лет. 

2. Горячее питание для данной категории учащихся предоставляется на 
одного учащегося в период обучения за счет средств бюджета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан: 

горячего завтрака и обеда на сумму не более 33,00 рублей в день для 
учащихся 1 - 11-х классов для сельских школ; 

горячего завтрака и обеда на сумму не более 40,34 рублей в день для 
учащихся 1 - 1 1 - х классов для МБОУ «СОШ-интернат для одаренных детей»; 

горячего завтрака и обеда на сумму не более 36,32 рублей в день для 
учащихся 1 - 1 1 - х классов для городских школ. 

3. Для организации питания учащихся: 
3.1. в общеобразовательных учреждениях района создается комиссия по 

предоставлению мер социальной поддержки учащимся (далее - комиссия), состав 
которой утверждается директором учреждения. В состав комиссии рекомендуется 
включать педагога, ответственного за организацию питания учащихся, 
представителей общественных объединений, родителей (законных представителей) 
учащихся. Общее количество членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 

Комиссия: 
- принимает заявления о предоставлении мер социальной поддержки от 

классных руководителей учащихся по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Положению; 

- рассматривает информацию о получателях мер социальной поддержки, 
представленные родителями заявления и принимает решение о предоставлении мер 
социальной поддержки либо об отказе в предоставлении мер социальной поддержки; 

- утверждает списки учащихся каждый месяц; 
3.2. классные руководители: 
- принимают от родителей или лиц, их замещающих, заявления о 

предоставлении мер социальной поддержки по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Положению; 

- направляют заявления на рассмотрение комиссии в течение трех дней со дня 



получения; 
- сообщают педагогу, ответственному за организацию питания учащихся, о 

выпуске необходимого количества талонов на питания по мере возникновения 
потребности среди учащихся; 

3.3. родители или лица, их замещающие: 
- направляют заявления о предоставлении мер социальной поддержки 

классным руководителям по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Положению; 

- по запросу комиссии представляют документы, подтверждающие, что семья 
воспитывает 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, и при необходимости документы, 
подтверждающие размер дохода семьи. 

3.4. педагог, ответственный за организацию питания учащихся: 
- ведет учет фактического количества учащихся; 
4. Руководитель общеобразовательного учреждения несет ответственность за: 
- организацию двухразового горячего питания учащихся в соответствии с 

действующим законодательством; 
- - реализацию буфетной продукции в соответствии с ассортиментным 

перечнем, согласованным с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском районе; 

- достоверность и своевременность представления реестра учащихся в 
уполномоченный орган Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района для расчета размера мер социальной поддержки. 

5. Уполномоченный орган Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района: 

- утверждает и направляет в общеобразовательные организации, 
осуществляющую организацию горячего питания, реестр учащихся в разрезе 
общеобразовательных учреждений Сабинского муниципального района; 

- обеспечивает представление в Финансово-Бюджетную палату Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан: 

а) в срок до четвертого числа месяца, следующего за отчетным, фактические 
сведения о питании учащихся по форме согласно приложению №2 к настоящему 
Положению; 

б) реестр учащихся в разрезе общеобразовательных учреждений Сабинского 
муниципального района ежемесячно. 



Приложение 
к постановлению Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от ь / М / - * 

(Форма) 

В комиссию по организации питания 
учащихся 

(Школа) 

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего(-ей) по 
адресу: 

(адрес) 

Заявление. 

Прошу предоставить моему сыну (дочери, подопечному), 

(Ф.И.О.) 
учащемуся(-щейся) класса, бесплатное питание. 

Среднедушевой доход на члена семьи составляет руб. 
Дополнительно сообщаю: 

(дата) (подпись) 



Приложение 
к постановлению Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от /9.Р9 /МЛ-/7 

(Форма) 

Сведения об использовании средств бюджета Сабинского муниципального района 
на питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, нуждающихся в дополнительной 

социальной поддержке 

Наименование Предусмотре в том числе Плановая Количест Фактичес Фактиче Фактич Кассовы К заявке 
показателя но в за численно во кое ское еские е на 

бюджете отчетный сть получате количеств количес затраты затраты финанси 
Сабинского период учащихся лей за о дето- тво на , на рование, 
района на (нарастаю на год, отчетный дней дето- тыс. тыс. руб. тыс. руб. 
2017 год, щим чел. месяц, (нарастаю дней за руб. 
тыс. руб. итогом с 

начала 
года), тыс. 

руб. 

чел. щим 
итогом с 
начала 
года) 

отчетны 
й 

период 

Всего, в том числе: 
1 - 4-е классы 
5 - 11-е классы 


