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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 607 

 

 

 

КАРАР 

 

29 сентября 2017 г. 

 

 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета  

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан  

от 25.07.2017 № 476 «Об организации питания учащихся общеобразовательных 

организаций Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан  

с 1 сентября 2017 года» 

  

В целях обеспечения продовольственной безопасности и организации     

питания учащихся общеобразовательных организаций Нижнекамского                  

муниципального района Республики Татарстан, постановляю:  

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Нижнекамского                

муниципального района Республики Татарстан от 25.07.2017 № 476                           

«Об организации питания учащихся общеобразовательных организаций                       

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан                                   

с 1 сентября 2017 года» (далее – постановление) следующие изменения:  

признать утратившим силу пункты 2, 4, 5, 5.1, 5.2, 6 постановления,               

пункты 2, 3 Положения о порядке организации питания учащихся из социально                                

незащищенных семей в общеобразовательных организациях Нижнекамского                       

муниципального района, утвержденного постановлением. 

Дополнить постановление пунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Утвердить Стоимость питания в общеобразовательных организациях 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан                            

(приложение № 2).». 

2. Управлению образования Исполнительного комитета Нижнекамского              

муниципального района Республики Татарстан (Матюшин В.Н.) обеспечить                   

представление информации о предоставлении указанных гарантий, прав и льгот                 

детям из социально незащищенных семей, обучающихся в общеобразователь-

ных организациях Нижнекамского муниципального района, посредством                  

использования Единой государственной информационной системы                           

социального обеспечения. 

Информация о гарантиях, правах и льготах, предоставленных по детям                      

из социально незащищенных семей, обучающимся в общеобразовательных                 

организациях Нижнекамского муниципального района, может быть получена                 

посредством использования Единой государственной информационной                     

системы социального обеспечения. 

3. Установить, что настоящее постановление распространяет свое                  

действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. 



4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить                          

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского                        

муниципального района Фаретдинова А.Р. 

 

 

А.Г. Сайфутдинов



Приложение № 2 

Утверждено 

постановлением Исполнительного комитета  

Нижнекамского муниципального района  

Республики Татарстан   

от 29.09.2017 № 607 

 

Стоимость питания в общеобразовательных организациях  

Нижнекамского муниципального района 

 

В городских общеобразовательных организациях 

Возраст-

ная группа 

Стоимость питания, руб. 
Родительские взносы, 

руб. Муниципаль-

ный бюджет Одноразо-

вое питание 

Двухразо-

вое питание 

Одноразо-

вое питание 

Двухразо-

вое питание 

1-4 класс 55,00 80,00 34,40 59,40 20,60 

5-11 

класс* 
60,00 90,00 39,40 69,40 20,60 

В сельских общеобразовательных организациях и пгт Камские Поляны 

Возраст-

ная группа 

Стоимость питания, руб. 
Родительские взносы, 

руб. Муниципаль-

ный бюджет Одноразо-

вое питание 

Двухразо-

вое питание 

Одноразо-

вое питание 

Двухразо-

вое питание 

1-4 класс 43,80 68,80 23,20 48,20 20,60 

5-11 класс 43,80 - 23,20 - 20,60 

Стоимость питания в  МБОУ «НШДС №71» НМР РТ 

Возраст-

ная группа  

Стоимость питания, руб. 
Родительские взносы, 

руб. 
Муниципаль-

ный бюджет 

 Четырехразовое питание Четырехразовое питание 

1-4 класс 132,00 50,16 81,84 

Стоимость питания в  школах-интернатах для проживающих обучающихся 

Возраст-

ная группа 

Стоимость питания, руб. 
Родительские взносы, 

руб. 
Муниципаль-

ный бюджет 

 Пятиразовое питание Пятиразовое питание 

1-11класс 134,35 0 134,35 

*В городских общеобразовательных учреждениях двухразовое питание для 

старших классов (5-11 лет) включает в себя дополнительное питание на сумму                

30,00 рублей за счет родительских взносов. 

 

 

 

 

 



Стоимость питания в общеобразовательных организациях  

Нижнекамского муниципального района для следующих категории детей 

 

Дети-сироты и дети, находящиеся под опекой; дети-инвалиды; дети из семей               

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС;  

дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума,  

установленного в Республике Татарстан 

Одноразовое питание 1-4 класс 

Общеобразовательные 

организации 
Стоимость питания, руб. Муниципальный бюджет 

город 55,00 55,00 

село и 

пгт Камские Поляны 
43,80 43,80 

Двухразовое питание 1-4 класс 

Общеобразовательные 

организации 
Стоимость питания, руб. Муниципальный бюджет 

город 80,00 80,00 

село и 

пгт Камские Поляны 
68,80 68,80 

Одноразовое питание 5-11 класс 

Общеобразовательные 

организации 
Стоимость питания, руб. Муниципальный бюджет 

город 60,00 60,00 

село и 

пгт Камские Поляны 
43,80 43,80 

Начальная школа-детский сад компенсирующего вида  

для детей с нарушениями зрения №71 

Возрастная группа 
Стоимость четырехразо-

вого питания, руб. 
Муниципальный бюджет 

1-4 класс 132,00 132,00 

 


