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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 649 
 
 

 
КАРАР 
 

24 октября 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 июля 2017 года № 476                        
«Об организации питания учащихся общеобразовательных организаций                           
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан                                     
с 1 сентября 2017 года» (далее – постановление) следующие изменения:  

Строку 1 в таблице 2 «Стоимость питания в общеобразовательных                           
организациях Нижнекамского муниципального района для следующих                        
категории детей» приложения № 2 к постановлению изложить в следующей       
редакции: 

«Дети-сироты и дети, находящиеся под опекой; дети-инвалиды; дети                
из семей ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС; дети                  
из малообеспеченных, многодетных (трое детей) и неполных семей,                         
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,              
установленного в Республике Татарстан, а также дети из многодетных семей 
(от 4 и более детей), независимо от величины прожиточного минимума,              
установленного в Республике Татарстан». 

2. Департаменту по бюджету и финансам Нижнекамского муниципаль-
ного района (Логинова С.Н.) предусмотреть финансирование на обеспечение 
бесплатного питания детей из малообеспеченных, многодетных (трое детей)              
и неполных семей, среднедушевой доход которых ниже величины                            
прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, а также              
детей из многодетных семей (от 4 и более детей), независимо от величины                
прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, в пределах 
доведенных бюджетных ассигнований до управления образования Исполни-
тельного комитета Нижнекамского муниципального района Республики             
Татарстан. 



3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить                    
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского               
муниципального района Фаретдинова А.Р. 

 
 

А.Г. Сайфутдинов   


