
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

Об определении размера 

бюджетных ассигнований бюджета 

Зеленодольского муниципального 

района на питание учащихся 

общеобразовательных организаций  

 

В целях социальной защиты детей, охраны их здоровья, обеспечения 

выполнения норм сбалансированного горячего питания учащихся в 

общеобразовательных организациях Зеленодольского муниципального района, 

в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 08.09.2017 №641 «О ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2018 

год», на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2015 

№388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 

социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости» и на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181-ФЗ 

«О единой государственной информационной системе социального 

обеспечения» Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 01.01.2018 размер бюджетных ассигнований бюджета 

Зеленодольского муниципального района на питание учащихся 

общеобразовательных организаций Зеленодольского муниципального района в 

размере 7 руб. 10 коп. на каждого учащегося на каждый учебный день. 

2. Установить с 01.01.2018 размер бюджетных ассигнований бюджета 

Зеленодольского муниципального района в размере 54 руб.47 коп. на каждый 

учебный день на каждого учащегося следующих категорий: 

- учащиеся из семей, имеющих в своем составе 4 и более детей; 

- воспитанники государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Нурлатский детский дом», обучающиеся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Нурлатская средняя общеобразовательная 

школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 
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- воспитанники детского корпуса Раифского Богородицкого мужского 

монастыря, обучающиеся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Раифская средняя общеобразовательная школа Зеленодольского 

миуниципального района Республики Татарстан». 

3. МУ «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального 

района» осуществлять финансирование расходов, связанных с организацией 

горячего питания в учебное время для всех учащихся общеобразовательных 

организаций в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Зеленодольского муниципального района на 2018 год. 

4. Обеспечить предоставление информации Исполнительным комитетом 

Зеленодольского муниципального района о предоставлении указанных мер 

социальной поддержки посредством использования Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в 

порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и в 

соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета  

Зеленодольского муниципального района         А.Х. Сахибуллин 
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