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Администрация Мартыновского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

29.12.2017 сл. Большая Мартыновка № 1870 

 О порядке обеспечения дополнительным  питанием 

учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Мартыновского района в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов за счет бюджетных средств   
     Мартыновского района в 2018 - 2020 годах                                                                                              

 

       На основании Концепции Национальной программы  «Школьное молоко», 
Решения Правительства Ростовской области  от 26.05.2014 № 5 «О реализации 
Комплексного плана «Основы государственной политики Российйской Федерации в 

области здорового питания населения в Ростовской области на период до 2020 
года», в целях обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений Мартыновского района в части 
бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов за счѐт 
средств бюджета Мартыновского района в 2018 - 2020 годах  
 

Постановляю: 
 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения дополнительным 

питанием учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Мартыновского района в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов за счет средств бюджета Мартыновского района в 

2018 - 2020 годах (далее Положение). 

2. Финансовому отделу Администрации Мартыновского района (Троянова В.Д.) 

осуществлять финансирование расходов на дополнительное питание  учащихся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций Мартыновского района 

в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов 

согласно утверждѐнных бюджетных ассигнований.  

3.Отделу образования Администрации Мартыновского района (Курысь В.В.):  

3.1. Осуществлять   расходование средств бюджета Мартыновского района на 

дополнительное питание  учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Мартыновского района в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов      согласно Положению. 

3.2. Осуществлять мониторинг обеспеченности дополнительным питанием 

учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений в части 
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бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов за счет средств 

бюджета Мартыновского района. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций организовать работу по 

обеспечению дополнительным питанием учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов за счет средств бюджета Мартыновского района.  

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  

распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 января 2018 года. 

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации района по социальным вопросам Н.М.Гончарову. 

Глава Администрации               А.Н.Тесленко 

Постановление вносит:  Отдел образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


