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Приложение 

к постановлению Администрации 
Мартыновского района 

                                                                                                                                          от  29.12.2017                
№1870  

      Положение о порядке 

обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов за счет средств бюджета   

                   Мартыновского района в 2018 - 2020 годах 

1. Положение устанавливает порядок обеспечения дополнительным 

питанием учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

(далее - учащиеся 1-4 классов) в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов за счет средств бюджета Мартыновского  района. 

1. Расходование средств бюджета Мартыновского района    на обеспечение 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части 

бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов осуществляет  

отдел образования администрации Мартыновского района в 

установленном для исполнения местного  бюджета порядке   в   пределах   

выделенных  бюджетных ассигнований.       

Заявки представляются в районный финансовый отдел   до 10-го числа месяца, 

предшествующего планируемому по установленной форме. 

Отдел образования в течение 2-х рабочих дней после зачисления средств на 

лицевой счет   осуществляет расходование средств на дополнительное питание 

учащихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных 

продуктов из расчета одна упаковка 0,2 л в день на одного ребенка не менее 1-2 раз 

в неделю. 

3. Руководители общеобразовательных учреждений:  

-несут ответственность за обеспечение дополнительным питанием в части 

бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов учащимся 1-4 

классов в виде порционной упаковки 0,2 л в день не менее 1-2-х раз в неделю; 

-определяют списки учащихся, получающих дополнительное питание в 

части бесплатного   предоставления   молока   и   кисломолочных   

продуктов   (списки утверждаются соответствующим приказом по 

образовательному учреждению и корректируются на 1 января и 10 сентября); 

-определяют отчетный документ (именной), подтверждающий право  ребенка 

на обеспечение дополнительным питанием в части бесплатного  

предоставления молока и кисломолочных продуктов и порядок выдачи 

молочных продуктов; 

-назначают материально-ответственное лицо за обеспечением 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части бесплатного 
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предоставления молока и кисломолочных продуктов, определяют порядок 

хранения молочной продукции;  

-определяют количество дней обеспечения дополнительным питанием 

учащихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных 

продуктов с учетом фактического количества учащихся 1-4 классов и количества 

упаковок молочной продукции, но не менее 1-2-х раза в неделю; 

4. Дополнительное питание, в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов, предоставляется учащемуся 1 -4 классов на основании 

заявления родителя или другого законного представителя ребенка.  

5. Отчетными документами о предоставлении молока и кисломолочной продукции 

являются: именные талоны с указанием фамилии, имени ребенка, класса, даты, 

заверенные печатью образовательного учреждения и подписью 

ответственного лица, журнал учета получающих молоко и кисломолочную 

продукцию, накладные. 

6.Дополнительное питание в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов предоставляется в виде завтрака (полдника). 

Замена денежной компенсацией не допускается.  

7.Средства бюджета Мартыновского района, выделенные на обеспечение 

дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов учащимся 1-4 классов, расходуются на основе 

контрактов, заключенного с производителем, поставщиком молочной 

продукции на конкурсной основе. 

8.Контроль целевого использования средств  бюджета Мартыновского района     

на обеспечение дополнительным питанием в части предоставления 

бесплатного   молока   и   кисломолочных   продуктов   учащимся    1-4   классов 

осуществляют районный финансовый отдел, отдел образования 

администрации Мартыновского района.  

 

 

Управляющий делами                                                           М.А.Корниенко 

 

 

 


