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Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социа-гlьной

поддержки по обеспечению бесплатным молоком некоторых категорий

обуlающlD(ся общеобразовательных организаций Тындинского района

В соответствии с Федера-гtьным законом от 29 декабря 201,2 года Ns 273-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), Федералъным законом от 6
декабря 201,2 года Jф 27з-

октября 2003 года Nэ ]31-ФЗ кОб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации> администрация Тындинсксго

района, в рамках ре.шизации программы <<Развитие системы образования

Тындинского района на 2014-2020 годы) (подпрограмма

<<совершенствование системы питания В образователъньtх )л{реждениrIх

Тындинского района на 20|4-2020 годы>, для реryлирования процесса выдачи

молока в школьньгх столовых
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры

социальной поддержки по обеспечению бесплатным молоком некоторых

категорий обуlающихся общеобразоват9лъных организаций Тындинского

района согласно приJIожению Nsl к настоящему постановлению,

2. Настоящее постановление вступает в силу после офичиального

обнародования в соответствии с Уставом Тындинского района,
з. Информаuию о предоставлении мер соци€tльной поддержки в

соответствии с настоящим Порядком р€вместитъ в Е,диной государственной

информационной системе социаIIьного обеспечениrI.- 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на

заместителя главы администрации района в.д. Плотникова,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Гпава Тындинского района О /L*"--*Д Т.А.Лысакова



предоставления допопнителъной

Приложение JФ 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тындинского района

20|7 yg/"L*lот <</8>> У/

порядок
меры соци€tльной поддержки по обеспечению

некоторых категорий обучающихся
бесплатным молоком некоторых Kaj"gl Uрии (J\J J,1сLлrlJ_\Irлчll

общеобразовательных организаций Тындинского района

1. Настоящий
<Совершенствование
тындинского района на Z0I4_,Z0/0 годы)) мунициlIilJIьпUп llyuryФIvдIvшr

<<развити. .".r.rы образования тындинского района на 20t4-2020 годы)), для

регулирования процесса
2. Щелъю выдачи

детей и подростков,

района.

порядок разработан на основании подпрограммы

системы питания в образователъЕьIх уrреждени,Iх
на 20|4-2020 годы)) муниципалъной программы

выдачи молока в школьных столовых,

бесплатного молока является укреппение здоровья

обуrающихся в общеобразовательнъIх организациях

обеспечение молоком предоставляется детям
3.Право на бесплатное обеспечение молоком llрgлUuliабJrпglчл лчrlrrчд rrJ

малообеспеченных семей, Об1^lающимся 1-11 кJIассов общеобразовательных

выдеJuIется из расчёта - 0,2 литра в денъ на

организаций района.
4.Финансирование расходов на организацию бесплатного

предоставления молока обlчающимся из малообеспеченных семей

, осуществпяется за счёт средств районного бюджета, объемы средств на

бесплатное обеспечение молоком определяются исходя из численности

обуlающ ихся из малообеспеченных семей, среднего кол]Iчества дето-дней

питаниЯ и стоиМостИ молока В пределаХ средстВ районного бюджета,

выделенньIх на эти цели,
5.Бесплатное молоко

одного ребёнка ежедневно в дни уlебного процесса,

6.при непосещении обуlающимся школы по какой-либо причине

неполrIенное молоко не возмещается,

7.замена молока денежной компенсацией не допускается,

8.основанием, дJUI поJIучения молока является пакет документов,

шредоставляемый ролrr.п"r" (законными представителями),

подтверждающий, что семья данного ребёнка относится к категории

малообеспеченных:
о Справкао составе семьи;

о Справка О доходах за последние З месяца (предшествующие месяцу

обращения всех совместно зарегистрированных. Неработающим 
-::::

труловой книжки и оригин€tл, справки из центра зан,Iтости и из н€tпоговои

инспекции о том, что не являетесь индивидуаJIьным предприниматепем,



сведения о размере всех получаемых заявителем и членами его семьи доходах

подтверждаются:
-справкОй о разМере пенСии, выдаваемоЙ из органов Пенсионного Фонда

РФ;
].rрu"пой о размере государственных пособий, алиментов, иных денежных

выплат органами, обеспечивающими предоставление данных выплат,

,Щокументы предоставляются родителями (законными представителями)

руководителю общеобразовательной организации,

9.решение о предоставлении бесплатного молока принимается и

утверждается прикtвом руководителя образовательной организации,

10.Списки детей, полъзующихся правом на IIолr{ение бесплатного

молока, формируются в образователъной организации. обновление списков

про"од"rЪrдuu р*а в год с 01 по 25 сентября и с 01 по 25 января.

11.основанием для отказа в предоставлении обуrающимся бесплатного

молока является:
а) прелоставление родителями (законными представителями) неполного

гIакета документов указанного в пункте 8 настоящего Порядка;

б) выявление В предстаВленньIх документах недостоВерной или

искzDкенной информаЦИИ, а также необоснованнъIх или незаверенных в

установленном порядке исправлений и искажений;

в) предоставление. утративших сипу документов,'12.руководитель общеобразовательной организации н€rзначает

ответственного за прием и выдачу молока,

13.ответственный:/ по.гrrrает молоко и документацию на поставляемую продукцию от

поставщика;
/ обеспечивает выдачу молока в соответствии с заявками классных

руководителей;
,/ следит за соответствием продукции срокам ре€Lлизации;
/ несет материaшьную ответственностъ за )пrет и сохранность полученнои

продукции;
/ составляет отчет и предоставляет его в мку цооо ежемесячно не

позднее 25 числа.
14.отчетными документами о полrIении молока являются:

- табель 1"rёта получателей молока;

- авансовый отчёт или договор, счёт-факryра, накJIадная (при безна,пичном

расчёте);
- меню.

15.контроль за целевым расходованием бюджетных средств,

поступающих на предоставление бесплатного молока для детей из

мЕLлообеспеченных семей, обучающихся в общеобрzвовательных организациях

тындинского, возлагается на управление образования администрации

Тындинского района.
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