
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦПИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
АБИНСКПЙ РЛЙОН

от
г, Абпвск

Об утвержлепнш порядка предоставления дополнцтельвых мер
социальной поддержкш в виде предоставления дополнительного пштания

молоком и молочными продукгамя обучающrrмся по очной форме
об5rчения в муницхпальных общеобразовательных учрех(денвях

муницппальllого образовапrrя Абпнский район
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В целях поддержанt{я социальной защищенвости и здоровья учащихся и
педагогических работников общеобразовательных учреждений
мукиципального образования Абинский район, в соответствии со статьей 20
Федерального закона от б окгября 2003 года Ns lЗ1 (Об общих лринципах
организациll мествого самоуправления в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года ЛЬ 273-ФЗ кОб обрщовании в
Российской Федерации>, статьей 37 устава муниципаJIьного образования
Абинский райок администация муниципального образовавия Абинский
район постаIiовляет:

I. Утвердить порядок предоставления дополнительных мер социмьной
поддержки в виде предостаыIеция допопнительного питания молоком и
молочными продуктами обучающимсf по очной формс обучения в
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального
образования Абинскийрайон (прилагается).

2. Организационному отделу (Юхно) опубликовать настоящее
постановление в обцественно-политической га:}ете (дбинский
муниципальный вестник)) и разместить на официдlьном сайте органаов
местного самоуправления муниципального образования Абинский район,

3, Постановление встуrrает в силу со дня его опубликования и

распростаняется на правоотношения! возникшие с 1 января 20l4 гола.
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Глава муницилального образования
Абllнский район подпись А,А, Чабанец
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УТВЕРЖДЕН

постаноыIением администации
муниципального образования

Абинский район
от {Ц ot zоtqг.Ns Q

порядок
предоставлеIlвя дополнительпых мер социальной IlоддержкЕ в виде
предоставленЕя дополнr|тельного плтания молоком в молочЕыми

продукгами об5rчающимся по очпой форме обучешяя в муницriпальныI
общеобрязовательных учреяцениях муниципального образоваяпя

Абпвский район

l. настоящий Порядок предоставления дополнительных мер
социальной подцержки в виде частичной оплаты стоимости дополнительного
питанкя молоком н молочными продуктами обучающимся по очной форме
обучения в муниципальных общеобразоsательных учреждениях
муниципаJIьного образования Абинский район (лалее - Порядок) опрелеляет
лравила и условия предоставJIения дополнительной меры социмьной
поддерх(ки в виде предостаепения дополнительного питания молоком и
молочными продуктами обучающимся по очной форме обучения а
муниципаJIьных общеобрщоватепьных учрежденllях муниципального
образования Абинский район (далее - дополнительные меры социальной
поддержки).

2. .Щополнительные меры социiurьной помержки лредоставляются за
счет средств местного бюджета (бюджета мунIiципального образования
Абинский район) из расчета 200 грsмм молока два раза в неделю на одного
)цащегося общеобразовательного учреждения муниципального образования
Абинский район в течение учебного года.

3. Учет количества учащихсяt получающих дополнительное питание
молоком и молочными продуктами в общеобразовательных учреждениях,
ведется в табеле. Табели вед/тся в кФкдом общеобразовательном
учреждении.

4. Финансирование расходов производится в пределах субсидий на
иные целЕ автономным и бюджетным учреждеЕиям на предоотавление
дополнительных мер социмьной поддержки в виде предоставления
дополнительного питания молоком и молочными продуктами учащихся
муниципмьных общеобрщователькых учреждений муниципitльного
образования Абинский район, реализующих образовательные программы
начмьного общего, освовного общего, срелнего общего образования в очной
форме обучения.



5. Муниципмьные обцgобразовательные учрех(дения самостоятельно
оплачивают стоимость молока и молочной лродукции. направляемых на
предоставление дололнительных мер соuиальной поддержки,

Суммы для оплаты аккумулируются муниципмьными
общеобразовательными учреждениями и перечисляются в общем объеме
оплаты поставщикам молока и молочной продукции на основании
заключеных договоров (контрактов).

7, Обжалование действий должностных лиц общеобразовательных

учреждений,, oTBeTcTBeHHbix за обеспечение реаJIизации вышеуказанных
дополнительных мер социальной поддержки осуществляется путем подачи
соотsетствующего заявления на имя начаJtьника управления образования
администрации муницип{шьного образования Абинский район,

Заявление рассматривается нач,цьником управления образования
администрации муниципального образования Абинский район или

уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его
поступления.

.Щействия лиц, ответственных за предоставление дополнительнь!х мер
социмьной подlержки, предусмотренных настоящим Порядком, также
моryт быть обжалованы в судебном порядке,

Начальник управления Г,В. Гаврилов


