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О порядке обеспечения дополнительным  

питанием учащихся 1-4 классов  

в части бесплатного предоставления 

молока и кисломолочных продуктов за счет 

средств Фонда софинансирования социальных расходов 

 

 

 

 Областным законом от 16 декабря 2019 года N 256-ЗС «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

предусмотрено финансирование расходов на обеспечение дополнительным 

питанием учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных школ 

в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов за 

счет средств Фонда софинансирования социальных расходов. На основании 

приказа Министерства общего и профессионального образования  

Ростовской области от 19.03.2007 №431 «О порядке обеспечения 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в части бесплатного предоставления 

молока и кисломолочных продуктов за счет средств Фонда 

софинансирования социальных расходов», приказа по Управлению 

образования Администрации Аксайского района от « 02апреля»   2007  № 162  

«Об утверждении Положения о порядке обеспечения дополнительным 

питанием учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений  Аксайского района в части бесплатного предоставления молока 

и кисломолочных продуктов за счет средств Фонда софинансирования 

социальных расходов»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. УТВЕРДИТЬ Положение о порядкеобеспечения дополнительным 

питанием учащихся 1-4 классов МБОУ Александровской ООШ  в части 

бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов.  

2. УТВЕРДИТЬ списки  учащихся 1-4 классов для бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов за счет средств Фонда 

софинансирования социальных расходов  

3. НАЗНАЧИТЬ Лукьянову Е.В. материально-ответственным лицом за 

обеспечение дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части 



бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов. 

4УСТАНОВИТЬ режим выдачи молока три раза в неделю: понедельник, 

среда, пятница. 

5. Главному бухгалтеру Новицкой И...  

5.1. своевременно ОСУЩЕСТВЛЯТЬ заявки на средства субсидии на 

обеспечение дополнительным  питанием учащихся 1-4 классов в 

соответствии с требуемым перечнем необходимых документов (согласно 

Положению). 

5.2. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ контроль целевого использования средств субсидии 

на обеспечение дополнительным  питанием учащихся 1-4 классов  

6. Классным руководителям: 

- ОРГАНИЗОВАТЬ работу по обеспечению дополнительным питанием 

учащихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов за счет средств субсидии из Фонда 

софинансирования социальных расходов, (сбор заявлений родителей, учет и 

раздачу именных талонов, ежемесячный отчет об обеспечения 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов);  

-осуществлять контроль целевого использования бюджетных средств на 

уровне классов. 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Клещеву В.Ю. – зам 

директора по ВР. 

 
 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ                     Г.И.ГОПТАРЕВА 
 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района 

средняя общеобразовательная школа №1 (МБОУ СОШ №1 Аксайского района) 

 

Согласовано 

Советом школы 

Протокол №1 от 24.08.20г.  

Утверждено 

Директором школы 

Приказ №120-ОД  от02.09.2020г.  

 

Положение о порядке 

обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ 

№1Аксайского района  в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов.  

1. Положение устанавливает порядок обеспечения дополнительным питанием 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского 

района средняя общеобразовательная школа №1 1-4 классов (далее – учащиеся 1-4 

классов) в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов за счет 

средств Фонда софинансирования социальных расходов.  

2. Расходование средств субсидии из Фонда софинансирования социальных расходов 

на обеспечение дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов осуществляет министерство общего 

и профессионального образования (далее министерство) в установленном для исполнения  

областного бюджета порядке на основании сводной  бюджетной росписи областного 

бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов, согласованных с 

финансовыми органами муниципальных районов и городских округов области,  с 

последующим перерасчетом на основе представляемых в министерство органами 

управления образованием отчетов о  фактически произведенных расходах на обеспечение 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления 

молока и кисломолочных продуктов за счет средств Фонда софинансирования социальных 

расходов.  

Заявки представляются Бухгалтерией УО ААР в министерство  до 5-го числа месяца, 

предшествующего планируемому по установленной форме, (Приложение 1 к примерному 

Положению).  

Заявки представляются Бухгалтерией школы в Бухгалтерию УО ААР  до 1-го числа 

месяца, предшествующего планируемому по установленной форме, (Приложение 1 к 

примерному Положению). 

Министерство осуществляет расходование субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в течение 2-х рабочих дней после 

зачисления средств на лицевой счет распорядителя. 

Финансовые органы муниципальных районов и городских округов области в 

двухдневный срок после получения от территориального органа Федерального 

казначейства информации о зачислении субсидии в доход бюджета муниципального 

района и городского округа направляют субсидии главным распорядителям средств – 

органам управления образованием. 

Бухгалтерия управления образованием в течение 2-х рабочих дней после зачисления 

средств на лицевой счет распорядителя осуществляют расходование средств по 

организации обеспечения дополнительного питания 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 3 раз в неделю. 

Бухгалтерия школы в течение 2-х рабочих дней после зачисления средств на лицевой 

счет школы осуществляют расходование средств по организации обеспечения 



дополнительного питания 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 3 раз в неделю. 

 

3 Заместитель директора по ВР: 

-обобщает сведения об охвате учащихся 1-4 классов, обеспеченных дополнительным 

питанием в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов, в 

разрезе школы, проверяет наличие - осуществляет контроль организации обеспечения 

дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока учащимся 1-4 

классов в пределах компетенции. 

- представляет в УО ААР: 

- копии нормативных актов школы, регламентирующих организацию 

дополнительного питания  учащихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления 

молока и кисломолочных продуктов.  

- ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за кварталом  отчет об 

организации дополнительного питания учащихся 1-4 классов в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов по форме (Приложение 2 к 

примерному Положению); 

4. Бухгалтерия школы представляет в бухгалтерию УОААР: 

- ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, предшествующего планируемому, кассовые 

заявки на перечисление субсидии по форме, установленной министерством (Приложение 

1 к примерному Положению); 

- ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты об 

использовании средств субсидии, в электронном виде и  на бумажных носителях, по 

форме, установленной министерством (Приложение 3 к примерному Положению).  

5.  Руководитель общеобразовательного учреждения: 

     -     несет 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 3-х раз в неделю; 

     -  определяет списки учащихся, получающих дополнительное питание в части 

бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов (списки утверждаются 

соответствующим приказом по образовательному учреждению и корректируются на 10 

сентября и 10 января); 

-  определяет отчетный документ (именной), подтверждающий право ребенка на 

обеспечение дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов и порядок выдачи молочных продуктов; 

- назначает материально-ответственное лицо за обеспечение дополнительным 

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

кисломолочных продуктов, определяет порядок хранения молочной продукции; 

  -  определяет порядок обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов, 

находящихся на домашнем обучении.  

       -    определяет 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;  

       -  представляет ежемесячно к 3 числу в расчётно-кассовый отдел бухгалтерии УОААР 

отчёт об использовании средств субсидии (приложение 3 к примерному Положению) 

      - представляет ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за кварталом  

отчет об организации дополнительного питания учащихся 1-4 классов в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов по форме (Приложение-1  к 

Положению);  



6.   Дополнительное питание, в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов,    предоставляется учащемуся 1-4 классов  на основании 

заявления родителя или другого законного представителя ребенка. 

 6.1. В исключительных случаях дополнительным питанием в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочной продукции могут обеспечиваться учащиеся 1-4 

классов из асоциальных семей (если нет заявления родителей или законных 

представителей ребенка) на основании решений Советов образовательных учреждений и 

районных комиссий по контролю за организацией питания школьников. 

  7.  Отчетными документами о предоставлении молока и кисломолочной продукции 

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

заверенные печатью школы и подписью ответственного лица, журнал учета получающих 

молоко и кисломолочную продукцию, накладные. 

   8.  Дополнительное питание в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов  предоставляется в виде завтрака (полдника). Замена денежной 

компенсацией не допускается. 

 9.  Средства Фонда софинансирования социальных расходов, выделенные на обеспечение 

дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных 

продуктов учащимся 1-4 классов, расходуются на основе контрактов, заключенных с 

производителями, поставщиками молочной продукции на конкурсной основе или иных 

способов закупок в соответствии с действующим законодательством. 

10. Контроль целевого использования средств Фонда софинансирования социальных 

расходов на обеспечение дополнительным питанием в части предоставления бесплатного 

молока и кисломолочных продуктов учащимся 1-4 классов, правильность 

документального оформления осуществляет бухгалтерия школы.  

Приложение 1 к Положению 

 

Сведения об охвате дополнительным питанием учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Аксайского района в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов за счет средств Фонда 

софинансирования социальных расходов  

 

1.Наличие локальных нормативных актов и распорядительных документов по 

организации дополнительного питания учащихся 1-4 классов в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов(перечислить). 

2.Таблица 

 

 Количество обучающихся Примечание 

(случаи отказа 

детей от 

обеспечения 

молоком, 

причины)  

всего 

 

(общее 

колич) 

Получаю

т молоко 

Из семей 

 малоиму 

щих (всего) 

Из них 

получают 

молоко 

1-4 классы      

 

 

3.Выделены средства на организацию дополнительного питания учащихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных школ в части бесплатного предоставления молока

 и кисломолочных продуктов :______ 

4. Поставки осуществляются (кем)_____________________ 

5.Стоимость упаковки  на одного ребенка в день____________. 

6.Наименование поставляемой продукции____________________ 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №1 

Аксайского района 

Гомонишина Л.Т. 

Приказ №120-ОД 

« 02» сентября 2020 г. 

_______________________ 
 

СПИСОК 

учащихся 1-4 классов для бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов за счет средств Фонда софинансирования 

социальных расходов 


