
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2020 г. Константиновск № 78/475-П

Об обеспечении выдачи продуктового набора обучающимся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях

Константиновского района из числа малообеспеченных и многодетных семей,
детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
дни учебных занятий, проводимых в рамках образовательного процесса вне

общеобразовательной организации, до завершения учебного года за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию питания во

время пребывания в общеобразовательной организации.

В соответствии с пунктом 17 Распоряжения губернатора Ростовской области
от  20.05.2020г.  №  108  «О  внесении  изменений  в  распоряжение  Губернатора
Ростовской  области  от  04.04.2020  №  73»,  приказа  Министерства  общего  и
профессионального  образования  Ростовской  области  от  03.04.2020г.  №  252  «О
введении  в  общеобразовательных  организациях  Ростовской  области  временной
реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  и  дополнительных  образовательных  программ  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий  в  рамках  режима  повышенной  готовности»,  Администрация
Константиновского района постановляет:

1.  Утвердить  перечень  продуктов,  подлежащих  включению  в  состав
продуктового  набора  обучающимся  в  муниципальных  бюджетных
общеобразовательных  организациях  Константиновского  района  из  числа
малообеспеченных  и  многодетных  семей,  детей-инвалидов,  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья в дни учебных занятий, проводимых в
рамках  образовательного  процесса  вне  общеобразовательной  организации,  до
завершения учебного года за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на
организацию питания во время пребывания в общеобразовательной организации,
согласно приложению № 1.

2.  Возложить  ответственность  за  выдачу  продуктового  набора  на
руководителей  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  организаций,
делегировать им права муниципального заказчика на закупку продуктов, входящих
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в продуктовый набор. Продуктовый набор предоставляется единовременно.
3. МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» (Е.

Ю. Дьякова):
3.1.  Довести  до  сведения  руководителей  муниципальных  бюджетных

общеобразовательных организаций настоящее постановление.
3.2.  Разработать  Порядок  выдачи  продуктовых  наборов  и  обеспечить

контроль за целевым использованием средств бюджета Константиновского района.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского
района и распространяется на правоотношения возникшие с 06 мая 2020 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Константиновского района Д. В. Абрамова.

Глава Администрации 
Константиновского района                                        В.Е. Калмыков

Постановление вносит
МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского
района»
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

Константиновского района
от 27.05.2020 № 78/475-П

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов, подлежащих включению в состав продуктового набора обучающимся в

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях
Константиновского района из числа малообеспеченных и многодетных семей,

детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в дни
учебных занятий, проводимых в рамках образовательного процесса вне

общеобразовательной организации, до завершения учебного года
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию питания

во время пребывания в общеобразовательной организации

№
п/п

Наименование Ед.
измерения

Количество Сумма (руб.)

1. Масло растительное, 1 л. бутылка 1 75,0
2. Сок фруктовый, 1 л. пачка 1 40,0
3. Рис шлифованный, 0,800 гр. пачка 1 44,0
4. Вермишель, 0,900 гр. пачка 1 40,0
5. Сахар песок, 1 кг. пачка 1 32,0
6. Шоколад молочный с начинкой, 0,047 гр. штука 1 23,7
7. Консервы рыбные натуральные и с 

добавлением масла, 0,240 гр.
банка 1 93,0

8. Молоко сгущенное с сахаром, 0,380 банка 1 63,0

Итого 410,7
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