Российская Федерация
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Администрации города
ПРИКАЗ
г. Моршанск
12.10.2015__
Об обеспечении обучающихся
школ города школьным молоком

№ 448

На основании постановления администрации Тамбовской области от
28.09.2015 № 1067 «О внесении изменений в Порядок предоставления и
расходования субсидий из бюджета Тамбовской области
бюджетам
муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на
обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» государственной программы
Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 20132020 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением
отдельных предметов)
(Губанова), МБОУ СОШ № 2 имени Героя
Советского Союза Н.И.Бореева (Парамонова), МБОУ СОШ № 3, МБОУ
«Гимназия», МБОУ «Начальная школа № 5» (Хрущевская):
1.1.Обеспечить за счет средств субсидий из бюджета Тамбовской
области
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Тамбовской области на обеспечение питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий
подпрограммы
«Развитие
общего и дополнительного образования»
государственной программы Тамбовской области «Развитие образования
Тамбовской области» на 2013-2020 годы» молоком обучающихся начальных
классов (1-4), включая детей из многодетных семей, из расчета 200
миллилитров на одного обучающего не более двух раз в неделю с 12
октября по 31 декабря 2015 года .
1.2. Осуществить выбор поставщиков школьного молока в порядке,
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
1.3.Обеспечить соответствие поставляемого молока требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 9.10.2013 №67, Федеральному закону от
12.06.2008 № 88-ФЗ « Технический регламент на молоко и молочную
продукцию.

1.4. Обеспечить
контроль
за качеством и безопасностью
поставляемого
молока, проводя
бракераж
на каждую
партию
поступающего молока согласно СанПиН 2.4.5. 2409-08.
1.5. Обеспечить
порядок приемки поставляемого молока в
соответствии с порядком приемки скоропортящихся пищевых продуктов,
утвержденным Постановлением администрации Тамбовской области от
20.11.2007 № 1258 «Об обеспечении качества и безопасности пищевых
продуктов, поставляемых по государственным контрактам» и соблюдение
сроков хранения согласно СанПиН 2.3.2 1324 – 03.
1.6.Своевременно предоставлять отчет об использовании субсидии.
2.Контроль за исполнением приказа возложить на О.А.Гусеву,
заместителя председателя комитета по образованию.

Председатель комитета
по образованию

О.А.Гусева
4-87-54

В.А.Комарова

