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Приказ
Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан

10. Оценка устойчивости и финансовой реализуемости проекта
Устойчивость проекта при возможных изменениях условий его реализации проверяется по результатам расчетов коммерческой эффективности путем анализа динамики потоков реальных денег с учетом условий предоставления и погашения займов.

27 июня 2012 г.

10.1 Укрупненная оценка устойчивости и реализуемости проекта

В целях упорядочения предоставления семьям (гражданам) мер социальной поддержки в соответствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 25 сентября 2006 года № 276 «Об обеспечении специализированными продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей в Республике Башкортостан» и от 12 января
2007 года № 1 «Об обеспечении детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания в Республике Башкортостан» приказываю:
1. Утвердить формы:
заявления о выдаче справки, подтверждающей отношение семьи беременной женщины (кормящей матери) к категории малоимущих, согласно приложению № 1;
заявления о выдаче справки, подтверждающей отношение семьи, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, к категории малоимущих, согласно приложению № 2;
журнала учета выдачи справок, подтверждающих отношение семей беременных женщин к категории малоимущих,
согласно приложению № 3;
журнала учета выдачи справок, подтверждающих отношение семей кормящих матерей к категории малоимущих,
согласно приложению № 4;
журнала учета выдачи справок, подтверждающих отношение семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, к категории малоимущих, согласно приложению № 5;
информации о численности беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, на которых
выданы справки, подтверждающие отношение их семей к категории малоимущих, и специализированные продукты
питания (продукты детского питания), согласно приложению № 6.
2. Установить, что информация о численности беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех
лет, на которых выданы справки, подтверждающие отношение их семей к категории малоимущих, и специализированные продукты питания (продукты детского питания) (приложение № 6), представляется в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан управлениями труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по районам (городам) с учетом данных отчетности входящих в их структуру отделов нарастающим итогом с начала календарного года в срок, определенный постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 25 сентября 2006 года № 276 «Об обеспечении специализированными продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей в Республике Башкортостан» и от 12 января 2007 года № 1 «Об обеспечении детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания в Республике Башкортостан».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Кабанову О. Н.

10.2 Анализ чувствительности
Анализ чувствительности определяет «границы возможных колебаний» исходных данных, используемых для расчета эффективности проекта,
в рамках которых проект остается все еще реализуемым (чистый дисконтированный доход имеет неотрицательное значение).
Таблица 13

Основные элементы, по которым проводится анализ чувствительности

реализуемая продукция (услуги)
первоначальные инвестиции

Анализируемый показатель

затраты на производство
и сбыт продукции (услуг)
персонал предприятия

цена реализации, объем реализации
стоимость строительно-монтажных работ,
оборудования и пр.
стоимость сырья, материалов,
комплектующих, топлива, энергии
заработная плата персонала

финансовые ресурсы

процентная ставка по кредитам

существующие налоги

ставки налогов, налоговая база

Событие, которое может привести
к отклонению значения
изменение рыночной конъюнктуры, изменение налогов и т. д.
изменение рыночной конъюнктуры, изменение
налогов, пошлин
изменение рыночной конъюнктуры
изменение трудового законодательства, конъюнктуры рынка
труда
изменение конъюнктуры рынка капитала,
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации
изменение налогового законодательства

Расчет проводится в целом по проекту по формуле:
ЧД = — И+V (Ц — 3n — M — H) — Кr,
(6)
где:
ЧД — чистый доход по проекту;
И — объем инвестиционных затрат по проекту;
V — объем продаж продукции (услуг);
Ц — цена реализации продукции (услуг);
Зп — заработная плата персонала в пересчете на единицу продукции (услуг);
M — материальные затраты в расчете на единицу продукции (услуг);
Н — налоговые выплаты;
К — объем возвратных ресурсов на проект;
r — годовая процентная ставка по возвратным средствам.
Подставляя вместо чистого дохода по проекту значение «0» и один из параметров в виде переменной, вычисляются нижние допустимые границы колебаний, при которых проект все еще остается реализуемым.
Таблица 14

Министр
Л. Х. ИВАНОВА
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности
мировых судей и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 27 сентября 2012 г.
Регистрационный № 2279

Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
от 27 июня 2012 года № 211-о

Результаты анализа чувствительности
Фактор

Первоначальная оценка
(основной вариант проекта)

Низшее предельно допустимое
значение (при котором NPV
становится равной 0)

Разница между первоначальной
оценкой и низшим предельно
допустимым значением

Начальнику Управления (Отдела Управления)
труда и социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
по ____________________________________________

Первоначальные инвестиции
Объем продаж
Цена за единицу продукции
Заработная плата персонала
Стоимость материальных затрат
Налоговые выплаты
«Цена» капитала

(району (городу)

в _____________________________________________
(районе (городе)
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Заявление
о выдаче справки, подтверждающей отношение семьи,
имеющей ребенка в возрасте до трех лет, к категории малоимущих

№ 211-о

Об утверждении форм документов и форм отчетности
для организации выдачи справок,
подтверждающих отношение семей (граждан)
к категории малоимущих, для бесплатного обеспечения
специализированными продуктами питания

Проект считается устойчивым и финансово реализуемым, если:
использованы умеренно пессимистические прогнозы технико-экономических параметров проекта, цен, ставок налогов, обменных курсов валют и иных параметров экономического окружения проекта, объема производства и цен на продукцию, сроков выполнения и стоимости отдельных видов работ и т. д.;
предусмотрены резервы средств на непредвиденные инвестиционные и операционные расходы не менее 5% суммы чистых операционных издержек и осуществляемых на этом шаге инвестиций (строка 7 таблицы 9);
норма дисконта должна учитывает величину поправки на риск (пункт 5 макета бизнес-плана);
значение внутренней нормы рентабельности не менее нормы дисконта;
не предполагается займов по реальным ставкам, превышающим значение внутренней нормы рентабельности;
индекс прибыльности превышает 1;
на каждом шаге расчетного периода сумма накопленного сальдо денежного потока от всех видов деятельности (накопленного эффекта) и
финансовых резервов не отрицательна.
При соблюдении этих условий проект рассматривается в целом как устойчивый.

Элемент проекта

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ 2013 г. № 36 (27771)

Прошу выдать справку, подтверждающую отношение моей семьи к категории малоимущих.
1. Состав семьи:
№
Ф.И.О.
Дата
Родственное Адрес постоянной регистрации ИНН Страховой номер индивидуального
п/п члена семьи рождения отношение
по месту жительства
лицевого счета (СНИЛС)
1
2
3
4
5
6
7

2. К заявлению прилагаю документы и (или) копии документов в количестве ____ шт., в том числе:
а) заявление(-я) о согласии на обработку персональных данных иных лиц, не являющихся заявителями, — ____ шт.;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, — ____ шт.;
в) свидетельство(-а) о рождении на ребенка (детей) в возрасте до трех лет — ____шт.;
г) справку о составе семьи — ____шт.;
д) справки о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения, — ____шт.
е) письменное объяснение причин отсутствия доходов (и трудовой книжки — при ее отсутствии) у трудоспособных
членов семьи от заявителя — ____ шт.;
ж) документы, подтверждающие отсутствие доходов у трудоспособных членов семьи (справка с места учебы, справка из государственной службы занятости населения, трудовая книжка) — ____ шт.
3. Сведения о доходах заявителя и членов его семьи, представляемых в декларативном порядке:
№
Виды доходов
п/п
1
2
1. Комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам
2. Оплата работ по договорам, заключенным в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации
3. Авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам редакций газет,
журналов и иных средств массовой информации
4. Доходы, получаемые от избирательных комиссий их членами, которые
осуществляют свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе
5. Доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также
из избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов
избирательных объединений за выполнение работ, непосредственно связанных
с проведением избирательных кампаний
6. Доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность
7. Доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства),
том числе без образования юридического лица
8. Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью
организации (дивиденды, выплаты по долевым паям)
9. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего
на праве собственности семье или отдельным ее членам
10. Доходы от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов
и продукции
11. Доходы от процентов по вкладам
Итого:

Общая сумма доходов, рублей
всего в том числе помесячно
3
4
5
6

4. Ребенок (дети) в возрасте до трех лет состоит(-ят) на амбулаторном учете в _________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер учреждения здравоохранения, где ребенок (дети) состоит(-ят) на амбулаторном учете)

5. С Положением о порядке бесплатного обеспечения детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 января 2007 года № 1 «Об обеспечении
детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания в Республике Башкортостан», ознакомлен(-а).
Об ответственности за представление заведомо ложных сведений предупрежден(-а).
«___»_______________ 20___г.
____________________

На основании такой таблицы оценивается степень риска проекта в целом и составляющие риска по различным элементам путем сравнения со
сложившейся конъюнктурой рынка.

от ____________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

____________________________________________________________

11. Воздействие проекта на окружающую среду

______________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ____________________
______________________________________________
контактный тел.________________________________

(линия отреза)

В данном разделе должна содержаться следующая информация:
данные о воздействии проекта на окружающую среду и о соответствии проекта действующему экологическому законодательству;
наличие в составе проекта объектов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации, их
перечень;
результаты государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации, независимой экологической
экспертизы, иных мероприятий по проверке соответствия проекта требованиям охраны окружающей среды (если они проводились), либо планграфик их получения (при отсутствии заключений к началу экспертизы проекта);
показатели эффективности использования природных ресурсов (экологической эффективности), методика их расчета;
выводы о показателях экологической эффективности с учетом среднеотраслевых значений и показателей в динамике реализации проекта;
описание планируемых мероприятий по охране окружающей среды, повышению эффективности использования природных ресурсов, улучшению экологической обстановки (с указанием стоимости мероприятий и плана-графика их реализации).

Прошу выдать справку, подтверждающую отношение моей семьи к категории малоимущих.
1. Состав семьи:

Приказ Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
5 декабря 2012 г.

1

3

4

5

6

Страховой номер
индивидуального
лицевого счета (СНИЛС)
7

(Ф.И.О. и подпись специалиста Управления (Отдела Управления) труда и социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по району (городу) (в районе (городе)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 18 июля 2005 года
№ 206-з «О государственной гражданской службе Республики Башкортостан» приказываю:
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Управлении
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, утвержденное приказом Управления по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан от 18 февраля 2011 года № 123 (зарегистрирован в Управлении Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей и ведению регистров
правовых актов 15 марта 2011 года № 1337) согласно приложению.

2. Отделу юридической и кадровой службы Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан в установленном порядке направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Управление Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых
актов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник А. А. ГАНЕЕВА
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 11 января 2012 г.
Регистрационный № 2928

Приложение к приказу Управления по контролю и надзору
в сфере образования Республики Башкортостан
от 5 декабря 2012 года № 3922

Изменения в Положение о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных
взысканий в Управлении по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,
утвержденное приказом Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан от 18 февраля 2011 года № 123
1. В пункте 2.2 раздела II «Порядок проведения служебной проверки» Положения слова «юридического отдела» заменить словами «отдела
юридической и кадровой службы».

Приказ Министерства экономического развития Республики Башкортостан
28 сентября 2012 года

№ 213

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Министерства
экономического развития Республики Башкортостан «Повышение
инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан на 2012 год»,
утвержденную приказом Министерства экономического развития
Республики Башкортостан от 20 сентября 2011 года № 122
Во исполнение Послания Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года, постановления Правительства Республики Башкортостан от 8 июля 2008 года № 241 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» приказываю:
1. Внести прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу Министерства экономического развития Республики Башкортостан «Повышение инвестиционной привлекательности Республики
Башкортостан на 2012 год», утвержденную приказом Министерства
экономического развития Республики Башкортостан от 20 сентября
2011 года № 122.

2. Отделу экспертизы и сопровождения инвестиционных проектов
Министерства экономического развития Республики Башкортостан
обеспечить регистрацию настоящего приказа в установленном порядке в Управлении Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Е. В. МАВРИН
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 26 декабря 2012 г.
Регистрационный № 2505

Утверждены
приказом Министерства экономического
развития Республики Башкортостан
от 28 сентября 2012 года № 213

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу
Министерства экономического развития Республики
Башкортостан «Повышение инвестиционной привлекательности
Республики Башкортостан на 2012 год», утвержденную приказом
Министерства экономического развития Республики
Башкортостан от 20 сентября 2011 года № 122
1. Пункт 3.1 подраздела III «Продвижение инвестиционного потенциала Республики Башкортостан» раздела 6 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан на 2012 год» изложить в следующей
редакции:
Министерство
экономического
развития
Республики
Башкортостан

бюджет
Республики
Башкортостан

2208 Повышение качества
экспертизы и сопровождения
инвестиционных проектов,
рост числа инвестиционных
проектов с высокой степенью
проработки

2. К заявлению прилагаю документы и (или) копии документов в количестве ____ шт., в том числе:
а) заявление(-я) о согласии на обработку персональных данных иных лиц, не являющихся заявителями, — ____ шт.;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, — ____ шт.;
в) свидетельство о рождении на ребенка в возрасте 6 месяцев (для кормящих матерей) — ____шт.;
г) справку о составе семьи — ____шт.;
д) справки о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения, — ____шт.
е) письменное объяснение причин отсутствия доходов (и трудовой книжки — при ее отсутствии) у трудоспособных
членов семьи от заявителя — ____ шт.;
ж) документы, подтверждающие отсутствие доходов у трудоспособных членов семьи (справка с места учебы, справка из государственной службы занятости населения, трудовая книжка) — ____ шт.
3. Сведения о доходах заявителя и членов его семьи, представляемых в декларативном порядке:
№
Виды доходов
п/п
1
2
1. Комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам
2. Оплата работ по договорам, заключенным в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации
3. Авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам редакций газет,
журналов и иных средств массовой информации
4. Доходы, получаемые от избирательных комиссий их членами, которые
осуществляют свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе
5. Доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также
из избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов
избирательных объединений за выполнение работ, непосредственно связанных
с проведением избирательных кампаний
6. Доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность
7. Доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства),
в том числе без образования юридического лица
8. Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью
организации (дивиденды, выплаты по долевым паям)
9. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего
на праве собственности семье или отдельным ее членам
10. Доходы от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов
и продукции
11. Доходы от процентов по вкладам
Итого:

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
от 27 июня 2012 года № 211-о

Приложение № 5
к приказу Министерства труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
от 27 июня 2012 года № 211-о

Журнал учета выдачи справок, подтверждающих отношение семей,
имеющих детей в возрасте до трех лет, к категории малоимущих
№
№
Дата Ф.И.О. родителя
Ф.И.О.
Дата
п/п справки обра- (лица, его заме- ребенка рождения
щения
няющего)
в возрасте ребенка
до трех лет
1
2
3
4
5
6

Адрес

7

Наименование (и номер) учрежСрок
дения здравоохранения, где ре- действия
бенок в возрасте до трех лет
справки
состоит на амбулаторном учете
8
9

4. Состою на диспансерном учете в ______________________________________________________________________
(наименование, номер государственного лечебно-

Приложение № 6
к приказу Министерства труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
от 27 июня 2012 года № 211-о

________________________________________________________________________________________________________
профилактического учреждения, где беременная женщина (кормящая мать) состоит на диспансерном учете)

5. Предполагаемый месяц рождения ребенка _____________________________________________________________.
(заполняется беременными женщинами)

6. С Положением о порядке бесплатного обеспечения беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 сентября 2006
года № 276 «Об обеспечении специализированными продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей в
Республике Башкортостан», ознакомлен(-а).
Об ответственности за представление заведомо ложных сведений предупрежден(-а).
«___»_______________ 20___г.
____________________

Информация
о численности беременных женщин,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет,
на которых выданы справки, подтверждающие отношение
их семей к категории малоимущих, и специализированные
продукты питания (продукты детского питания)
по _______________________________________________

(подпись)

____________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка
(выдается заявителю)

(району, городу)

за ____________ 20___ года

Заявление и другие документы гр. ______________________________________ в количестве ______ шт. приняты
«___»______________20___г. и зарегистрированы под №______
Заявитель ознакомлен с Положением о порядке бесплатного обеспечения беременных женщин и кормящих матерей
специализированными продуктами питания, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 25 сентября 2006 года № 276 «Об обеспечении специализированными продуктами питания беременных женщин и
кормящих матерей в Республике Башкортостан».
________________________________________________________________________ контактный тел. ________________.
(Ф.И.О. и подпись специалиста Управления (Отдела Управления) труда и социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по району (городу) (в районе (городе)

(номер)

(за 3 месяца, за 6 месяцев, за 9 месяцев, за 12 месяцев)

Периодичность: ежеквартальная, нарастающим итогом с начала года
№
п/п

Наименования
муниципальных
районов
и городских
округов

Заявитель несет ответственность за представление заведомо ложных сведений.
Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
от 27 июня 2012 года № 211-о

Начальнику Управления (Отдела Управления)
труда и социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
по ____________________________________________
(району (городу)

4.3 Повышение квалификации руководителей и специалистов
отделов Министерства экономического развития
Республики Башкортостан, осуществляющих работу
по координации инвестиционных процессов
в Республике Башкортостан

Повышение качества
экспертизы и сопровождения
инвестиционных проектов,
рост числа инвестиционных
проектов с высокой степенью
проработки

Приложение № 4
к приказу Министерства труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
от 27 июня 2012 года № 211-о

№
№
Дата Ф.И.О.
Ф.И.О.
Дата
Дата дости- Адрес Наименование (и номер) госуСрок
п/п справки обра- кормяребенка
рождения жения ребендарственного лечебно-профи- действия
щения щей
в возрасте
ребенка ком возраста
лактического учреждения,
справки
матери до 6 месяцев
6 месяцев
где кормящая мать состоит
на диспансерном учете
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

от ____________________________________________
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№
№
Дата
Ф.И.О.
Предполагаемый Адрес
Наименование (и номер) государСрок
п/п справки обращения беременной
месяц рожственного лечебно-профилактического действия
женщины
дения ребенка
учреждения, где беременная женсправки
щина состоит на диспансерном учете
1
2
3
4
5
6
7
8

Журнал учета выдачи справок,
подтверждающих отношение семей кормящих матерей
к категории малоимущих

в _____________________________________________

бюджет
Республики
Башкортостан

Журнал учета выдачи справок, подтверждающих отношение семей
беременных женщин к категории малоимущих

Общая сумма доходов, рублей
всего в том числе помесячно
3
4
5
6

2. Подраздел IV «Перспективные инвестиционные проекты» раздела 6 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение
инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан на 2012 год» дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
Министерство
экономического
развития
Республики
Башкортостан

(номер)

Заявитель несет ответственность за представление заведомо ложных сведений.

№ 3922

О внесении изменений в Положение о порядке проведения
служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий
в Управлении по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан, утвержденное приказом Управления
по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан от 18 февраля 2011 года № 123

3.1 Размещение в средствах массовой информации, в каталогах,
сборниках материалов об инвестиционном потенциале
Республики Башкортостан, в том числе выпуск «Каталога
инвестиционных проектов Республики Башкортостан»,
информационных буклетов, папок, подготовка
презентационной продукции

2

Дата
Родственное Адрес постоянной регистрации ИНН
рождения отношение
по месту жительства

Расписка
(выдается заявителю)
Заявление и другие документы гр. __________________________ в количестве ______ шт. приняты
«___»______________20___г. и зарегистрированы под №______
Заявитель ознакомлен с Положением о порядке бесплатного обеспечения детей в возрасте до трех лет продуктами
детского питания, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 января 2007 года № 1
«Об обеспечении детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания в Республике Башкортостан».
________________________________________________________________________ контактный тел. ________________.

Заявление
о выдаче справки, подтверждающей отношение семьи
беременной женщины (кормящей матери)
к категории малоимущих

№
Ф.И.О.
п/п члена семьи

(подпись)

(районе (городе)
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

______________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ____________________
______________________________________________
контактный тел.________________________________

1
2
1
2
3
4
5
6
7
Итого по управлению

Численность беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет,
на которых выданы справки,
подтверждающие отношение их семей
к категории малоимущих, чел.
по категориям:
всего
берекормядетей
(гр.6 =
менных
щих
в возрасте
гр.3 + гр.4
женщин матерей до трех лет
+ гр.5)
3
4
5
6

Начальник Управления
труда и социальной защиты
населения Минтруда РБ
по
___________________
(район, город)

М.П.
Исполнитель

Численность беременных женщин,
кормящих матерей и детей в возрасте
до трех лет, на которых выданы
специализированные продукты питания
(продукты детского питания), чел.
по категориям:
всего
берекормядетей
(гр.10 =
менных
щих
в возрасте гр.7 + гр.8
женщин матерей до трех лет
+ гр.9)
7
8
9
10

____________

_______________

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________________

тел. ____________________

(Ф.И.О.)

(код, номер)

