
 
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ            
                                           от  12 октября 2018 года № 481 

пгт  Советский 

 

 

 

О финансировании расходов по 

организации питания в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования Советский район 

Республики   Крым 

 

В соответствии со статьями 7,43 Федерального закона                                                      

от 06 октября       2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 37 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым                                                      

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым                         

от 09 июня 2017 года № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций», постановления администрации Советского района Республики 

Крым от   17 сентября 2018 года № 412 «Об утверждении Порядка организации 

питания в общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым», в целях организации и обеспечения питания обучающихся 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального 

образования Советский район Республики Крым, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Советского района Республики Крым 

 

 администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 



 
 
 

 

1. Финансирование расходов на обеспечение одноразовым  бесплатным 

горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 

осуществляется за счет субсидий из бюджета Республики Крым на организацию 

питания, исходя из денежных норм 36,00 рублей в день на одного ребенка. 

 

2. Финансирование расходов на обеспечение одноразовым  бесплатным 

горячим питанием (завтрак) обучающихся 5-11 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

Советский район Республики Крым исходя из денежной нормы 36,00 рублей в 

день на одного ребенка для детей следующих льготных категорий: 

            -дети-сироты; 

            -дети, оставшиеся без попечения родителей; 

            -лица из числа детей  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;    

-дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети из малоимущих семей; 

- дети из многодетных семей. 

 

3. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным одноразовым 

горячим питанием (обедом) обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым за счет 

средств бюджета муниципального образования Советский район Республики 

Крым осуществляется исходя из денежной нормы 53,61 рублей в день на одного 

ребенка  от 7-10 лет ; 61,68 рублей в день для детей от 11-17 лет следующих 

льготных категорий: 

            -дети-сироты; 

            -дети, оставшиеся без попечения родителей; 

            -лица из числа детей  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;    

-дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети из малоимущих семей; 

- дети из многодетных семей. 

 

4. Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, лиц , из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся 

учащимися 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтрак, обед) исходя из 

денежной нормы 89,61 рублей в день на одного ребенка от 7-10 лет и                 

97,38 рублей на ребенка от 11-17 лет. Финансирование расходов на обеспечение 

бесплатным горячим питанием осуществляется за счет субсидий Республики 

Крым в размере 36,00 рублей в день на одного ребенка, за счет средств бюджета 

муниципального образования Советский район Республики Крым в размере 

53,61 рубля в день на одного ребенка от 7-10 лет и 61,68 рублей на ребенка от 

11-18 лет. 

 



 
 
 

 

5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-

инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающие образование на дому, получают компенсацию за питание 

(завтрак, обед) за счет средств бюджета муниципального образования Советский 

район Республики Крым исходя из денежной нормы  89,61 рублей на ребенка от 

7-10 лет и 97,68 рублей на ребенка от 11-18 лет. 

 

6. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного льготного горячего питания обучающимся-инвалидам 

общеобразовательных учреждений, обучающихся на дому на основании 

медицинских показаний (прилагается). 

7. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики Крым 

Орехову В.В. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации 

Советского района Республики Крым В.О. Трегуб 
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                                                   Приложение  

 УТВЕРЖДЕНО 

 Постановление администрации 

 Советского района Республики Крым 

                                              от  12 октября 2018 года № 481 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

выплаты денежной компенсации взамен бесплатного льготного 

горячего питания обучающимся-инвалидам общеобразовательных 

учреждений, обучающимся на дому на основании 

медицинских показаний 

 

 1. Настоящий Порядок регулирует отношения между муниципальными 

образовательными организациями и родителями (законными представителями) детей 

по вопросам предоставления денежной компенсации за питание (завтрак, обед),  

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей – инвалидов, 

имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на 

основании медицинских показаний) обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и получающих образование на дому (далее – 

денежная компенсация). 

2. Денежная компенсация предоставляется в размере 100 % стоимости 

льготного питания, установленного пунктом 5 настоящего постановления. 

3. Финансовое обеспечение денежной компенсации осуществляется за  счет 

средств бюджета муниципального образования Советский район Республика Крым. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению 

компенсации за питание является муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования Советского района Республики Крым». 

5. Средства денежной компенсации за питание перечисляются 

муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» на лицевые счета общеобразовательных 

учреждений, открытые в территориальных органах Управления Федерального 

казначейства по Республики Крым, на основании соглашений, заключенных между 

муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» и муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. 
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6. Расчет суммы денежной компенсации за питание производится 

общеобразовательным учреждением, в котором числится обучающийся на дому, 

путем умножения учебных дней в месяце на денежную норму в день на одного 

ребенка, указанную в пункте 5 настоящего постановления. 

            7. Для выплаты денежной компенсации один из родителей (иных законных 

представителей) ежегодно предоставляет по месту обучения  в общеобразовательных 

учреждениях следующие документы:  

а) заявление о выплате денежной компенсации взамен бесплатного льготного 

горячего питания; 

б) копию свидетельства о рождении ребенка;  

г) копию заключения врачебной консультационной комиссии (ВКК) ;  

д) копию документа, удостоверяющего личность родителя (иных законных 

представителей). 

8. Оригиналы свидетельства о рождении ребенка, заключения врачебной 

консультативной комиссии (ВКК), документа, удостоверяющего личность родителя 

(иных законных представителей),  предоставляются в общеобразовательное 

учреждение для ознакомления. 

9. В заявлении на выплату денежной компенсации указываются  фамилия, 

имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка, которому будет 

выплачиваться компенсация, способ получения компенсации – путем перечисления 

соответствующих сумм на лицевой (расчетный) счет в кредитной организации  

указанием номера лицевого (расчетного) счета получателя. 

10. Денежная компенсация назначается с месяца предоставления заявления 

на выплату компенсации и документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

Решение о назначении родителю (законному представителю) выплаты денежной 

компенсации общеобразовательное  учреждение принимает в течение 10 рабочих 

дней с даты подачи документов. Основанием для отказа в получении денежной 

компенсации является предоставление неполного пакета документов, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.   

              11. На основании договора на обучение на дому, заявления на выплату 

денежной компенсации и при наличии всех документов, указанных в пункте     7 

настоящего порядка, издается приказ руководителя общеобразовательного 

учреждения о выплате денежной компенсации с определением суммы компенсации 

на каждого ребенка. Табель учета посещения занятий и приказ общеобразовательного 

учреждения о назначении компенсации предоставляются в муниципальное казенное 

учреждение  «Центр обеспечения ДМОУ»  не позднее 5 числа следующего за 
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отчетным месяцем.  Компенсация выплачивается не позднее 30 числа за предыдущий 

месяц, только за дни фактически проведенных занятий. 

              12.  Выплата денежной компенсации взамен предоставления бесплатного 

горячего питания осуществляется по заявлению заявителя по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации и 

указанный в заявлении родителя или законного представителя.  

              13.  Обучающимся льготных категорий, вновь поступающим в 

общеобразовательное учреждение в течение учебного года или приобретающим 

право на предоставление льготного питания в течение учебного года, денежная 

компенсация взамен льготного питания назначается на следующий день со дня 

подачи заявления о выплате денежной компенсации.  

            14. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен 

предоставления бесплатного горячего питания является:  

а) заявление заявителя об отказе от выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания;  

б) перевод или отчисление обучающегося из общеобразовательного 

учреждения;  

в) истечение срока действия документа, подтверждающего льготу.  

Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

прекращается со дня, следующего за днем издания приказа о прекращении выплаты 

денежной компенсации. 

15. Общеобразовательное учреждение обязано обеспечить сохранность 

документов, касающихся назначения и выплаты денежной компенсации. 

16. Контроль за назначением и выплатой компенсации возлагается на 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения. 

17. Контроль за целевым и эффективным использованием  бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым                                              В.Д. Пичурин                                        

 

 

 


