
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» июня 2019                                                                          № 445

В  соответствии  со  ст.16   Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 № 304
«Об  утверждении  порядка  обеспечения  питанием  отдельных  категорий  обучающихся
муниципальных  общеобразовательных  организаций»,  ст.  47  Устава   муниципального
образования   городской   округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  постановлением
Администрации  города  Красноперекопска  № 665  от  16.08.2017  «Об   утверждении   Порядка
по  организации  питания  в  общеобразовательных   учреждениях  муниципального  образования
городской  округ   Красноперекопск  Республики  Крым  (в  новой  редакции)»,  Администрация
города Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

О  внесении  изменений
в  постановление  Администрации
города  Красноперекопска
от  28.12.2018  №  1152
«Об  утверждении  порядка
обращения  родителей  (законных
представителей)  за  получением
денежной  компенсации  за  питание
детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  а  также
детей  -  инвалидов,  имеющих  статус
обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,
обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях
и получающих образование на дому»



1. Внести изменения в постановление Администрации города Красноперекопска от 28.12.2018
№  1152  «Об  утверждении  порядка  обращения  родителей  (законных  представителей)
за получением денежной компенсации за питание детей с ограниченными возможностями
здоровья,  а  также  детей  -  инвалидов,  имеющих  статус  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях и получающих образование на дому», изложив Приложение в новой редакции
(Приложение).

2. Организационному отделу  аппарата  Администрации  города  Красноперекопска  Республики
Крым  обнародовать данное постановление на сайте органов местного самоуправления города
Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале Правительства
Республики  Крым  на  странице  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные
документы.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации  города  Красноперекопска,  который  в  соответствии  с  распределением
функциональных  обязанностей  обеспечивает  реализацию  полномочий  Администрации
в сфере культуры, образования и социальной политики. 

Первый заместитель главы  администрации 
города Красноперекопска                                                                             Л.В.Удовиченко

Руководитель аппарата Администрации 
города Красноперекопска
                               В.Г.Касьянова

Заместитель главы администрации
города Красноперекопска 
                               Л.Ю. Кан 

Начальник управления образования, 
молодёжи и спорта Администрации города 
Красноперекопска 
                               И.А.Ириоглу

Начальник финансового управления  
Администрации города Красноперекопска
                              М.В.Полюхович

Главный специалист  организационного 
отдела аппарата Администрации                      
города Красноперекопска 
                               Ю.В.Вишневская

Заведующий сектором по вопросам правовой
работы аппарата Администрации
города Красноперекопска
                               И.В. Роман



Приложение
к постановлению Администрации 
города Красноперекопска Республики
Крым                                
от «14» июня2019 № 445

ПОРЯДОК

 обращения родителей (законных представителей) за получением денежной компенсации
за питание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей - инвалидов,
имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся

в муниципальных общеобразовательных учреждениях и получающих образование на дому

1. Порядок  регулирует  отношения  между  муниципальными  общеобразовательными
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,  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях и получающих образование на дому (далее – денежная
компенсация). 

2. Денежная  компенсация  за  питание  предоставляется  одному  из  родителей  (законному
представителю)  в  размере  100  процентов  стоимости  горячего  питания,  установленной
постановлением Администрации города Красноперекопска. 

3. Финансовое обеспечение денежной компенсации осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению полномочий на выплату
компенсации  за  питание  является  управление  образования,  молодёжи  и  спорта
Администрации города Красноперекопска Республики Крым (далее - Управление). 

5. Выплата денежной компенсации за питание обеспечивается путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  родителя  (законного  представителя),  открытый  в  кредитной
организации. 

6. Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим
обедом  рассчитывается  исходя  из  количества  дней  обучения  на  дому  согласно
индивидуальным учебным планам в течение учебного года, за исключением каникулярного
времени,  исходя  из  суммарной  стоимости  горячего  питания  в  муниципальном
общеобразовательном учреждении в день.

7. Для  получения  денежной  компенсации  родители  (законные  представители)  ребенка
представляют в общеобразовательную организацию: 
 заявление о выплате денежной компенсации на имя руководителя общеобразовательной

организации; 
 копия  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  или  медицинского

заключения, подтверждающего необходимость надомного обучения;
 банковские реквизиты на перечисление денежной компенсации;
 согласие на обработку персональных данных заявителя;
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.

8. Оригиналы  документов,  указанных  в  пункте  7  настоящего  Порядка  представляются  в
общеобразовательную организацию для обозрения. 



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 с указанием номера лицевого (расчетного) счета
получателя. 

10. Денежная  компенсация  назначается  с  месяца  представления  заявления  на  выплату
компенсации и документов, указанных в пункте 7 Порядка. Решение о назначении родителю
(законному  представителю)  выплаты  денежной  компенсации  общеобразовательная
организация принимает в течение 10 рабочих дней с даты подачи документов. Основанием
для отказа в получении денежной компенсации является  представление неполного пакета
документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка. 

11. Руководитель общеобразовательной организации на основании представленных родителями
(законными  представителями)  ребенка  заявления  на  выплату  денежной  компенсации  и
документов, указанных в пункте 7 Порядка, издает приказ о выплате денежной компенсации
с определением суммы компенсации на каждого ребенка. 

12. При  изменении  данных  о  ребенке,  его  родителях  (законных  представителях),  изменении
обстоятельств, влияющих на назначение денежной компенсации и определение ее размера,
родители (законные представители) обязаны в письменной форме, не позднее 7 рабочих дней
со дня наступления таких обстоятельств, известить общеобразовательную организацию об
указанных  изменениях.  Размер  выплаты  денежной  компенсации  изменяется  с  месяца,
следующего за месяцем, в котором произошли такие изменения. 

13. Общеобразовательная организация обязана обеспечить сохранность документов, касающихся
назначения и выплаты денежной компенсации.

14. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Руководитель аппарата Администрации 
города Красноперекопска В.Г.Касьянова

Начальник Управления образования, 
молодёжи и спорта Администрации 
города Красноперекопска И.А.Ириоглу


