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А Д  M m i  H t p ’ A Ц  И  Я K P A C H O A P M  I: н е к о г о  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2017 г. с. Новопокровка № 121-НПА

Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной  
компенсационной денежной выплаты на питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
которым индивидуальное обучение на дому осущ ествляют  

муниципальные общ еобразовательные организации Красноармейского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 года №. 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», решением Думы 

Красноармейского муниципального района № 34-НПА от 20 декабря 2016 

года « О бюджете муниципального района на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом Красноармейского 

муниципального района, администрация Красноармейского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



с
1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной компенсационной 

денежной выплаты на питание детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, которым индивидуальное обучение 

на дому осуществляют муниципальные общеобразовательные организации 

Красноармейского муниципального района (приложение).

2. Данный Порядок регулирует отношения между муниципальными 

общеобразовательными организациями и родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, получающих 

индивидуальное обучение на дому, по предоставлению ежемесячной 

денежной компенсационной выплаты на питание.

3. Финансовому управлению администрации Красноармейского 

муниципального района (Мудрая) финансирование муниципальных 

общеобразовательных организаций Красноармейского муниципального 

района на ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- 

инвалидов, получающих индивидуальное обучение на дому, осуществлять в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Красноармейского муниципального . района на соответствующий 

календарный финансовый год.

4. Общему отделу администрации Красноармейского муниципального 

района (Махинина) опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Сихотэ-Алинь» и разместить на официальном сайте администрации 

Красноармейского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образованием администрации Красноармейского 

муниципального района О.А. Короткова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

/

Н.Н. Пантелеева



Приложен

к постановлению 
администрации Красноармейскою 

муниципального района 
от 21.03.2017 г. № 121-НПА

ПОРЯДОК

предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 
питание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, которым индивидуальное обучение на дому
осущ ествляют муниципальные общ еобразовательные организации  

Красноармейского муниципального района

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления ежемесячной 

компенсационной выплаты на питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, которым 

индивидуальное обучение на дому осуществляют муниципальные 

общеобразовательные организации Красноармейского муниципального 

района.

2. На детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому, предоставляются 

ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание.

3. Размер ежемесячной компенсационной денежной выплаты на одного 

обучающегося на дому рассчитан по стоимости двухразового бесплатного 

горячего питания в день, получающего обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами, в столовых 

муниципальных общеобразовательных организациях:

- для обучающихся по учебному плану 1-4 классов - 42,40 руб. на 1 день;

- для обучающихся по учебному плану 5.-. 2(11) классов - 30 руб. на 1 

день.

4. Ежемесячная компенсационная денежная выплата начисляется за дни по 

утвержденному режиму работы организации (5-дневная или 6-дневная рабочая 

неделя). Выходные дни, праздничные дни, каникулярный период в расчет 

ежемесячной компенсационной выплаты не включаются.



5. Для предост^ ,уия ежемесячной компенсационной денежной 

на питание родителям (законным представителям) на детей с ограниченными 

возможностями, в том числе детей-инвалидов, обучающихся индивидуально 

на дому, муниципальные общеобразовательные организации осуществляют 

следующие функции:

- Обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсационной 

денежной выплаты на питание;

- Собирают заявления от родителей (законных представителей), формируют 

пакет документов и обеспечивают их хранение;

К  заявлению дополнительно предоставляется документы:

а) документ удостоверяющий личность заявителя - паспорт гражданина 

Российской Федерации;

б) свидетельство о рождении ребенка:

в) документ о совместном проживании родителей (законных представителей) 

и ребенка на территории Красноармейского муниципального района;

г) договор о приемной семье (в отношении детей, переданных на воспитание 

в приемную семью);

д) соответствующее заключение психолого-медико-ледагогической комиссии 

или справка из краевого государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы об инвалидности;

е) заключение (справка) лечебного учреждения об индивидуальном обучении 

на дому;

- номер лицевого счета в кредитной организации ( копия первой страницы 

сберегательной книжки) или данные банковской карты.

6. Основанием для отказа заявителю (законному представителю) в приеме 

документов, необходимых для получения ежемесячной компенсационной 

денежной выплаты являются:

а) предоставление заявителем (законным представителям) неполного пакета 

документов, указанных в пункте 5;
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информации, а также необоснованных и незавереншу установленном 

порядке исправлений и искажений;

7.Основаниями для отказа в назначении ежемесячной компенсационной 

денежной выплаты на питание являются:

а) отсутствие права на получение ежемесячной компенсационной 

денежной выплаты;

б) отсутствие регистрации по месту жительства либо по месту 

пребывания в Красноармейском муниципальном районе.

8. Получатели ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 

питание обязаны в течении 10 рабочих дней извещать муниципальное 

общеобразовательное учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 

питание.

9. Предоставление ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 

питание приостанавливается получателям ежемесячной компенсационной 

денежной выплата на питание с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

установления срока действия документов, дающих право на получение 

ежемесячной компенсационной денежной выплате на питание.

10. Предоставление ежемесячной компенсационной денежной выплаты 

возобновляется со дня ее приостановления, если право на ежемесячную 

компенсационную денежную выплату на питание подтверждается в течении 

6 месяцев с месяца приостановления выплаты.

11. Решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) ежемесячной 

компенсационной денежной выплаты на питание принимается 

муниципальными общеобразовательными организациями в форме приказа, 

копия которого направляется получателю в течении 10 рабочих дней со дня 

его издания.

12. Выплата ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 

питание осуществляется управлением образования администрации 

Красноармейского муниципального района на основании приказа 

муниципальной общеобразовательной организации путем перечисления



денежных средств через отделения федеральной почтовой связи или 

п ер еч ь^- ия их на счет заявителя в кредитную организацию, по выбору 

заявителя.

13. Ответственность за предоставление ежемесячной компенсационной 

денежной выплаты на питание детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям-инвалидам, получающих индивидуальное 

обучение на дому, возлагается на руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Красноармейского муниципального 

района.

14. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств 

поступающих на выплату ежемесячной компенсационной денежной выплаты 

на питание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, получающих индивидуальное обучение на дому, 

возлагается на управление образованием администрации Красноармейского 

муниципального района.


