
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка предостав
ления компенсационных выплат на 
питание обучающимся в общеобразо
вательных организациях Павловского 
района из средств районного бюджета

В целях совершенствования организации питания обучающихся в муни
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечения экономической 
доступности услуг питания для обучающихся, нуждающихся в социальной 
поддержке, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсационных 
выплат на питание обучающимся в общеобразовательных организациях Пав
ловского района из средств районного бюджета (далее -  «Порядок»).

2. Настоящий Порядок является основанием для принятия локальных ак
тов в муниципальных общеобразовательных организациях.

3. Комитету по образованию и молодежной политике (Терещенко Е.В.), 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Юдаков В.В.), руко
водителям муниципальных общеобразовательных организаций при решении 
вопросов организации питания обучающихся действовать в соответствии с По
рядком.

4. Постановление Администрации Павловского района от 11.02.2013 
№ 175 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений Павловского района» отменить.

5. Данное постановление разместить на официальном сайте Администра
ции Павловского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пред
седателя комитета по образованию и молодежной политике Администрации 
района Терещенко Е.В.

'О '-О 5  2015 № -11 ZS
с. Павловск

Глава Администрации С.А. Волков



асо1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Павловского района
от -/5~-оэ 2015 № / - г г /

ЮРЯДОК
предоставления компенсационных выплат на питание обучающимся 

в общеобразовательных организациях Павловского района 
из средств районного бюджета

Настоящий Порядок устанавливает условия и форму предоставления 
компенсационных выплат на питание обучающимся в муниципальных общеоб
разовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке и имею
щим среднедушевой доход семьи, не превышающий прожиточный минимум, 
установленный в Алтайском крае в соответствии с социально
демографическими группами населения.

1. Порядок предоставления компенсационных выплат 
на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных

организациях

1.1. Компенсационные выплаты на питание предоставляются в безна
личной форме в виде уменьшения оплаты за питание (льготное питание).

1.2. Родители (законные представители) обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях подают в общеобразовательную организа
цию письменное заявление о предоставлении льготного питания обучающимся.

Лицо, обратившееся за предоставлением компенсационных выплат на пи
тание, вместе с заявлением представляет справку Управления социальной за
щиты населения по Павловскому району, подтверждающую, что среднедуше
вой доход семьи на момент обращения с целью предоставления компенсацион
ных выплат не превышает прожиточный минимум, установленный в Алтайском 
крае в соответствии с социально-демографическими группами населения.

1.3. Муниципальные общеобразовательные организации составляют спи
ски заявителей по установленной форме и направляют их в управление соци
альной защиты населения по Павловскому району.

1.4. Управление социальной защиты населения по Павловскому району 
проводит сверку списков заявителей с базой граждан, состоящих на учете в 
Управлении социальной защиты населения по Павловскому району и нуждаю
щихся в социальной поддержке, по состоянию на 1 сентября и на 1 февраля.

1.5. По результатам сверки составляется акт, который подписывается на
чальником Управления социальной защиты населения по Павловскому району
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и председателем комитета по образованию и молодежной политике Админист
рации Павловского района.

Акты сверки направляются в муниципальные общеобразовательные орга
низации.

1.6. На основании актов сверки муниципальные общеобразовательные ор
ганизации издают приказ о предоставлении льготного питания обучающимся, 
нуждающимся в социальной поддержке.

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсаци
онных выплат на питание

2.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
компенсационных выплат на питание, осуществляется за счет средств муници
пального бюджета и является целевым.

2.2. Средства на предоставление компенсационных выплат, предусмот
ренных в муниципальном бюджете на соответствующий год на питание обу
чающимся, передаются ежемесячно из муниципального бюджета в общеобра
зовательные организации для компенсации затрат родителей (законных пред
ставителей) на оплату питания обучающихся.

2.3. Размер финансирования на предоставление компенсационных выплат 
на питание обучающимся в муниципальных образовательных организациях оп
ределяется по формуле:

Ci = 4 i  х ДО х Bi,
где:
Ci - размер финансирования, передаваемого из муниципального бюджета 

в бюджеты муниципальных общеобразовательных организаций для предос
тавления компенсационных выплат на питание обучающимся;

4 i  - численность учащихся муниципальных образовательных организа
ций, имеющих право на получение компенсационных выплат на питание;

- количество дней учебного года, за исключением выходных, празд
ничных дней и каникулярного времени;

Bi - размер компенсационной выплаты на одного получателя средств.
2.4. Финансовые средства зачисляются на счета бюджетов муниципаль

ных общеобразовательных организаций в порядке, установленном для испол
нения муниципального бюджета.

2.5. Порядок учета и расходования средств определяется Бюджетным ко
дексом Российской Федерации.

2.6. Финансирование расходов осуществляется по заявкам комитета по 
образованию и молодежной политике Администрации района, представляемым 
в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации рай
она ежемесячно, до 25 числа по установленной форме.

В случае неполного использования средств в течение календарного меся
ца заявка на следующий месяц формируется с учетом остатка.
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2.7. Размер компенсационных выплат на питание в течение учебного года, 
за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного периода, на од
ного обучающегося устанавливается законодательным актом Павловского рай
она о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе
риод.

2.8. В случае использования средств не по целевому назначению комитет 
по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района вправе 
осуществить взыскание указанных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.9. Ответственность за правильность расчетов сумм компенсационных 
выплат на питание и достоверность представляемых отчетов возлагается на му
ниципальные общеобразовательные организации, комитет по образованию и 
молодежной политике Администрации Павловского района.

Председатель комитета по образованию 
и молодежной политике Администрации 
Павловского района


