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УУРААХПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении дополнительных компенсационных выплат на питание 
обучающимся из малоимущих многодетных семей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района и утверждении Порядка предоставления дополнительных

компенсационных выплат

В соответствии с Федеральным законом от б Л 0.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 08.05.2015 №479 «О дополнительных компенсационных выплатах на 
питание обучающимся из малоимущих многодетных семей государственных 
общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия)», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях обеспечения здорового 
питания обучающихся, социальной поддержки малоимущих многодетных семей, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дополнительную компенсационную выплату на питание обучающимся 
из малоимущих многодетных семей муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района за счет средств бюджета Нерюнгринского района из расчета 80 
(восемьдесят) рублей на одного обучающегося в один учебный день.

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительных компенсационных выплат на 
питание обучающимся из малоимущих многодетных семей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района, за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

А.Н. Дорогань



Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной администрации

от « 2015 №

(приложение)

Порядок предоставления дополнительных компенсационных выплат на питание 
обучающимся из малоимущих многодетных семей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района за счет средств бюджета
Нерюнгринского района

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления дополнительных 
компенсационных выплат на питание обучающимся из малоимущих многодетных семей 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района в безналичной форме в виде уменьшения оплаты за питание 
(далее - Порядок).

2. Порядок распространяется на обучающихся из малоимущих многодетных семей 
(далее -  обучающиеся) муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района (далее - учреждения), согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

3. К малоимущей многодетной семье относится семья, имеющая на содержании и 
воспитании троих и более детей в возрасте до восемнадцати лет, среднедушевой доход 
которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем на душу 
населения по зонам Республики Саха (Якутия).

4. Дополнительная компенсационная выплата обучающемуся устанавливается в 
форме горячего питания в школьной столовой в виде уменьшения оплаты за питание 
ребенка (софинансирование питания) (далее -  компенсационная выплата).

5. Замена горячего питания на денежные компенсации и сухие пайки не 
производится.

6. Компенсационная выплата предоставляется и прекращается на основании 
приказа Учреждения.

7. Обучающимся, состоящим на полном государственном обеспечении, 
обеспечиваемым бесплатным питанием в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, компенсационная выплата не предоставляется.

8. Для получения обучающимся компенсационной выплаты, родители (законные 
представители) обучающегося предоставляют в учреждение заявление о предоставлении 
компенсационной выплаты на каждого ребенка семьи (рожденного, усыновленного) по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих 
документов:

8.1. Копии документов, подтверждающих, что семья является многодетной:
- копию паспорта;
- копии свидетельств о рождении детей;
- справку о составе семьи, выданную уполномоченным органом.
8.2. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, 

учитываемые при предоставлении компенсационной выплаты и справку органа 
социальной защиты населения, подтверждающую, что среднедушевой доход семьи на 
момент обращения с целью предоставления дополнительных компенсационных выплат 
ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Саха (Якутия) в текущем 
квартале в соответствии с социально-демографическими группами населения.

8.3. Справку об отсутствии полного государственного обеспечения обучающегося.
8.4. Согласие на обработку персональных данных.



К членам семьи относятся: родители (законные представители),
несовершеннолетние дети.

9. Оригинал заявления родителя (законного представителя) хранится в личном деле 
обучающегося, в котором брошюруются документы, необходимые для принятия решения 
о предоставлении компенсационной выплаты в срок до 05 декабря ежегодно.

10. Предоставление родителем (законным представителем) неполных и (или) 
недостоверных сведений документов, является основанием для отказа в предоставлении 
компенсационной выплаты.

11. Учреждение вправе самостоятельно запросить информацию Органа опеки и 
попечительства Нерюнгринской районной администрации об отсутствии полного 
государственного обеспечения обучающегося, по форме, согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

12. Компенсационная выплата обучающимся назначается 1 раз в учебном году с 
момента предоставления родителем (законным представителем) заявления о 
предоставлении компенсационной выплаты и документов, дающих право на получение 
компенсационной выплаты на указанный в заявлении период, но не более чем до конца 
учебного года.

13. Компенсационная выплата обучающимся, вновь поступающим в учреждение в 
течение учебного года предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи 
родителем (законным представителем) заявления с приложением документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка.

14. Учреждение осуществляет прием заявлений и документов, дающих право на 
предоставление компенсационной выплаты и ежегодно, в срок до 01 декабря формирует 
список обучающихся на предоставление компенсационной выплаты.

15. Учреждение издает распорядительный акт о предоставлении компенсационной 
выплаты обучающимся в срок до 05 декабря ежегодно.

16. Ответственность за формирование контингента обучающихся, которым 
предоставляется компенсационная выплата, несет учреждение.

17. Учет и контроль проведения расчета по компенсационным выплатам 
осуществляется на основании табеля посещаемости обучающимися школьной столовой.

18. Табель посещений обучающимися школьной столовой составляется 
ответственными за организацию питания в учреждении и утверждаются руководителем 
учреждения с последующим начислением сумм компенсационных выплат для 
перечисления организации, оказывающей услугу горячего питания обучающимся (далее - 
поставщик).

19. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, учреждение 
производит сверку взаиморасчетов с поставщиком, после чего, в соответствии с актом о 
количестве и стоимости отпущенного питания, перечисляет на счет поставщика денежные 
средства на компенсационную выплату.

20. Учреждение проводит проверку документов, дающих право на предоставление 
компенсационной выплаты обучающемуся два раза в учебном году.

21. Предоставление компенсационной выплаты прекращается в случаях:
- представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений и 

документов, являющихся основанием для предоставления компенсационной выплаты;
- увеличения среднедушевого дохода семьи, влекущего утрату права на 

предоставление компенсационной выплаты;
- прекращения образовательных отношений;
- утраты семьей статуса многодетной.
- после проведения соответствующей проверки учреждением и установление факта 

нахождения обучающегося на полном государственном обеспечении (обучающийся 
состоит на учете в Органе опеки и попечительства Нерюнгринской районной



администрации, либо помещен под надзор в ГКУ «Нерюнгринский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул»).

22. Родитель (законный представитель) обучающегося несет ответственность за 
подлинность представленных документов и достоверность сведений, которые в них 
содержатся. Представление неполных и (или) недостоверных сведений (неподлинных 
документов) является основанием для отказа в предоставлении льготного питания.

23. Родитель (законный представитель) обучающегося обязан извещать учреждение 
об изменении указанных сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату права на 
компенсационную выплату, в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных 
изменений или обстоятельств.

24. Необоснованный отказ в предоставлении компенсационной выплаты либо 
прекращение предоставления компенсационной выплаты обучающемуся могут быть 
обжалованы родителями (законными представителями) учредителю учреждения, либо в 
судебном порядке.

25. Учреждение проводит сверку списка родителей (законных представителей) 
обучающегося с базой данных по гражданам, состоящим на учете в органах социальной 
защиты населения и нуждающимся в социальной поддержке, в срок до 25 ноября 
ежегодно.

26. Компенсационная выплата производится за счет бюджетных средств в виде 
целевых субсидий Учреждениям.

27. Ответственность за расходование бюджетных средств на компенсационные 
выплаты обучающимся возлагается на руководителя Учреждения.

28. Контроль целевого использования субсидий осуществляется Муниципальным 
казенным учреждением Управление образования Нерюнгринского района.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



к Порядку предоставления дополнительных компенсационных выплат 
; обучающимся из малоимущих многодетных семей

муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района за счет средств 

бюджета Нерюнгринского района, 
утвержденного постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 
от « -УЛ 2015 № ¿<2 43

Приложение № 1

Перечень муниципальных общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района, в которых установлена дополнительная 

компенсационная выплата на питание обучающимся из малоимущих многодетных 
семей, за счет средств бюджета Нерюнгринского района

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Нерюнгри 
имени С.С. Каримовой»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города
Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Информационно
технологический лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.К. Аммосова г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №7 имени И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 9 поселка Чульман, Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Основная 
общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 13 г. Нерюнгри;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 14 пос. Серебряный Бор»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 15 г. Нерюнгри»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 16 пос. Хани Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 18 г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреясдение - Основная 
общеобразовательная школа № 21 поселка Чульман Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 22 поселка Беркакит Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 23 пос. Золотинка Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение имени Г.М. Василевич» села 
Иенгра Нерюнгринского района.



к Порядку предоставления дополнительных компенсационных выплат 
обучающимся из малоимущих многодетных семей 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района за счет 

средств бюджета Нерюнгринского района, 
утвержденного постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 
от ___ 2015 № №

Приложение № 2

Форма заявления

Директору

(наименование муниципального общеобразовательного
учреждения)

(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить дополнительную компенсационную выплату в форме 
горячего питания в школьной столовой моему сыну (моей
дочери)_________________________________________________________________________ ,

(ФИО)
обучающемуся (обучающейся) в __________  классе

(наименование учреждения)
с __________ _ _  п о _____________ 20___ г.

(дата)
Ребенок относится к категории обучающего проживающего в малоимущей 

многодетной семье.

Подпись______________________ дата_________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
№
п/п

Наименование приложения № документа, кем и когда 
выдан

Отметка о наличии

1.

2.
3.

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.

(должность лица, принявшего заявление) 
«___» ____________  20 г.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



к Порядку предоставления дополнительных компенсационных выплат 
обучающимся из малоимущих многодетных семей 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района за счет 

средств бюджета Нерюнгринского района, 
утвержденного постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 
от « ¿ / /» ______ 2015 №

Приложение № 3

Форма бланка 
запроса о предоставлении информации (документа)

«___»__________ 20___г. Кому__________________
ЗАПРОС

на предоставление информации об отсутствии полного государственного
обеспечения у ________________________________________________

(ФИО)
У важаемый(ая)____________________________________________________________

«___»___________ 20___г. в _______________________________________________________
(наименование Образовательного учреждения полностью)

обратился______________________(ФИО заявителя) «___»__________ 19__года рождения,
проживающий(ая) по адресу:______________________________________ с заявлением о
предоставления компенсационной выплаты в форме горячего питания своего ребенка 
(опекаемого)____________________________________________________________________

(ФИО ребенка)
обучающегося из малоимущей многодетной семьи в муниципальном образовательном 
учреждении

(наименование учреждения)
Руководствуясь, указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08.05.2015 № 479 «О 

дополнительных компенсационных выплатах на питание обучающимся из малоимущих 
многодетных семей государственных общеобразовательных организаций Республики 
Саха (Якутия)», просим Вас предоставить справку об отсутствии полного 
государственного обеспечения обучающегося из малоимущей многодетной
семьи___________________________________________________________________________

(ФИО ребенка, дата рождения) 
в течение трех рабочих дней с момента поступления данного запроса и направить 
указанную информацию (документ) на бумажном или электронном носителе по
почтовому адресу:___________________________.или по электронному
адресу:________________________________ .

Для предоставления указанных сведений сообщаем Вам следующую информацию:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _ ?

(ФИО заявителя)
проживающий (ая) по адресу:_____ _________________________________ _____ ,
зарегистрированный (ая по адресу:_________________________________________ ,
имеющий (ая) на иждивении:_______________________________________________.

(ФИО ребенка (детей)
С уважением,
Директор Муниципального образовательного учреждения________  ФИО

Исполнитель: 
(ФИО)______ (номер рабочего телефона)


