
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 ¥ ,  о&/,&Х>М № &Q с. Волчиха

О предоставлении компенса
ционных выплат на питание 
отдельным категориям учащихся 
муниципальных общеобразова
тельных организаций Волчихин- 
ского района

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06Л 0.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации постановления Администрации 
Алтайского края от 08.09.2006 №377 «Об утверждении порядка предоставления 
компенсационных выплат на питание студентам и обучающимся в краевых 
государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке»,

1. Утвердить порядок предоставления компенсационных выплат на питание 
из бюджета муниципального образования Волчихинский район отдельным 
категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Волчихинского района Алтайского края (прилагается).

2. Комитету Администрации Волчихинского района по образованию и 
делам молодёжи (Терехова И.М.) наладить работу по взаимодействию с 
управлением социальной защиты по Волчихинскому району по 
информационному обмену базой данных о семьях, нуждающихся в социальной 
поддержке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с0К03.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации района, начальника юридического

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Е.И. Агафонов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Волчихинского района
от 09. Р&, <9С9Н' № VO

Порядок
предоставления компенсационных выплат на питание отдельным категориям 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Волчихинского района

1. Общие положения
ЕЕ Настоящий порядок применяется при предоставлении 

компенсационных выплат на питание отдельным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Волчихинского района за 
счёт и с использованием средств бюджета района. Действие настоящего 
Порядка распространяется на следующие категории учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций :

- учащиеся из неблагополучных и малообеспеченных семей, находящихся 
в социально-опасном положении, состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Волчихинский район;

- учащиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- учащиеся из неполных семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим установленного в Алтайском крае прожиточного минимума, 
нуждающиеся в социальной поддержке.

Е2. Для целей настоящего Порядка под понятием «учащиеся 
муниципальных общеобразовательных организаций, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации» понимаются дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи, в том числе вследствие природных явлений, действий внешних 
объективных факторов: пожар, наводнение и т.п.

ЕЗ. Учащийся относится к категории «учащиеся, нуждающиеся в 
социальной поддержке» в случае, если среднедушевой доход членов семьи 
учащегося не превышает прожиточный минимум в расчёте на душу населения, 
установленный Администрацией края на соответствующий период.

Среднедушевой доход определяется делением общей суммы доходов всех 
членов семьи, входящих в её состав, за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих дате подачи заявления о предоставлении бесплатного 
питания учащемуся, нуждающемуся в социальной поддержке, и датам, 
указанным в п.3.2, настоящего Порядка, на 3 и на число членов семьи.

Для исчисления среднедушевого дохода для предоставления 
компенсационных выплат учитываются: состав семьи, виды доходов семьи и



порядок исчисления дохода семьи, установленные постановлением 
Администрации Алтайского края от 31.12.2004 №709 «Об утверждении
Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребёнка 
и Порядка учёта и перечня видов доходов семьи для исчисления 
среднедушевого дохода при определении права на назначение и выплату 
ежемесячного пособия на ребёнка».

1.4 Выдача законным представителям денежных средств на 
компенсацию стоимости питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений не предусмотрена.

1.5. Представление законными представителями (заявителями) 
неполных и (или) недостоверных сведений (документов) является основанием 
для отказа во включении учащегося в приказ о предоставлении 
компенсационных выплат.

1.6. Законные представители учащихся обязаны своевременно извещать 
администрацию соответствующей муниципальной общеобразовательной 
организации о наступлении обязательств, влекущих возникновение или утрату 
права на получение учащимися компенсационных выплат.

2. Порядок предоставления компенсационных выплат учащимся из 
неблагополучных и малообеспеченных семей, учащимся, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

2.1. Для признания учащегося нуждающимся в компенсационных выплатах
в соответствующую муниципальную общеобразовательную организацию 

предоставляются следующие документы:
письменное заявление родителей (законных представителей) учащегося;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для опекунов, 

попечителей дополнительно копии документов, подтверждающих их статус);
справка о составе семьи;
копия документа, подтверждающего наличие трудной жизненной ситуации 

(акт о пожаре, наводнении, выписка из истории болезни и т.п.).
2.2. Для обследования материально-бытового положения семьи заявителя, 

в которой проживает учащийся, приказом руководителя муниципальной 
общеобразовательной организации создаётся комиссия.

2.3. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявления и 
соответствующих документов комиссия проводит обследование материально
бытового положения семьи заявителя и по результатам обследования 
составляет акт.

2.4. Ежемесячно, до 5 числа каждого месяца, фактическое наличие 
(прекращение) трудной жизненной ситуации у каждого из учащихся 
подтверждается актом обследования социально-бытовых условий проживания 
семьи, который составляется комиссией.

При прекращении трудной жизненной ситуации в текущем месяце на 
основании акта комиссии общеобразовательная организация издаёт приказ об 
исключении учащегося из списка лиц, имеющих право на получение 
компенсационных выплат, и не включает учащегося в список на 
предоставление компенсационных выплат на последующие периоды.



Акты комиссии включаются в состав личного дела (п. 2.6.1.).
2.5. Ответственность за достоверность представленных документов и 

содержащихся в них сведений несут заявители, а в случаях, предусмотренных 
пп. 2.3, 2.4. - члены комиссии.

2.6. Общеобразовательная организация
2.6.1. в срок не позднее пяти календарных дней со дня составления акта 

обследования материально-бытового положения семьи заявителя на каждого 
учащегося формирует личное дело, в которое брошюруются документы (п. 2.1. 
-2.4.).

Личные дела подлежат хранению в течение всего периода предоставления 
питания учащемуся и 5 лет по окончании предоставления бесплатного питания 
учащемуся;

2.6.2. ежемесячно издаёт приказ о предоставлении учащимся 
компенсационных выплат и направляет в комитет по образованию и делам 
молодежи заявку на предоставление компенсационных выплат учащимся;

2.6.3. ведёт ежедневный табель учащихся, фактически получивших питание, 
и не позднее одного рабочего дня следующего месяца направляет отчёт о 
фактическом количестве учащихся, получивших питание за истекший месяц, в 
комитет Администрации Волчихинского района по образованию и делам 
молодежи;

2.6.4. несёт ответственность за наличие документов, указанных в пп. 2.6.1 -  
2.6.3 и за достоверность документов, указанных в пп. 2.6.2, 2.6.3.

2.7. Комитет Администрации Волчихинского района по образованию и 
делам молодежи вправе проверять наличие и содержание документов, 
указанных в пп. 2.6.1 -  2.6.3.

2.8. Персональную ответственность за обоснованность отнесения учащихся 
к данной категории несут руководители соответствующих муниципальных 
общеобразовательных организаций района.

3. Порядок предоставления компенсационных выплат учащимся, 
нуждающимся в социальной поддержке

3.1. Для предоставления компенсационных выплат учащемуся, 
нуждающемуся в социальной поддержке, в соответствующую муниципальную 
общеобразовательную организацию предоставляются следующие документы:

письменное заявление родителей (законных представителей) учащегося;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для опекунов, 

попечителей дополнительно копии документов, подтверждающих их статус);
справка о составе семьи;
справка о денежных доходах каждого члена семьи за 3 месяца, 

предшествующих месяцу обращения (о размере заработной платы, стипендии 
ит.д.).

3.2. Подтверждение нуждаемости в получении учащимся 
компенсационных выплат осуществляется по состоянию на 1 сентября, на 1 
января. Родители (законные представители) предоставляют в муниципальную 
общеобразовательную организацию справки о денежных доходах членов семьи



за 3 предшествующих месяца. Справки включаются в состав личного дела 
(п.3.3.1).

В случае, если указанные справки не поступили в муниципальную 
образовательную организацию до 10 сентября, 10 января, а также если 
согласно справкам среднедушевой доход семьи заявителя превысил 
установленный в Алтайском крае прожиточный минимум, 
общеобразовательная организация издаёт приказ об исключении учащегося из 
списка лиц, имеющих право на получение компенсационных выплат , и не 
включает учащегося в список на предоставление компенсационных выплат на 
последующие периоды.

3.3. Ответственность за достоверность представленных документов и 
содержащихся в них сведений (пп.3.1, 3.2) несут заявители.

3.4. Общеобразовательная организация:
3.4.1. в срок не позднее пяти календарных дней со дня получения 

документов (п. 3.1) на каждого учащегося формирует личное дело, в которое 
брошюруются документы. Личные дела подлежат хранению в течение всего 
периода предоставления питания учащемуся и 5 лет по окончании 
предоставления бесплатного питания учащемуся;

3.4.2. ежемесячно издаёт приказ о предоставлении компенсационных 
выплат учащимся и направляет в комитет по образованию и делам молодежи 
заявку на предоставление компенсационных выплат учащимся;

3.4.3. получает от родителей (законных представителей) учащихся 
справки о денежных доходах семьи для подтверждения нуждаемости учащихся 
в получении согласно п. 3.2. компенсационных выплат;

3.4.4. ведёт ежедневный табель учащихся, фактически получивших 
питание, и не позднее одного рабочего дня следующего месяца направляет в 
комитет Администрации Волчихинского района по образованию и делам 
молодежи отчёт о фактическом количестве учащихся, получивших питание за 
истекший месяц;

3.4.5. несёт ответственность за наличие документов, указанных в пп.3.2,
3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, и за достоверность документов и сведений, указанных в пп.
3.4.2, 3.4.4.

3.5. Комитет Администрации Волчихинского района по образованию и 
делам молодежи вправе проверять наличие и содержание документов, 
указанных в пп. 3.4.1. -  3.4.4.

3.6. Персональную ответственность за обоснованность отнесения 
учащихся к данной категории несут руководители соответствующих 
муниципальных общеобразовательных организаций района.

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
компенсационных выплат на питание

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
компенсационных выплат на питание, осуществляется за счет местного 
бюджета муниципального образования Волчихинский район и является 
целевым.



4.2.Общая сумма компенсационных выплат на питание учащимся для 
каждой общеобразовательной организации определяется по формуле:

С=Ч х Д х В, где
С- общая сумма компенсационных выплат на питание учащимся 

общеобразовательной организации:
Ч-численность учащихся общеобразовательной организации, имеющих 

право на получение компенсационных выплат на питание;
Д-количество дней учебного года, за исключением выходных, праздничных 

и каникулярного времени;
В-размер компенсационной выплаты на одного получателя средств.
4.3. Порядок учёта и расходования определяется Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.
4.4. Финансирование расходов осуществляется по заявкам

общеобразовательных организаций, представляемых в комитет
Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи 
ежемесячно до 20 числа, по установленной форме.

В случае неполного использования средств в течение календарного месяца 
заявка на следующий месяц формируется с учётом остатка.

4.5. Комитет Администрации Волчихинского района по финансам, 
налоговой и кредитной политике ежемесячно направляет финансовые средства 
в комитет по образованию и делам молодёжи на основании полученной заявки.

Комитет Администрации Волчихинского района по образованию и делам 
молодёжи направляет средства в общеобразовательные учреждения на 
основании полученных заявок муниципальных общеобразовательных 
организаций.

Возмещение расходов на питание учащихся производится исходя из 
фактического числа учащихся, имеющих на это право. Размер 
компенсационных выплат на питание в течение учебного года, за исключением 
выходных, праздничных и каникулярного времени, на одного учащегося 
устанавливается законодательным актом муниципального образования.

4.6. Ответственность за правильность расчётов и целевое использование 
средств возлагается на общеобразовательные организации.


