АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Мамонтово

Об
утверждении
Порядка
предоставления
компенсационных
выплат
из
регионального
и
бюджетов
муниципального
муниципальных
обучающимся
общеобразовательных учреждений.

В целях реализации закона Алтайского края от 05.03.2005 г. № 10-ЗС
«О компенсационных выплатах на питание студентам и обучающимся в
краевых
государственных,
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, в учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования, нуждающимся в социальной поддержке»,
постановления Администрации Алтайского края от 26 мая 2014 г. № 249 «Об
утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на питание
обучающимся
в
краевых
государственных,
муниципальных
общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных
организациях, нуждающимся в социальной поддержке», муниципальной
программы «Развитие образования в Мамонтовском районе» на 2015-2020
годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления компенсационных
выплат на питание обучающимся , нуждающимся в социальной поддержке.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район
Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
председателя комитета администрации Мамонтовского района по
образованию Чибрякову Т.Г

Глава района

С.А. Волчков

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдела

Чибрякова Татьяна Евгеньевна

8(38583)22446

Е.В. Новопашин

Приложение
к постановлению Администрации
района
от / / . S Z .d O fZ № <Гс?6~
Порядок
предоставления компенсационных выплат из регионального и
муниципального бюджетов на питание обучающимся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке
Настоящий порядок устанавливает условия и формы предоставления
компенсационных выплат на питание обучающимся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях , нуждающимся в социальной поддержке
и имеющим среднедушевой доход семьи, не превышающий прожиточный
минимум, установленный в Алтайском крае в соответствии с социально
демографическими группами населения.
1. Компенсационные выплаты на питание обучающимся
в
муниципальных общеобразовательных учреждениях предоставляются
в безналичной форме в виде уменьшения оплаты за питание(льготное
питание).
2. Родители (законные представители) обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях подают в общеобразовательное
учреждение письменное заявление
о предоставлении льготного
питания обучающимся. Обратившееся лицо предоставляет справку
органа социальной защиты населения по месту жительства семьи,
подтверждающую, что среднедушевой доход на момент обращения не
превышает прожиточный минимум, установленный в Алтайском крае.
3. Муниципальные общеобразовательные учреждения составляют списки
заявителей и направляют их в муниципальный орган управления
образованием.
4. Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию
направляет на сверку списки заявителей в орган социальной защиты
населения. Акты сверки направляются в общеобразовательные
учреждения.
5. На основании актов сверки муниципальное общеобразовательное
учреждение издает приказ о предоставлении льготного питания
обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке.
6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
компенсационных выплат на питание, осуществляется
из
регионального и местного бюджетов и является целевым.
7. Ответственность за правильность расчетов сумм компенсационных
выплат на питание, за достоверность предоставляемых отчетов
возлагается на общеобразовательное учреждение.

