
Муниципальное образование Советский район  

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

«_ _»__0 ____2019 г.         №  _611___ 

 

 

 

 О реализации полномочия по  социальной поддержке обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, обучение которых организовано общеобразовательными организациями 

на дому в виде предоставления денежной компенсации за двухразовое питание 

 

 

          В целях реализации закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 января 

2016 года N 4-оз "О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" (с изменениями от 28.02.2019 N 8-оз), постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2016 № 59-п «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» (с изменениями от 21.06.2019 № 200-п), приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.07.2019г. № 907 «Об утверждении формы заявления для назначения денежной 

компенсации за двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающим основные общеобразовательные программы, обучение которых 

организовано общеобразовательными организациями на дому» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за оказание социальной поддержке обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, обучение которых организовано общеобразовательными организациями на 

дому в виде предоставления денежной компенсации за двухразовое питание (далее – 

денежная компенсация): 

1.1. Муниципальные общеобразовательные организации Советского района (далее – 

образовательные организации) за выполнение следующих функций: 

1.1.1. формирование пакета документов, указанных в п.2 Порядка предоставления 

денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы, 

обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому, 

утвержденного постановлением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

04.03.2016 № 59-п (далее – Порядок 1); 

1.1.2. направление пакета документов в Управление образования администрации 

Советского района (далее – Уполномоченный орган) в отдел общего образования  для 

принятия решения о назначении денежной компенсации в размере, установленном п.12 Порядка 

расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданного 

отдельного государственного полномочия по социальной поддержке детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с  
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ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, в 

виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательной организации и денежной компенсации обучающимся 

общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых организовано на дому, утвержденного постановлением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п (далее – Порядок 2) (приложение 2); 

1.1.3. формирование личных дел обучающихся по представленным документам из 

организаций;  

1.1.4. начисление денежной компенсации в срок до 05 числа месяца, следующего 

за расчетным, в размере, установленном п.12 Порядка 2 с соблюдением требований 

п.13,14 Порядка 2, формирование справки о размере денежной компенсации (приложение 

3), направление справки в бухгалтерию Уполномоченного органа для предоставления 

денежной компенсации, в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным; 

1.1.5. формирование списков в банк родителей (законных представителей), 

согласно справки о размере денежной компенсации, направление списков в бухгалтерию 

Уполномоченного органа, для предоставления компенсации на лицевые счета родителей 

(законных представителей) в кредитных организациях, в срок до 15 числа месяца, 

следующего за расчетным; 

1.1.6. формирование отчета о начислении компенсации (приложение 5), 

направление отчета в отдел по финансово-экономической работе Уполномоченного 

органа, для составления отчетов об использовании субвенции, в срок до 05 числа месяца, 

следующего за расчетным.  

1.2. Старшего отдела общего образования Уполномоченного органа  (Михайлову Ю.В.) за 

выполнение следующих функций: 

1.2.1. принятие решения о назначении денежной компенсации, которое 

утверждается в форме приказа начальника Управления образования администрации 

Советского района не позднее 10 рабочих дней со дня получения реестра родителей 

(законных представителей).  

1.2.2. передача приказов в образовательные организации для начисления 

компенсации. 

1.3. Бухгалтерию Уполномоченного органа (М.И. Томилова) за выполнение следующих 

функций: 

1.3.1. ежемесячное предоставление денежной компенсации на лицевой счет 

одного из родителей (законных представителей) не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем (месяцем назначения денежной компенсации), на 

основании справки о размере денежной компенсации; 

1.3.2. направление сведений о предоставлении денежной компенсации в отдел по 

финансово-экономической работе Уполномоченного органа для составления отчетов о 

целевом  использовании средств субвенции предоставляемой местному бюджету из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры осуществления органами 

местного самоуправления передаваемого  полномочия  по предоставлению денежной 

компенсации. 

1.4. Отдел по финансово-экономической работе Уполномоченного органа (Н.А. 

Гандзюк) за выполнение следующих функций: 

1.4.1. формирование и предоставление в Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отчета о целевом 

использовании средств субвенции, предоставляемой местному бюджету из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры осуществления органами местного 

самоуправления передаваемого  полномочия  по предоставлению денежной компенсации, 

согласно п. 15 Порядка 2. 



2. В целях исполнения п.2 Порядка 1 применять форму заявления для назначения денежной 

компенсации за двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающим основные общеобразовательные программы, обучение которых 

организовано общеобразовательными организациями на дому, утвержденную приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.07.2019г. № 907 «Об утверждении формы заявления для назначения 

денежной компенсации за двухразовое питание обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающим основные общеобразовательные программы, 

обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому» 

3. Руководители образовательных организаций несут ответственность за соблюдение 

требований п. 13, 14 Порядка 2, своевременное предоставление документов определенных пунктом 

1.1 настоящего приказа. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления образования                                     И.А. Богданова 

 
 

 

Рассылка:  

Томилова М.И.,  

Гандзюк Н.А., 

Михайлова Ю.В.,  

ОО – 11 
 

 

 

 

 
Согласовано: 

Заместитель начальника Управления образования  

администрации Советского района по общему образованию                                                         М.А. Петрушко  

«_____»___________2019 

 

 

 

Начальник отдела по финансовой и экономической  

работе Управления образования администрации Советского района                                             Н.А. Гандзюк  

«_____»___________2019 

 

 

 

 
 


