
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020 № 176

Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств 
местного бюджета мер социальной 
поддержки на питание обучающихся по 
образовательным программам
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

В целях обеспечения бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в соответствии с распоряжением 
Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима 
функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил 
звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской 
области», руководствуясь статьями 47, 56 Устава муниципального образования 
«Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления за счет средств местного бюджета мер 
социальной поддержки на питание обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
согласно приложению к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Официальные ведомости Чаинского района», в районной газете «Земля Чаинская» 
и разместить на официальном «Интернет» сайте муниципального образования 
«Чаинский район» http://chainsk.tom.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 
года. . , ' А

г 4- Контроль зд исполнением настоящего постановления возложить На 
начальника Управления образования Администрации Чаинского района С,Г. 
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Приложение 
к постановлению 

Администрации Чаинского района 
от 25.06.2020 № 176

Порядок
предоставления за счет средств местного бюджета мер социальной поддержки на 

питание обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, находящихся в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок определяет размеры, и механизм предоставления за 
счет средств местного бюджета мер социальной поддержки на питание 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -  обучающиеся).

2. Социальная поддержка на питание предоставляется обучающимся, 
которым по состоянию на 1 апреля 2020 года предоставлялось 
в общеобразовательных организациях бесплатное питание в соответствии 
с постановлениями Администрации Чаинского района от 16.01.2016 № 16 «Об 
утверждении Порядка расходования средств межбюджетного трансферта на 
частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
муниципальных общеобразовательных организациях Чаинского района (в ред. от 
19.10.2016 № 379, от 30.12.2016 № 538, от 30.10.2017 № 388, от 17.01.2018 № 17, от
23.10.2018 №300, от 28.12.2018 № 426, от 18.01.2019 № 7, от 01.10.2019 № 338, от 
27.12.219 №483), от 25.01.2018 № 38 «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на иные цели автономным и бюджетным учреждениям на 
частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся и 
возмещение расходов за присмотр, и уход за ребёнком, осваивающим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования отдельных категорий 
воспитанников за счет средств местного бюджета в муниципальных 
образовательных организациях Чаинского района» (в ред. от 24.10.2018 № 301, от
28.12.2018 № 427, от 12.02.2019 № 48, от 02.10.2019 № 344, от 27.12.2019 № 484) 
(далее -  социальная поддержка).

3. Социальная поддержка в форме компенсации на обеспечение ребенка 
питанием предоставляется за май 2020 года в денежной форме в следующих 
размерах:
:i;' r 1) обучающимся 1 - 8  классов, за исключением обучающихся, с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающимся бесплатным 
двухразовым (пятиразовым) питанием -  231 рубль; ' д*:

2) обучающимся 9 -  11 классов, за исключением обучающихся, с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающимся бесплашм.М 
двухразовым (пятиразовым) питанием -  561 рубль. v :/ л. ч

4. Родителям (законным представителям) ребенка (детей), К0 ыры>1 
предоставлялось в общеобразовательных организациях бесплатное питание, 
необходимо не позднее 10 июля 2020 года предоставить в общеобразовательную



организацию заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку и следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

2) копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
3) платежные реквизиты для перечисления на счет заявителя в кредитной 

организации, через оператора почтовой связи либо другим способом, 
предусмотренным законодательством.

5. Выплата социальной поддержки в форме компенсации на обеспечение 
ребенка питанием производится за текущий месяц в период до 25-го числа месяца 
путем перечисления на счет заявителя в кредитной организации, через оператора 
почтовой связи либо другим способом, предусмотренным законодательством, по 
платежным реквизитам, предоставленным в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 
настоящего Порядка.

Начисленные суммы социальной поддержки в форме компенсации на 
обеспечение ребенка питанием, неполученные заявителем в срок, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, выплачиваются до 1 августа 2020 года.

Выплата социальной поддержки в форме компенсации на обеспечение 
ребенка питанием осуществляется муниципальной общеобразовательной 
организацией, в которой обучался ребенок по состоянию на 1 апреля 2020 года.

6. Финансирование расходов на предоставление установленной настоящим 
Порядком социальной поддержки, включая расходы на доставку и пересылку, 
осуществляется в пределах показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных общеобразовательному учреждению.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления за счет средств 
местного бюджета мер социальной поддержки 
на питание обучающихся
по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях,
находящихся в трудной жизненной ситуации

Форма

Директору __________________________
от гр._________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
документ, удостоверяющий личность (вид
документа):___________________________
серия______________№ ________________
дата выдачи________, кем выдан________

адрес места жительства / пребывания
(нужное подчеркнуть):________________________
номер контактного телефона (при наличии):

Заявление
о предоставлении социальной поддержки в форме 
компенсации на обеспечение ребенка питанием

Прошу оказать социальную поддержку в форме компенсации на обеспечение 
ребенка питанием в соответствии с Порядком предоставления за счет средств 
местного бюджета мер социальной поддержки на питание обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, утвержденным постановлением Администрации Чаинского 
района от ____________  № ___________ ребенка (детей), обучающегося в

(наименование общеобразовательной организации)

Фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
ребенка

Дата рождения

1.
2.
3 / '... ■ - ^ ! .....
4.
5; vC, : ;:V- • - ЧЛ--- ?. > -
6. • V- ■ "

Социальную поддержку в форме компенсации на обеспечение ребенка питанием 
прошу перечислять через:
1) кредитную организацию______________________________________________
№ счета



2) оператора почтовой связи
3) иную организацию

К заявлению прилагаю:
(Наименование уполномоченного учреждения, адрес)


