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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к решению городской Думы Краснодара 
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ПОРЯДОК 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

частичной компенсации стоимости питания обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления до-

полнительной меры социальной поддержки в виде частичной компенсации сто-

имости питания обучающихся по очной форме обучения в муниципальных об-

щеобразовательных организациях муниципального образования город Красно-

дар (далее – муниципальные образовательные организации). 

Дополнительная мера социальной поддержки не распространяется на 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных образовательных организациях, в течение 

учебного года. 

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от име-

ни администрации муниципального образования город Краснодар муниципаль-

ными образовательными организациями. 

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется за счёт 

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Крас-

нодар) из расчёта 10 (десять) рублей 50 (пятьдесят) копеек в день на одного 

обучающегося в течение учебного года. 

3. Денежные средства в рамках предоставления дополнительной меры со-

циальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, выделяются из 

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Крас-

нодар) муниципальным образовательным организациям в виде субсидий на 

иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-

пального задания. 

Указанные средства перечисляются муниципальными образовательными 

организациями ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, непосредственно родителям (законным представителям) обучаю-

щихся на счета, открытые ими в банках и иных кредитных организациях. Раз-

мер суммы за квартал, подлежащей перечислению на счета родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, определяется по отчётам классных руково-
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дителей, в которых отражаются дни посещения обучающихся, когда для них 

было организовано питание. 

Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки роди-

телями (законными представителями) детей подаётся заявление в муниципаль-

ную образовательную организацию о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки, в котором указываются реквизиты банковского счёта 

кредитной организации для перечисления денежных средств. 

4. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар, 

ответственных за обеспечение реализации вышеуказанной дополнительной ме-

ры социальной поддержки, должностных лиц муниципальных образовательных 

организаций, ответственных за оплату денежных обязательств по предоставле-

нию дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоя-

щим Порядком, осуществляется путём подачи соответствующего заявления за-

местителю главы муниципального образования город Краснодар, координиру-

ющему работу по социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образо-

вания город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, 

или уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его по-

ступления. 

Действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление дополни-

тельной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, 

также могут быть обжалованы в судебном порядке.» 

 


