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О денежной компенсации за питание 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых 
организовано на дому

Информируем Вас о вступлении в силу с 01.01.2019 постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 марта 2019 
года № 83-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 04 марта 2016 года № 59-п «Об 
обеспечении обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», в соответствии с которым детям с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся в государственных общеобразовательных 
организациях, государственных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, частных 
профессиональных образовательных организациях, расположенных в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре, обучение которых организовано на дому, 
полагается денежная компенсация за двухразовое питание (далее -  денежная 
компенсация) в размере 131 рубль в день.

В целях исполнения данного постановления необходимо:
1. Проинформировать родителей (законных представителей)

о полагающейся денежной компенсации за питание детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому.

2. В срок до 02.04.2019 направить в МКУ «Управление учёта 
и отчётности образовательных учреждений» сопроводительным письмом заявления 
родителей (законных представителей) (Приложение 2) с приложенными 
документами согласно перечню (Приложение 1) для назначения им денежной 
компенсации.

3. Учитывая, что денежная компенсация выплачивается за исключением 
круглосуточного нахождения детей в учреждениях здравоохранения или 
учреждениях социальной защиты населения, в сопроводительном письме 
необходимо отразить периоды нахождения детей в вышеуказанных учреждениях 
с января по март 2019 года, в разрезе каждого ребёнка.
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4. С целью своевременной выплаты денежной компенсации и исходя 
из технической готовности МКУ «Управление учёта и отчётности образовательных 
учреждений» и налаженной работой с ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО 
«Сбербанк», рекомендовать родителям (законным представителям) открыть 
лицевые счета (картсчета) в вышеуказанных кредитных организациях.

Направляем в Ваш адрес постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 14 марта 2019 года № 83-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 04 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении обучающихся в образовательных 
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04 марта 2016 
года № 59-п «Об обеспечении обучающихся в образовательных организациях 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и проект Порядка взаимодействия 
при обращении, назначении и выплате денежной компенсации за питание детей 
с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано 
на дому для применения в работе на начальном этапе внедрения услуги. Приказ 
об утверждении Порядка взаимодействия при обращении, назначении и выплате 
денежной компенсации за питание детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых организовано на дому будет направлен в Ваш адрес 
дополнительно после внесения соответствующих изменений и дополнений 
в муниципальные и локальные правовые акты.

По всем возникающим вопросам обращаться по тел. 8(3462) 320-407 
к начальнику отдела бухгалтерского и налогового учёта средств от приносящей 
доход деятельности Усенко Эльмире Рахимзяновне.

Приложение: 1 на 7 л. в 1 экз.
2 на 11 л. в 1 экз.
3 на 4 л. в 1 экз.

Директор И.В. Давлетшина


