
Приложение 1
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа 
от __.__.2016 № _____ 
«О питании обучающихся в 
государственных организациях 
Ненецкого автономного округа, 
осуществляющих 
образовательную деятельность»

Положение об организации питания обучающихся в
государственных организациях 
Ненецкого автономного округа,

осуществляющих образовательную деятельность

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 1 статьи
12  закона  Ненецкого  автономного  округа  от  16.04.2014  №  12-оз  «Об
образовании  в  Ненецком  автономном  округе»  и  устанавливает  порядок  и
условия организации питания обучающихся в государственных организациях
Ненецкого  автономного  округа,  осуществляющих  образовательную
деятельность (далее также – обучающиеся, образовательная организация).

2. Обеспечение питанием обучающихся организуется образовательной
организацией в дни фактического посещения обучающимся образовательной
организации  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и  нормативами,
действующими на территории Российской Федерации.

3. Бесплатным  питанием  за  счет  средств  окружного  бюджета
обеспечиваются:

1) обучающиеся  общеобразовательных  организаций,
профессиональных  образовательных  организаций  с  ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды; 

2) обучающиеся,  относящиеся  к  категории  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц,  потерявших  в  период
обучения обоих родителей или единственного родителя;

3) обучающиеся  в  общеобразовательных  организациях,  а  также
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета в
профессиональных  образовательных  организациях  из  числа  лиц,
среднедушевой доход семьи которых не превышает однократной величины
прожиточного минимума,  установленной в Ненецком автономном округе в
расчете на душу населения;
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4) обучающиеся,  осваивающие  основные  профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  -
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях
Ненецкого  автономного  округа  по  очной  форме  обучения  за  счет  средств
окружного  бюджета  и  проживающие  в  общежитиях  указанных
образовательных организаций;

5) обучающиеся,  проживающие  в  образовательных  организациях,
имеющих интернат.

4. Предоставление бесплатного питания или выплата соответствующей
компенсации  осуществляется  по  одному  основанию,  предусмотренному
настоящим Положением.

Бесплатное  питание  не  предоставляется  в  случае  предоставления
лицам, перечисленным в пункте 3 настоящего Порядка,  аналогичной меры
социальной  поддержки  на  основании  нормативных  правовых  актов
Российской  Федерации,  Ненецкого  автономного  округа,  муниципальных
правовых актов.

5. Обучающиеся  общеобразовательных  организаций,
профессиональных  образовательных  организаций  с  ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды (далее – обучающиеся с
ОВЗ), обеспечиваются  бесплатным  двухразовым  питанием  в  дни
фактического  посещения  образовательной  организации,  расположенной  в
муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее -
городской  округ)  или  муниципальном  образовании  «Городское  поселение
«Рабочий поселок Искателей» (далее - городское поселение) - в размере 147
рублей, иной образовательной организации – в размере 157 рублей.

В  случае  получения  обучающимися  с  ОВЗ образования  на  дому  в
установленном  законом  порядке  они  или  их  родители  (законным
представителям) за дни обучения согласно календарного учебного плана (за
исключением  дней  каникул,  академического  отпуска,  отпуска  по
беременности  и  родам или  отпуска по  уходу  за  ребенком,  нахождения  на
амбулаторном или стационарном лечении) обеспечиваются набором пищевых
продуктов (сухим пайком) в соответствии с рационом питания и примерным
меню, разработанными образовательной организацией, или им, их родителям
(законным  представителям)  выплачивается  компенсация  в  размере,
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

Предоставление  бесплатного  питания  или  выплата  компенсации
осуществляется  в  течение  всего  периода  обучения  в  образовательной
организации,  за  исключением  случая  прекращения  обстоятельств,
являвшихся основанием для предоставления бесплатного питания. 

Бесплатное  питание  предоставляется  на  основании  распоряжения
руководителя  образовательной  организации  со  дня,  следующего  за  днем
предоставления  обучающимся  с  ОВЗ  или  его  родителями  (законными
представителями) соответствующего заявления с приложением документов,
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подтверждающих  статус  ребенка  с  ОВЗ  (справка  медико-социальной
экспертизы или заключение психолого-медико-педагогической комиссии).

Выплата  компенсации  осуществляется  на  основании  распоряжения
руководителя образовательной организации со дня организации обучения на
дому, но не ранее дня, следующего за днем предоставления обучающимся с
ОВЗ  или  его  родителями  (законными  представителями)  соответствующего
заявления.

Выплата  компенсации  осуществляется  образовательными
организациями 1 раз в месяц, следующий за отчетным, в пределах средств,
предусмотренных  законом  об  окружном  бюджете  на  соответствующий
финансовый год, путем перечисления денежных средств на счета ребенка с
ОВЗ или его родителя (законного представителя), указанных в заявлении.

6. Обучающиеся,  относящиеся  к  категории  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), проживающие в
образовательных  организациях,  имеющих  интернат,  обучающиеся,
относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  а  также лиц,  потерявших  в  период обучения  обоих
родителей или единственного родителя (далее – лица из числа детей-сирот),
зачисленные  на  полное  государственное  обеспечение  обеспечиваются
бесплатным  пятиразовым  питанием  в  размере  391  рубля  в  порядке,
определенном  постановлением  Администрации  Ненецкого  автономного
округа от 19.09.2013 № 346-п «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям,  оставшимся без  попечения
родителей,  лицам  из  их  числа,  обучающимся  в  государственных
профессиональных  образовательных  организациях  Ненецкого  автономного
округа».

Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, находящиеся под
опекой (попечительством),  в  приемной семье,  обеспечиваются  бесплатным
одноразовым  питанием  в  дни  фактического  посещения  образовательной
организации, расположенной в городском округе или городском поселении, в
размере  97  рублей,  иной  образовательной  организации  –  в  размере  107
рублей.

Бесплатное питание детям-сиротам, находящимся под опекой, а также
лицам  из  числа  детей-сирот  предоставляется  на  основании  распоряжения
руководителя  образовательной  организации  о  зачислении  на  полное
государственное обеспечение, а ребенку-сироте, находящемуся под опекой -
со  дня,  следующего  за  днем  предоставления  законным  представителем
ребенка-сироты,  находящимся  под  опекой,  соответствующего  заявления  с
приложением  документов,  подтверждающих  статус  ребенка-сироты,
находящегося под опекой.

7. Обучающиеся  в  общеобразовательных  организациях,  а  также
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета в
профессиональных  образовательных  организациях  из  числа  лиц,
среднедушевой доход семьи которых не превышает однократной величины
прожиточного минимума,  установленной в Ненецком автономном округе в
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расчете  на  душу  населения,  обеспечиваются  бесплатным  одноразовым
питанием  в  дни  фактического  посещения  образовательной  организации,
расположенной в городском округе или городском поселении) в размере 97
рублей, в сельских поселениях – в размере 107 рублей.

Бесплатное  питание  обучающимся,  указанным  в  настоящем  пункте,
предоставляется на основании распоряжения руководителя образовательной
организации  со  дня,  следующего  за  днем  получения  образовательной
организацией  справки  о  размере  среднедушевого  дохода  семьи (далее  –
справка),  но  не  ранее  предоставления  в  образовательную  организацию
соответствующего заявления:

о  питании  несовершеннолетнего  обучающегося  –  его  родителем
(законным представителем);

о питании совершеннолетнего обучающегося, не состоящего в браке –
его  родителем  (законным  представителем)  или  самим  совершеннолетним
обучающимся;

о  питании  совершеннолетнего  обучающегося,  состоящего  в  браке  –
совершеннолетним обучающимся.

Справка выдается государственным казенным учреждением Ненецкого
автономного  округа  «Отделение  социальной  защиты  населения»  на
основании заявления лиц, перечисленных в абзацах 3-5 настоящего пункта,
по форме согласно Приложению к настоящему Положению. 

Заявление может быть подано лицом, действующим по доверенности,
удостоверенной  нотариусом  или  другим  должностным  лицом,  имеющим
право совершать нотариальные действия.

К заявлению прилагаются следующие документы:
Документы,  удостоверяющие  личность  родителя  и  всех  членов  его

семьи, в том числе несовершеннолетних детей в возрасте старше 14 лет (1
страница, страницы «Место жительства», «Семейное положение», «Дети»);

свидетельства о рождении всех детей, в том числе – детей, старше 14
лет, совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения;

свидетельство о заключении брака (при отсутствии сведений в паспорте
заявителя);

сведения  о  размере  всех  полученных  членами  семьи  доходов  за
двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления
(о  размерах  заработной  платы,  социальных  выплат,  пособия  по  уходу  за
ребенком, пенсии за выслугу лет, алиментов, стипендии и т.п.);

трудовая  книжка  неработающих  членов  семьи  старше  18  лет  (1
страница,  страницы  с  записями  о  месте  работы  за  период  12  месяцев,
предшествовавших подаче заявления).

Заявление и приложенные документы по выбору обучающегося или его
родителя (законного представителя) предоставляются на бумажном носителе
посредством личного обращения, путем направления по почте, либо в форме
электронного  документа  с  использованием  регионального  портала
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  через
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многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг.

Копии  представляемых  гражданином  документов  должны  быть
удостоверены нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право
совершать  нотариальные  действия,  либо  представлены  с  предъявлением
подлинников.  Копии  документов,  представленные  с  предъявлением
подлинника, заверяются специалистом Учреждения или специалистом МФЦ,
осуществляющими прием документов.

Гражданин  вправе  не  предоставлять  в  Учреждение  сведения  о
пенсионных выплатах, осуществляемых через Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Ненецкому автономному округу, сведения Центра
занятости  населения  Ненецкого  автономного  округа,  справку  об  обучении
ребенка  (детей)  старше  16  лет  в  образовательной  организации,
расположенных на территории Ненецкого автономного округа. 

В этом случае Учреждение самостоятельно запрашивает необходимые
сведения в уполномоченных органах.

В  целях  определения  среднедушевого  дохода  в  составе  семьи
учитываются  супруг  (супруга)  родителя  (законного  представителя),
проживающие  совместно  с  родителем  (законным  представителем)
несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет (включительно),
не  состоящие  в  браке,  и  обучающиеся  по  очной  форме  обучения  в
образовательных  организациях  среднего  профессионального  образования,
высшего образования.

Основанием  для  отказа  в  приеме  документов  для  предоставления
справки  является  непредставление  обучающимся  или  его  родителем
(законным представителем) одного или нескольких документов, указанных в
настоящем пункте.

В течение 5 рабочих дней со дня поступления в Учреждение полного
пакета  документов  Учреждение  производит  расчет  среднедушевого  дохода
семьи и  в  течение  3  рабочих дней направляет  справку в  образовательную
организацию, указанную в заявлении гражданина.

Основанием  для  отказа  в  предоставлении  справки  среднедушевого
дохода семьи является непредставление одного или нескольких документов,
указанных в пункте 8 настоящего Положения.

В  случае  отказа  в  выдаче  справки  о  среднедушевом  доходе  семьи
Учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет
заявителю  уведомление  об  отказе  в  выдаче  документа  с  обоснованием
причин.

Справки о среднедушевом доходе семьи действительны с даты подачи
заявления до 31 мая текущего учебного года.

8. Обучающиеся,  осваивающие  основные  профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  -
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях
Ненецкого  автономного  округа  по  очной  форме  обучения  за  счет  средств
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окружного  бюджета  и  проживающие  в  общежитиях  указанных
образовательных  организаций  (далее  –  обучающиеся,  проживающие  в
общежитии),  обеспечиваются  бесплатным  пятиразовым  питанием  в  дни
обучения  согласно  календарного  учебного  плана  (за  исключением  дней
каникул,  академического  отпуска,  отпуска  по  беременности  и  родам  или
отпуска по уходу за ребенком), в размере 391 рублей.

10.  9. Обучающиеся,  проживающие в  образовательных  организациях,
имеющих интернат, обеспечиваются  бесплатным пяти разовым питанием в
дни обучения согласно календарного учебного плана (за исключением дней
летних и зимних каникул, академического отпуска, отпуска по беременности
и родам или отпуска по уходу за ребенком), в размере 391 рублей – в случае
обучения в образовательной организации, расположенной в городском округе
или  городском  поселении,  401  рубль  –  в  случае  обучения  в  иной
образовательной организации.

Приложение
к  Положению  об  организации
питания  обучающихся  в
государственных  организациях
Ненецкого  автономного  округа,
осуществляющих  бразовательную
деятельность

Директору государственного 
казенного учреждения 
Ненецкого автономного округа
"Отделение социальной защиты 
населения"
_____________________________

от ___________________________
_____________________________
Адрес регистрации:____________
_____________________________
Адрес проживания: ____________
_____________________________
Паспорт: серия ____ № _________
_____________________________
Телефон: _____________________
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Заявление

Прошу  предоставить справку о среднедушевом доходе семьи:
1. _________________________________________________________________

          Фамилия, имя, отчество, год рождения обучающегося, образовательная организация
2. _________________________________________________________________
                    Фамилия, имя, отчество, год рождения обучающегося, образовательная организация
3. _________________________________________________________________
                 Фамилия, имя, отчество, год рождения обучающегося, образовательная организация

К заявлению прилагаю документы:
1. копия паспорта заявителя (супруга/супруги/детей);
2. копия свидетельства о рождении ребенка,  не достигшего  14-летнего

возраста
3. сведения  о  размере  всех  полученных  членами  семьи  доходов  за

двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления
(заработная плата, социальные выплаты, пенсия, алименты, стипендия и т.п.):

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4.  справку  об  обучении  ребенка  (детей)  старше  16  лет  в
образовательной организации

Даю  свое  согласие  направить  справку  о  среднедушевом  доходе  семьи  в
следующие образовательные организации:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 

Примечание.
Выражаю  свое  согласие  (далее  -  согласие)  на  обработку  своих  персональных

данных  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  использование,
распространение (передачу определенному кругу лиц), блокирование, уничтожение) как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств в целях
предоставления услуг и с целью статистических исследований. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в
себя  любую  информацию,  представляемую  в  заявлении  и  других  представляемых  в
уполномоченный  орган  документах  в  указанных  выше  целях.  Согласие  действует  в
течение всего срока предоставления услуг, а также в течение трех лет с даты прекращения
обязательств сторон. 

Заявитель  может  отозвать  настоящее  согласие  путем  направления  письменного
заявления  в  уполномоченный орган,  в  этом случае  уполномоченный орган  прекращает
обработку  персональных  данных,  а  персональные  данные  подлежат  уничтожению  не
позднее чем через 3 года с даты прекращения обязательств сторон. Заявитель соглашается
с тем, что указанные выше персональные данные являются необходимыми для заявленной
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цели  обработки.  Обязуюсь  своевременно  уведомлять  в  письменной  форме
государственное  казенное  учреждение  Ненецкого  автономного  округа  «Отделение
социальной  защиты  населения» о  выезде  на  постоянное  место  жительства  за  пределы
Ненецкого автономного округа, изменении текущего счета в кредитной организации.

«___» __________ 20 ___ г. ___________________
                                                               (подпись заявителя)

Приложение 2
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа 
от __.__.2016 № _____ 
«О питании обучающихся в 
государственных организациях 
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Ненецкого автономного округа, 
осуществляющих 
образовательную деятельность»

Положение
размерах, порядке и условиях 

частичного освобождения обучающихся 
в государственных организациях 
Ненецкого автономного округа, 

осуществляющих образовательную деятельность, 
от платы за питание

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частями 1.2 и
1.3 статьи 12 закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз
«Об образовании в Ненецком автономном округе» и устанавливает размеры,
порядок  и  условия  частичного  освобождения обучающихся  в
государственных  организациях  Ненецкого  автономного  округа,
осуществляющих образовательную деятельность, от платы за питание (далее
также – обучающиеся, образовательная организация).

2. Право  на  частичное  освобождение  от  внесения  платы  за  питание
имеют обучающиеся,  зачисленные в  образовательные организации,  или их
родители  (законные  представители),  заключившие  договор  возмездного
оказания услуг по предоставлению питания (далее – договор).

3. Норматив  обеспечения  питанием  обучающихся  (с  учетом
пятидневной учебной недели):

в  образовательной  организации,  расположенной  в  муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - городской округ)
или  муниципальном образовании  «Городское  поселение  «Рабочий  поселок
Искателей» (далее - городское поселение) - 97 рублей в день;

иной образовательной организации – в размере 107 рублей в день.
4. Размер  частичного  освобождения  от  внесения  платы  за  питание

составляет 50 процентов от норматива, установленного пунктом 3 настоящего
Положения.

5. Частичное освобождение от внесения платы применяется к питанию,
организуемому во время реализации образовательной программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

6. Реализация права обучающихся на частичное освобождение от платы
за  питание  по  договору  предоставляется  путем взимания  50  процентов  от
размера,  установленного  пунктом  3  настоящего  Положения,  ежемесячно  в
сроки, порядке и на условиях, установленные договором.

7. В договоре указывается общая стоимость предоставляемого питания,
включая стоимость питания за счет денежных средств обучающегося или его
родителя  (законного  представителя),  заключивших  договор,  и  стоимость
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питания за счет средств окружного бюджета.

Приложение 3
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа 
от __.__.2016 № _____ 
«О питании обучающихся в 
государственных организациях 
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Ненецкого автономного округа, 
осуществляющих 
образовательную деятельность»

Порядок предоставления субсидии 
на иные цели, не связанные с финансовым

обеспечением выполнения государственными
организациями Ненецкого автономного округа,

осуществляющими образовательную
деятельность, государственного задания, в связи с

организацией и обеспечением ими питания

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 1.2 и 1.3
статьи 12 закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об
образовании  в  Ненецком  автономном  округе»  и  устанавливает  порядок  и
условия предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением  выполнения  государственными  организациями  Ненецкого
автономного  округа,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
государственного  задания,  в  связи  с  организацией  и  обеспечением  ими
питания (далее – субсидия), порядок возврата субсидии в случае нарушения
условий, установленных при ее предоставлении, а так же порядок возврата в
текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в отчетном
финансовом  году,  в  случаях,  предусмотренных  соглашением  о
предоставлении субсидии.

2. Субсидии  предоставляются  государственным  организациям
Ненецкого  автономного  округа,  оказывающим  образовательные  услуги,  в
целях  возмещения  недополученных  доходов  в  связи  с  организацией  и
обеспечения обучающихся питанием по договору возмездного оказания услуг
по предоставлению питания (далее –  Получатели субсидии).

3. Субсидии предоставляются в целях оказания социальной поддержки
по предоставлению обучающимся государственных  организаций Ненецкого
автономного округа, оказывающим образовательные услуги, питания.

4. Субсидии предоставляются Департаментом образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) ежемесячно на
безвозмездной основе в пределах средств, установленных законом Ненецкого
автономного  округа  об  окружном бюджете  на  очередной  финансовый год,
сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

5. Департамент  предоставляет  субсидии  Получателям  субсидий  на
основании  заключаемых  соглашений  о  предоставлении  субсидий,
предусматривающих в соответствии с настоящим Порядком цели и условия
предоставления субсидий, согласие Получателей субсидий на осуществление
Департаментом  и  органами  государственного  финансового  контроля
Ненецкого автономного округа проверок соблюдения Получателями субсидий
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целей  и  условий  их  предоставления,  порядок  возврата  субсидии  в  случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении, а так же порядок
возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных
в отчетном финансовом году, в  случаях,  предусмотренных  соглашением  о
предоставлении субсидии.

6.  Условием  предоставления  субсидии  является  предоставление
Получателями  субсидии  услуг  по  организации  питания  обучающихся  по
заключенным  договорам  возмездного  оказания  услуг  по  предоставлению
питания.

7.  Расчет  размера  субсидии  на  1  обучающегося  производится  по
Методике расчета согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

Сумма субсидии определяется 

8.  Для  заключения  соглашения  Получатель  субсидии  представляет  в
Департамент заявление о заключении соглашения.

9.  Департамент  регистрирует  заявление  о  заключении  соглашения  в
день поступления и принимает решение о заключении либо отказывает в его
заключении.

10. Основанием  для  отказа  в  заключении  соглашения  является
несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом
2 настоящего Порядка.

11. Соглашение  заключается  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня
представления Получателем субсидии заявления.

12.  Для  получения  субсидии  Получатели  субсидии  ежемесячно,  не
позднее  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  представляют  в
Департамент следующие документы:

1)  заявление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  банковских
реквизитов, подписанное Получателем субсидии и скрепленное печатью;

2)  расчет  суммы  субсидии  по  форме  согласно  Приложению  2  к
настоящему Порядку;

3) отчет об использовании субсидии по форме согласно Приложению 3
к настоящему Порядку.

13. Департамент регистрирует заявление о предоставлении субсидии и
прилагаемые  к  нему  документы  в  день  его  поступления,  рассматривает
представленные  документы,  проверяет  полноту  и  достоверность  сведений,
содержащихся в представленных документах.

14. По результатам проверки Департамент в течение 10 рабочих дней со
дня  получения  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  принимает
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.

15. Решение  о  предоставлении  субсидии  либо  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  принимается  Департаментом  в  форме
распоряжения.

16. В случае отказа в предоставлении субсидии Департамент в течение
3  рабочих  дней  со  дня  принятия  соответствующего  решения  письменно



13

уведомляет о нем Получателя  субсидии и возвращает ему представленные
документы.

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1)  несоответствие  Получателя  субсидии  условию,  установленному

пунктом 6 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов,

указанных в пункте 12 настоящего Порядка.
18. Департамент  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  издания

распоряжения о предоставлении субсидии перечисляет  сумму субсидии на
расчетный счет Получателя субсидии.

19. Получатель субсидии, заключивший соглашение, вправе обратиться
в  Департамент  с  заявлением  о  предоставлении  субсидии  путем
предоставления аванса. Размер аванса не может превышать объем субсидии,
предоставленной  Получателю  субсидии  за  предыдущий  квартал  текущего
года.

20. Получатель  субсидии,  получивший  субсидию  в  порядке
авансирования,  представляет в срок до 15-го числа месяца,  следующего за
отчетным, документы, указанные в подпункте 2 пункта 12 Порядка.

Остаток неиспользованной субсидии учитывается при расчете субсидии
в следующем отчетном месяце.

21. Департамент  и  иные  исполнительные  органы  Ненецкого
автономного  округа,  осуществляющие  функции  финансового  контроля,
проводят  обязательные  проверки  соблюдения  Получателем  субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

22. В  случае  выявления  фактов  нарушения  целей  и  условий,
установленных  при  предоставлении  субсидии,  Департамент  в  течение  5
рабочих дней со дня выявления нарушения направляет в адрес Получателя
субсидии уведомление о возврате полученной субсидии.

23. Получатель  субсидии  осуществляет  возврат  субсидии  на  счет
Департамента  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  указанного  в
настоящем пункте уведомления.

24. При неисполнении обязанности по возврату субсидии бюджетные
средства  взыскиваются  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.

25. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в
случаях,  предусмотренных  соглашением,  подлежат  возврату  в  окружной
бюджет в срок до 1 февраля следующего финансового года. 

___________


	3. Бесплатным питанием за счет средств окружного бюджета обеспечиваются:
	1) обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды;
	2) обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
	3) обучающиеся в общеобразовательных организациях, а также обучающиеся по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета в профессиональных образовательных организациях из числа лиц, среднедушевой доход семьи которых не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения;
	4) обучающиеся, осваивающие основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета и проживающие в общежитиях указанных образовательных организаций;
	10. 9. Обучающиеся, проживающие в образовательных организациях, имеющих интернат, обеспечиваются бесплатным пяти разовым питанием в дни обучения согласно календарного учебного плана (за исключением дней летних и зимних каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком), в размере 391 рублей – в случае обучения в образовательной организации, расположенной в городском округе или городском поселении, 401 рубль – в случае обучения в иной образовательной организации.

