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ГОб осуществлении- 1
учреждениями полномочий по 
исполнению публичных
обязательств -  выплате 
компенсации за питание 
обучающимся с ОВЗ и детям- 
инвалидам, обучающимся на 
дому или с применением 
дистанционных технологий

МКУ ЦОДОО,
СП МКУ ЦОДОО,
Руководителям ОУ

В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 25.08.2020 № 
11/10 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Челябинска за счет 
бюджетных ассигнований бюджета города Челябинска», распоряжением 
Администрации города Челябинска от 03.11.2020 № 10996 «Об осуществлении 
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями полномочий 
муниципального образования «город Челябинск» по исполнению публичных 
обязательств», приказом Комитета по делам образования от 17.11.2020 № 2133-у «Об 
утверждении формы отчета об исполнении муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями публичных обязательств», бюджетным и автономным 
учреждениям, переданы полномочия по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в виде выплаты 
компенсации в рамках обеспечения питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением дистанционных образовательных 
технологий в период режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, 
карантина, режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной 
инфекции или обучающихся на дому.

Право на бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях имеют 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 
осваивающие общеобразовательные программы:

в образовательных организациях, в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам;

- на дому.
Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы с применением дистанционных
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образовательных технологий в период режима повышенной готовности, 
чрезвычайной ситуации, карантина, режима самоизоляции в связи с 
распространением коронавирусной инфекции или обучающихся на дому, 
осуществляется в виде выплаты денежной компенсации.

Денежная компенсация предоставляется одному из родителей (законному 
представителю) (далее - заявитель), проживающему совместно с обучающимся с ОВЗ 
или ребенком-инвалидом.

Для предоставления денежной компенсации заявитель представляет в 
образовательную организацию следующие документы:

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ или 
ребенка-инвалида, с указанием номера СНИЛС обучающегося;

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида;

3) копия свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ или ребенка- 
инвалида;

4) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии,
подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 
специальных условий, либо копия удостоверения ребенка-инвалида, либо копия 
заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об установлении 
ребенку инвалидности;

5) копия документа, подтверждающего место жительства заявителя совместно с 
обучающимся с ОВЗ или ребенком-инвалидом;

6) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, 
открытого в кредитной организации Российской Федерации.

Предоставление денежной компенсации обучающимся с ОВЗ и детям- 
инвалидам прекращается в случае отчисления (выбытия) обучающегося из 
образовательной организации, при прекращении оснований отнесения обучающегося 
к категории обучающегося с ОВЗ и (или) снятия инвалидности, изменения формы 
обучения обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида.

В случае принятия руководителем образовательной организацией решения о 
предоставлении денежной компенсации ее выплата устанавливается:

1) с 6 апреля 2020 года и до окончания текущего учебного года в виде 
единоразовой выплаты;

2) со дня, следующего за днем обращения заявителя за данной выплатой (за 
фактические учебные дни обучения в текущем месяце) и до окончания обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий, в случае реализации 
основной общеобразовательной программы с применением дистанционных 
образовательных технологий.

Предоставление денежной компенсации осуществляется образовательной 
организацией ежемесячно в течение учебного года до 20 числа месяца, следующего за 
месяцем, за который она предоставляется, путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации Российской Федерации.

Денежная компенсация выплачивается исходя из количества учебных дней 
обучения в режиме реализации основной общеобразовательной программы с 
применением дистанционных образовательных технологий, установленных 
локальными нормативными актами образовательной организации, либо обучения на 
дому.
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Размер денежной компенсации определяется правовым актом Администрации 
города Челябинска и начисляется в сумме, выделяемой на бесплатное питание в день 
на одного обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида в текущем финансовом году.

При реализации переданных полномочий учреждения обязаны:
-  исполнять публичные обязательства в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели;
-  осуществлять учет операций по исполнению публичных обязательств на 

лицевом счете учреждения для операций по переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств, открытом в Комитете финансов города Челябинска;

-  осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публичных 
обязательств от имени муниципального образования «город Челябинск» на основании 
платежных документов, предоставленных в Комитет финансов города Челябинска;

- осуществлять планирование бюджетных ассигнований по исполнению 
публичных обязательств. Для этого, учреждением предоставляется в Комитет 
предварительный расчет суммы расходов на исполнение публичных обязательств на 
текущий год. При планировании бюджета на очередной q])HHaHCOBbra год -  по запросу 
и в сроки, установленные Комитетом;

-  осуществлять выплаты в пределах бюджетных средств, отраженных на 
лицевом счете по переданным полномочиям;

-  осуществлять ведение бюджетного учета, составление и представление 
бюджетной и бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации:

-  направлять предложения по уточнению объемов бюджетных средств на 
лицевом счете по переданным полномочиям;

-  отражать в отчете о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества информацию об 
исполнении публичных обязательств;

-  предоставлять отчетность по исполнению публичных обязательств.
Отчет предоставляется ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего

за отчетным, по утвержденной Комитетом форме. Отчет направляется в электронном 
виде (формат таблиц Excel) в МКУ «ЦОДОО» (СП МКУ «ЦОДОО») в соответствии с 
территориальной принадлежностью и подведомственностью учреждений. МКУ 
«ЦОДОО» (СП МКУ «ЦОДОО») предоставляет в Комитет в электронном виде 
(формат таблиц Excel) сводный отчет об исполнении публичных обязательств. При 
отсутствии выплат в рамках исполнения публичных обязательств муниципального 
образования «город Челябинск» отчетность учреждением не предоставляется.

Обращаем внимание, что учреждения несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, за неисполнение или 
ненадлежащее осуществление переданных им полномочий по исполнению 
публичных обязательств.

266 00 27 
Бежиашвили А.З.
263 95 32

Разослать: МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МКУ КРУ. ЦРО (во все общеобразовательные 
учреждения)

Заместитель председателя Комитета Ю.Е. Еафурова

Мужагитова И.Г.
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