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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2013 г. N 5-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗМЕРА РАСХОДОВ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области

от 24.12.2013 N 758-ПП, от 17.12.2014 N 633-ПП, от 27.11.2015 N 547-ПП/12,
от 13.01.2017 N 9-ПП, от 05.03.2018 N 102-ПП, от 10.12.2018 N 568-ПП,

от 20.11.2019 N 520-ПП, от 27.03.2020 N 141-ПП, от 14.08.2020 N 577-ПП)

В целях реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О предоставлении
питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных
образовательных организаций Мурманской области" Правительство Мурманской области
постановляет:
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

1. Утвердить региональный размер расходов для предоставления двухразового бесплатного
питания категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных
организаций, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО
"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и
муниципальных образовательных организаций Мурманской области", в сумме 122 рубля в день.

Региональный размер расходов для предоставления бесплатного двухразового питания
применяется для расчета объемов субвенций и субсидий местным бюджетам, а также объемов
расходов государственных областных образовательных организаций.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.08.2020 N 577-ПП)

2. Утвердить региональный размер расходов для предоставления одноразового бесплатного
питания категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных
организаций, указанным в пункте 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО
"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и
муниципальных образовательных организаций Мурманской области", на 2020 год в сумме 74,24 рубля
в день.

Региональный размер расходов для предоставления бесплатного одноразового питания
применяется для расчета объемов субсидий местным бюджетам, а также объемов расходов
государственных областных образовательных организаций.
(п. 2 введен постановлением Правительства Мурманской области от 14.08.2020 N 577-ПП)

3. Руководителям государственных областных профессиональных образовательных организаций
в период осуществления подготовки по программам начального профессионального и среднего
профессионального образования взамен предоставления бесплатного питания обучающимся,
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указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных
организаций Мурманской области", производить выплату денежной компенсации стоимости расходов
за дни прохождения производственной практики за пределами образовательного учреждения.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

4. Руководителям государственных областных профессиональных образовательных организаций
медицинского профиля взамен предоставления бесплатного питания обучающимся, указанным в
пункте 1 статьи 1 Закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций
Мурманской области", производить выплату денежной компенсации стоимости расходов.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

4.1. Руководителям государственных областных образовательных организаций взамен
предоставления бесплатного питания производить выплату денежной компенсации стоимости
расходов в учебные дни обучающимся, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Мурманской области "О
предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и
муниципальных образовательных организаций Мурманской области", получающим образование на
дому, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
(пункт введен постановлением Правительства Мурманской области от 27.03.2020 N 141-ПП)

5. Утвердить прилагаемые:

- Порядок выплаты денежной компенсации взамен предоставления бесплатного питания за дни
прохождения производственной практики за пределами образовательного учреждения;

- Порядок выплаты денежной компенсации взамен предоставления бесплатного питания
обучающимся в профессиональных образовательных организациях медицинского профиля;
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

- Порядок выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся,
получающим образование на дому, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 27.03.2020 N 141-ПП)

6. Утвердить региональный размер расходов для предоставления бесплатного молока
обучающимся государственных областных общеобразовательных организаций в сумме 13,88 рубля в
день.
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП, от 17.12.2014 N
633-ПП, от 27.11.2015 N 547-ПП/12, от 13.01.2017 N 9-ПП, от 05.03.2018 N 102-ПП, от 10.12.2018 N
568-ПП, от 20.11.2019 N 520-ПП)

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Мурманской области от 07.11.2012
N 544-ПП "Об утверждении регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных
учреждений Мурманской области в 2013 году".

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
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Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

Утвержден
постановлением

Правительства Мурманской области
от 14 января 2013 г. N 5-ПП

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ЗА ДНИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Мурманской области

от 24.12.2013 N 758-ПП)

Настоящий Порядок регламентирует процедуру, связанную с начислением и выплатой денежной
компенсации взамен предоставления бесплатного питания обучающимся, указанным в пункте 1 статьи
1 Закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области", за
дни прохождения производственной практики.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

Денежная компенсация выплачивается обучающимся государственных областных
профессиональных образовательных организаций за дни прохождения производственной практики за
пределами образовательной организации.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

Учет обучающихся, проходящих производственную практику за пределами образовательной
организации, осуществляется на основании табеля учета посещения производственной практики.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

Приказом руководителя образовательной организации назначаются лица, ответственные за
ведение табеля учета посещения производственной практики за пределами образовательной
организации, которые по истечении месяца определяют общее количество дней явок (неявок).
Заполненный табель сдается в бухгалтерию для начисления денежной компенсации.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

Денежная компенсация выплачивается за дни фактического посещения производственной
практики за пределами образовательной организации, исключая дни неявок по уважительным и
неуважительным причинам.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)
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Дата выплаты денежной компенсации определяется приказом руководителя образовательной
организации. Выплата производится не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

Утвержден
постановлением

Правительства Мурманской области
от 14 января 2013 г. N 5-ПП

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Мурманской области

от 24.12.2013 N 758-ПП)

Настоящий Порядок регламентирует процедуру, связанную с начислением и выплатой денежной
компенсации взамен предоставления бесплатного питания обучающимся, указанным в пункте 1 статьи
1 Закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области", в
профессиональных образовательных организациях медицинского профиля.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

Денежная компенсация выплачивается обучающимся государственных областных
образовательных организаций среднего профессионального образования медицинского профиля за дни
фактического посещения занятий.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

Учет обучающихся осуществляется на основании табеля учета посещения занятий.

Приказом руководителя образовательной организации назначаются лица, ответственные за
ведение табеля учета посещения занятий, которые по истечении месяца определяют общее количество
дней явок (неявок). Заполненный табель сдается в бухгалтерию для начисления денежной
компенсации.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)

Денежная компенсация выплачивается за дни фактического посещения занятий, исключая дни
неявок по уважительным и неуважительным причинам.

Дата выплаты денежной компенсации определяется приказом руководителя образовательной
организации. Выплата производится не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП)
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Утвержден
постановлением

Правительства Мурманской области
от 14 января 2013 г. N 5-ПП

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ

ОБУЧАЮЩИМСЯ, ПОЛУЧАЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕ НА ДОМУ, С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства Мурманской области

от 27.03.2020 N 141-ПП)

Настоящий Порядок регламентирует процедуру, связанную с начислением и выплатой денежной
компенсации взамен предоставления бесплатного питания обучающимся, указанным в пункте 1 статьи
1 Закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области",
получающим образование на дому, с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.

Денежная компенсация выплачивается обучающимся государственных областных
образовательных организаций за учебные дни на основании приказа руководителя образовательной
организации.

Назначение выплаты денежной компенсации производится по заявлению совершеннолетнего
обучающегося или одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося. Заявление направляется в адрес руководителя образовательной организации, в которую
зачислен обучающийся.

Поступившее в образовательную организацию заявление о выплате денежной компенсации
рассматривается в срок, не превышающий трех дней со дня его поступления в образовательную
организацию.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет,
открытый в кредитной организации, указанный в заявлении на денежную компенсацию.

Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже двух раз в месяц в даты, определенные
приказом руководителя образовательной организации.
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