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ПОРЯДОК  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ ИЛИ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИЕЙ  

НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБЛАСТНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЁННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ   

« КИНЕШЕМСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» ,  

ПРИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ В СЕМЬИ ГРАЖДАН  

 

  

1. Настоящим Порядком регулируется механизм обеспечения 

продуктами питания детей, находящихся в   ОГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей«Кинешемский детский дом» , или 

выплаты денежной компенсации на приобретение продуктами питания при 

временной передаче детей в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации (далее - граждане). 

2. Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их 

приобретение детей, находящихся в учреждениях, при временной передаче в 

семьи граждан осуществляется указанными учреждениями в соответствии с 

постановлением Постановление Правительства РФ от 19 мая 2009 г. N 432 "О 

временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации" и приказом 

Департамента социальной защиты населения Ивановской области № 236-о.д. 

от 21.08.2009 года «О компенсационных выплатах на питание при временной 

передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан» 

  

 

 

3. Расходы на обеспечение продуктами питания или денежной 

компенсацией на их приобретение детей, находящихся в учреждении, при 
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временной передаче в семьи граждан (далее - расходы) предусматриваются в 

бюджете ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей«Кинешемский детский дом» на соответствующий год за счет 

средств бюджета Ивановской области. 

4. Размер расходов определяется ежегодно исходя из количества детей, 

временно переданных в семьи граждан, стоимости питания на одного ребенка 

в день и количества дней, которые ребенок (дети) находится в семье. 

Размер денежной компенсации на приобретение продуктов питания 

ежегодно утверждается для учреждений приказом Департаментом социальной 

защиты населения Ивановской области. 

5. Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их 

приобретение детей, находящихся в учреждении, при временной передаче в 

семьи граждан осуществляется на основании приказа руководителя 

учреждения о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина в день 

передачи ребенка (детей) в семью. 

Граждане, в семьи которых временно передаются дети, самостоятельно 

выбирают способ получения мер социальной поддержки, который 

указывается в заявлении гражданина о временной передаче ребенка (детей) в 

семью: в виде обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией 

на их приобретение. 

6. Выплата денежной компенсации гражданам, имеющим право на ее 

получение, осуществляется почтовым переводом или перечислением на их 

лицевой банковский счет (по их желанию). 

Для перечисления денежной компенсации на счет, открытый 

гражданином в кредитной организации, в своем заявлении о временной 

передаче ребенка (детей) в свою семью гражданин указывает реквизиты счета 

(наименование организации, в которую должна быть перечислена денежная 

компенсация, банковский идентификационный код (БИК), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины 

постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом 

органе по месту нахождения организации, номер счета гражданина, имеющего 

право на получение денежной компенсации). 

7. Продукты питания выдаются в соответствии с актом приема-передачи 

продуктов питания гражданину, в семью которого временно передан ребенок 

(дети). Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственным 
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лицом учреждения и гражданином, в семью которого временно передан 

ребенок (дети), а первый экземпляр акта выдается указанному гражданину. 

8. При обеспечении продуктами питания детей в натуральной форме в 

период их пребывания в семьях граждан учреждениям разрешается 

производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, 

выделяемых учреждениям на эти цели, в соответствии с таблицей замены 

продуктов по основным пищевым веществам, утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 марта 2003 года N 13 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.1201-03". 

9. В случае возврата гражданином ребенка (детей) до истечения срока 

временного пребывания детей в семье гражданин обязан осуществить возврат 

неиспользованных продуктов питания или денежных средств, которые были 

выданы на обеспечение питанием ребенка (детей) в период его (их) 

временного пребывания в семье гражданина, за количество дней со дня 

возврата ребенка (детей) в учреждение до дня окончания срока его (их) 

пребывания в семье гражданина, установленного в приказе руководителя 

учреждения. 

10. Возврат гражданином неиспользованных продуктов питания или 

денежных средств, которые были выданы на обеспечение питанием ребенка 

(детей) в период его (их) временного пребывания в семье гражданина, 

осуществляется в той же форме, в которой было осуществлено обеспечение 

питания ребенка (детей) в период его (их) временного пребывания в семье 

гражданина, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. При отказе гражданина от добровольного возврата 

неиспользованных продуктов питания (денежных средств - в случае 

невозможности осуществления возврата продуктов питания) или денежных 

средств, которые были выданы на обеспечение питанием ребенка (детей) в 

период его (их) временного пребывания в семье гражданина, возврат 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Споры по вопросам обеспечения продуктами питания или выплаты 

денежной компенсации на их приобретение разрешаются в установленном 

законодательством порядке. 
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