
Постановление Правительства Сахалинской области  от 17.05.2017 г № 214 

О размерах и порядке предоставления денежной выплаты на обеспечение 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования 

на дому 

 

        В целях реализации части 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", части 1-4 статьи 10 Закона 

Сахалинской области от 18.03.2014 N 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской 

области" Правительство Сахалинской области постановляет: 

         1.Установить размер денежной выплаты на обеспечение двухразовым 

питанием в месяц на одного обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающего образовательную программу начального общего 

образования на дому: 

- из расчета 2675 рублей в месяц для муниципальных образований городской округ 

"Город Южно-Сахалинск", городской округ "Долинский" Сахалинской области 

Российской Федерации, Корсаковский городской округ Сахалинской области, 

"Невельский городской округ", "Холмский городской округ", "Анивский городской 

округ"; 

- из расчета 2900 рублей в месяц для муниципальных образований городской округ 

"Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области, Поронайский 

городской округ, Углегорский городской округ, "Макаровский городской округ" 

Сахалинской области, городской округ "Смирныховский" Сахалинской области, 

"Томаринский городской округ", "Тымовский городской округ" Сахалинской 

области; 

- из расчета 3235 рублей в месяц для муниципальных образований городской округ 

"Охинский", "Городской округ Ногликский"; 

- из расчета 3690 рублей в месяц для муниципальных образований "Курильский 

городской округ", "Южно-Курильский городской округ"; 

- из расчета 3510 рублей в месяц для муниципального образования Северо-

Курильский городской округ. 

        2.Установить размер денежной выплаты на обеспечение двухразовым 

питанием в месяц на одного обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающего образовательную программу основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования на дому: 

- из расчета 3700 рублей в месяц для муниципальных образований городской округ 



"Город Южно-Сахалинск", городской округ "Долинский" Сахалинской области 

Российской Федерации, Корсаковский городской округ Сахалинской области, 

"Невельский городской округ", "Холмский городской округ", "Анивский городской 

округ"; 

- из расчета 4000 рублей в месяц для муниципальных образований городской округ 

"Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области, Поронайский 

городской округ, Углегорский городской округ, "Макаровский городской округ" 

Сахалинской области, городской округ "Смирныховский" Сахалинской области, 

"Томаринский городской округ", "Тымовский городской округ" Сахалинской 

области; 

- из расчета 4460 рублей в месяц для муниципальных образований городской округ 

"Охинский", "Городской округ Ногликский"; 

- из расчета 5055 рублей в месяц для муниципальных образований "Курильский 

городской округ", "Южно-Курильский городской округ"; 

- из расчета 4830 рублей в месяц для муниципального образования Северо-

Курильский городской округ. 

          3.Утвердить Порядок предоставления денежной выплаты на обеспечение 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования на дому (прилагается). 

         4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", 

на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на 

"Официальном интернет-портале правовой информации". 

Председатель Правительства 

Сахалинской области 

В.Г.Щербина 
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