
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 июня 2014 г. N 29-04/1 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА И РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
НАХОДЯЩИМСЯ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

В УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов министерства образования Красноярского края 
от 03.09.2015 N 52-11-04, от 13.01.2016 N 3-11-04) 

 
В соответствии с подпунктом 7 статьи 11-1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 

"О защите прав ребенка", на основании подпункта 7 пункта 3.1, пунктов 3.78, 4.3 Положения о 
министерстве образования Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 N 706-п, приказываю: 
(преамбула в ред. Приказа министерства образования Красноярского края от 03.09.2015 N 52-11-
04) 

1. Утвердить Порядок расчета размера денежной компенсации взамен одежды, обуви, 
бесплатного питания обучающимся краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на 
полном государственном обеспечении в указанных организациях, согласно приложению N 1. 

2. Установить размер денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания 
обучающимся краевых государственных профессиональных образовательных организаций - 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном государственном 
обеспечении в указанных организациях, согласно приложению N 2. 

3. Краевым государственным профессиональным образовательным организациям 
произвести перерасчет размера денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного 
питания обучающимся краевых государственных профессиональных образовательных 
организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном 
государственном обеспечении в указанных организациях, с 01.01.2016 согласно приложению N 2. 
(в ред. Приказов министерства образования Красноярского края от 03.09.2015 N 52-11-04, от 
13.01.2016 N 3-11-04) 

4. Признать утратившими силу: 
Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 06.05.2009 N 387 "Об 

утверждении размеров денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря, 
оборудования, бесплатного питания обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в краевых 
государственных бюджетных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования"; 

пункты 1 - 3 Приказа министерства образования и науки Красноярского края от 04.10.2011 N 
52-04/1 "Об утверждении размеров денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования, бесплатного питания обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в 
краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования"; 

Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 16.11.2011 N 63-04/1 "О 
внесении изменения в Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 
04.10.2011 N 52-04/1 "Об утверждении размеров денежной компенсации взамен одежды, обуви, 
мягкого инвентаря, оборудования, бесплатного питания обучающимся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном государственном 
обеспечении в краевых государственных бюджетных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования"; 

пункты 1 - 3 Приказа министерства образования и науки Красноярского края от 08.10.2013 N 
35-04/1 "Об утверждении размеров денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования, бесплатного питания обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в 
краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования". 

5. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя министра образования 
Красноярского края О.Н. Никитину. 
(в ред. Приказа министерства образования Красноярского края от 03.09.2015 N 52-11-04) 

6. Опубликовать Приказ в краевой государственной газете "Наш Красноярский край" и на 
"Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" 
(www.zakon.krskstate.ru). 

7. Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности 
министра образования и науки 

Красноярского края 
С.И.МАКОВСКАЯ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу 

министерства образования и науки 
Красноярского края 

от 18 июня 2014 г. N 29-04/1 
 

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН ОДЕЖДЫ, 

ОБУВИ, БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ КРАЕВЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ - ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ПОЛНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

1. Расчет размера денежной компенсации взамен бесплатного 
питания обучающимся краевых государственных 

профессиональных образовательных 
организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящимся на полном государственном обеспечении 
в указанных организациях 
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1.1 Расчет размера денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся 
краевых государственных профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в указанных 
организациях (далее - денежная компенсация взамен бесплатного питания) осуществляется по 
нормам, утвержденным Законом Красноярского края от 05.07.2005 N 15-3672 "Об установлении 
норм питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных 
образовательных учреждениях". 

1.2. Размер денежной компенсации взамен бесплатного питания рассчитывается по 
средним розничным ценам, сложившимся на потребительском рынке городского округа города 
Красноярска, определяемым Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю (далее - Красноярскстат), в прошедшем финансовом году, с 
учетом уровня инфляции, прогнозируемого законом края о краевом бюджете. 

1.3. Для расчета денежной компенсации взамен бесплатного питания Законом 
Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" устанавливаются 
корректирующие коэффициенты в зависимости от географического положения муниципального 
образования Красноярского края. 

1.4. Размер денежной компенсации взамен бесплатного питания на одного обучающегося в 
день в расчетном финансовом году составляет: 
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где: 
Спрод - размер денежной компенсации взамен бесплатного питания на одного 

обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взамен бесплатного питания в день; 

n - количество наименований продуктов питания; 
Нпр - норма продуктов питания по наименованиям на одного обучающегося из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в день; 

Цпр - средняя цена продуктов питания в прошедшем финансовом году, с учетом уровня 
инфляции, прогнозируемого законом края о краевом бюджете. 
 

2. Расчет размера денежной компенсации взамен одежды, обуви 
обучающимся краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящимся на полном государственном обеспечении 

в указанных организациях 
 

2.1. Расчет размера денежной компенсации взамен одежды, обуви обучающимся краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в указанных 
организациях (далее - денежная компенсация взамен одежды, обуви) осуществляется по нормам, 
утвержденным Законом Красноярского края от 05.07.2005 N 15-3672 "Об установлении норм 
питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных 
образовательных учреждениях". 

2.2. Размер денежной компенсации взамен одежды, обуви рассчитывается по средним 
розничным ценам, сложившимся на потребительском рынке городского округа города 
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Красноярска, определяемым Красноярскстатом, в прошедшем финансовом году, с учетом уровня 
инфляции, прогнозируемого законом края о краевом бюджете. 

2.3. Для расчета денежной компенсации взамен одежды, обуви Законом Красноярского 
края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" устанавливаются корректирующие 
коэффициенты в зависимости от географического положения муниципального образования 
Красноярского края. 

2.4. Размер денежной компенсации взамен одежды, обуви на одного обучающегося в год, в 
зависимости от пола, в расчетном финансовом году составляет: 
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где: 
Свещ - размер денежной компенсации на одного обучающегося взамен одежды, обуви из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от пола, в год; 

n - количество наименований одежды, обуви; 
Нвещ - количество штук одежды, обуви на одного обучающего из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, согласно утвержденной норме в год; 

Снос - срок носки одежды, обуви; 
Цвещ - средняя цена одежды, обуви в прошедшем финансовом году, с учетом уровня 

инфляции, прогнозируемого законом края о краевом бюджете. 
 

Исполняющий обязанности 
министра образования и науки 

Красноярского края 
С.И.МАКОВСКАЯ 

 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу 

министерства образования и науки 
Красноярского края 

от 18 июня 2014 г. N 29-04/1 
 

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН ОДЕЖДЫ, 
ОБУВИ, БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ КРАЕВЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ - ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

НАХОДЯЩИМСЯ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
В УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа министерства образования Красноярского края 

от 13.01.2016 N 3-11-04) 
 

1. Размер денежной компенсации взамен одежды, обуви обучающимся краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в указанных 
организациях, в год составляет: 
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N Муниципальные образования Красноярского края, на территории которых расположены 
краевые государственные профессиональные образовательные организации 

Юноши Девушки 

1 Туруханский район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Эвенкийский 
муниципальный район 

107969,49 119282,30 

2 Северо-Енисейский район, город Норильск 91481,54 101066,78 

3 Енисейский район 80312,28 88727,23 

4 Мотыгинский район 72866,11 80500,87 

5 город Енисейск, Богучанский район 71270,50 78738,06 

6 город Лесосибирск, Кежемский район 62228,72 68748,91 

7 остальные территории края 53186,94 58759,75 
 
2. Размер денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся краевых государственных профессиональных образовательных 

организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящимся на полном государственном обеспечении в указанных организациях, в день составляет: 

 

N Муниципальные образования Красноярского края, на территории которых расположены 
краевые государственные профессиональные образовательные организации 

Размер денежной компенсации взамен бесплатного 
питания, руб. 

1 Туруханский район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Эвенкийский 
муниципальный район 

545,39 

2 Северо-Енисейский район, город Норильск 462,10 

3 Енисейский район 405,69 

4 Мотыгинский район 368,07 

5 город Енисейск, Богучанский район 337,72 

6 город Лесосибирск, Кежемский район 360,01 

7 остальные территории края 268,66 

Министр 
образования Красноярского края 

С.И.МАКОВСКАЯ 
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