Постановление Правительства КР от 15 января 2008 года N 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, Дом Правительства, от 15 января 2008 года N 7

О денежных нормах питания в учреждениях социальной
сферы
(В редакции постановлений Правительства КР от 9 февраля 2011 года
N 37, 8 сентября 2011 года N 537, 12 января 2012 года N 30, 10 июня 2013
года N 331, 16 января 2014 года N 30, 21 июля 2014 года № 404, 7 апреля
2015 года № 200, 6 июля 2015 года № 451, 27 декабря 2016 года № 701)
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "О мерах дополнительной
социальной поддержки граждан Кыргызской Республики" от 3 декабря 2007 года N 528
Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить с 1 января 2008 года расчетные денежные нормы питания в учреждениях
социальной сферы согласно приложению.
2. Предоставить право Министерству финансов Кыргызской Республики в процессе
исполнения государственного бюджета Кыргызской Республики, при наличии средств,
индексировать денежные нормы расходов на питание с учетом изменения розничных цен.
3. Министерству финансов Кыргызской Республики предусмотреть в республиканском
бюджете на 2008 год дополнительные расходы, связанные с изменением денежных норм питания.
4. Министерству образования и науки Кыргызской Республики до 1 февраля 2008 года
разработать и утвердить в установленном порядке инструкции:
- о порядке исчисления и взимания платы с родителей за содержание детей в дошкольных
учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета;
- о порядке исчисления и взимания платы с родителей за содержание детей в интернатных
учреждениях.
5. Признать утратившими силу:
- пункты 3 и 4 постановления Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 1993 года N
310 "О размерах платы родителей за содержание детей в общеобразовательных школахинтернатах общего типа";
- абзацы третий-четвертый пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики
от 9 октября 1995 года N 419 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Кыргызстан от 15 июня 1993 года N 310 "О размерах платы родителей за содержание детей в
общеобразовательных школах-интернатах общего типа";
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 июля 2002 года N 510 "О
нормах питания в социально-культурных учреждениях";
- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики от 27 августа 2007 года N
377 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Кыргызской Республики";
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 октября 2007 года N 528 "О
внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 июля 2002
года N 510 "О нормах питания в социально-культурных учреждениях".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел образования,
культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр
Кыргызской Республики

И.Чудинов
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Приложение
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 15 января 2008 года N 7

Расчетные денежные нормы питания в учреждениях
социальной сферы
(В редакции постановлений Правительства КР от 9 февраля 2011 года
N 37, 8 сентября 2011 года N 537, 12 января 2012 года N 30, 10 июня 2013
года N 331, 16 января 2014 года N 30, 21 июля 2014 года № 404, 7 апреля
2015 года № 200, 6 июля 2015 года № 451, 27 декабря 2016 года № 701)
в сомах на один день
1

Расчетные нормы питания детей:

а)

в детских яслях и садах в возрасте:
- до трех лет:
9-10 часов пребывания

13

12-24 часов пребывания

18

- от трех до семи лет:

б)

9-10,5 часов пребывания

18

12 часов пребывания

20

24 часов пребывания

22

в санаториях, дошкольных учреждениях для детей:
до трех лет

22

от трех до семи лет

28

2

В общеобразовательных школах-интернатах общего типа (кроме санаторных)

60

21

В профессионально-технических учебных заведениях (включая учащихся,
находящихся под опекой (попечительством)

30

3

В специальных интернатах и школах

110

4

В школах-интернатах санаторного типа:

5

6

7

- для детей дошкольного возраста

29

- для детей школьного возраста

110

В школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных
школах

110

- для Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени
Мукаша Абдраева

150

Для воспитанников детских домов

110

- для детей-сирот без опеки (попечительства), находящихся в школах-интернатах
всех типов

110

Для детей-сирот, обучающихся в образовательных организациях среднего и
высшего профессионального образования

50

Для детей из числа сирот, лиц с ограниченными возможностями здоровья и
реабилитационных групп образовательных организаций начального

110
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профессионального образования

8

Для детей из числа сирот, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других
социально уязвимых категорий - учащихся образовательных организаций
начального профессионального образования в период летнего оздоровительного
отдыха в санатории-профилактории "Барчын" г.Ош и на базе Профессионального
лицея № 85 с.Кош-Кол" Иссык-Кульской области

200

Для Бишкекского хореографического училища имени Ч.Базарбаева

160

(утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 8 сентября 2011
года N 537)
для Республиканского училища олимпийского резерва имени Ш.Сыдыкова

213

9

Для студентов и учащихся, находящихся под опекой (попечительством) (в период
учебного процесса)

18

10

Для спортсменов и участников при проведении олимпиад, слетов, сборов, смотров,
конкурсов и других мероприятий:

11

- для спортсменов (в среднем)

83

- для других участников и судей

55

Для спортсменов и участников соревнований и учебно-тренировочных сборов по
подготовке к соревнованиям:
- районные спортивные соревнования, (для всех участников и судей)

68

- областные спортивные мероприятия (для всех участников и судей)

90

- республиканские спортивные мероприятия, специальные сборы, связанные с
подготовкой к межгосударственным соревнованиям, государственные спортивные
мероприятия:
для спортсменов

109

для других участников

83

учебно-тренировочные сборы по подготовке к международным соревнованиям,
международные спортивные мероприятия:
для спортсменов

250

для других участников и судей

210

- спортсмены-участники учебно-тренировочных сборов к государственным и
международным спортивным соревнованиям обеспечиваются:
фармакологическими восстановительными средствами

120

витаминами и белково-глюкозными препаратами

145

12

Для учреждений здравоохранения

13

Для Дома ребенка

14

Расчетные нормы питания:

не
менее
41
50

в домах-интернатах общего типа для престарелых инвалидов

100

в психоневрологических домах-интернатах для взрослых

100

для детей

110

для лиц с ограниченными возможностями здоровья Центра реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья при Министерстве социального развития
Кыргызской Республики

100

Руководитель Аппарата

М.Исмаилов
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Правительства - министр
Кыргызской Республики
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