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Администрация и городская!ума lrou""o{ffl 
/7't j iiu

Решение городской flумы Краснодара от 28.02.2Ol9 Ns 69 п. 9 <о внесении
изменений в решение городской !умы Краснодара от 28.0 l .201 0 Nc 69 п. 5
<о доrrолниТ€ЛIrНЫх мерах социальной поддерх<ки отдельных категорий

граждан)

04 марта 2019, l4:l2 Официальное опубликование

I] соответствии со статьёй 25 Устава муниципалы.lого образования
город Краснодар, рассмотрев постановление адмилlистраuйи муниципального
образования город Краснодар от 08.02.2019 Ns 546, городская [ума
Краснодара РЕШИЛд:

1. Внести в решение городской !умы Краснодара от 28.01.2010 ]ф 69 п.
5 <<о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
гражда[l) следуIощие изменения:

1.1. В пункте 5 приложения Jф 7 слова (не должно превышать
i1,11,илесяти)) заменить словами (не должно превышать шестидесяти пяти),
слова ((пя,l,идесяти для молодых педагогических работников) заменить
словами ((шестидеся.ги для молодых педагогических работников>.

l .2. ГIриложение Ns 17 изложить в редакции согласно приложению М 1.
l.З. Приrrожение Jф 20 изложить в редакции согласно приложеrlиlо Nэ 2.
1.4. В пункте 4 приложения Jф 24;
в абзаце первом слово (пятнадцатйо заме"пть словом (двадцати);
в абзаце второМ слово ((пятнадцать) заменить словом (двадцать),
2. Опубликовать официмьно настоящее решение.
з. Настоящее решение вступае.г в силу со днд. официального

опубл икования.
4. Контроль за выполнением Ilастоящего решения возложить на

комите,l' городской !умы Краснодара по образованиlо, культуре, вопросам
семьи и детства (Белоусов).

[';taBa муl-tиципаrtьного образования
город Краснодар Е.А.Первышов

Прелседатель
l,ородской Щумы Краснодара В.Ф.Га;rушко



ГIРИЛоЖЕнИЕ N! 2
к решениIо |ородской /]умы l(раснолара

от 28.02.20\9 Ns 69 п. 9

(ПРИЛо)I(ЕНИЕ м 20
к решениIо городской /]умы Краснолара

от 28 ялlваря 20l0 г. Nq 69 п. 5

порядок
п редоставлеIIия дополнителыtоЙ меры социальfi ой поддерrккив виде частичltоЙ компенсации стоимости питаllия детейиз малоимуЩих семей, обучаIоuдихСя по очllой форме обу.rеllия

в Myll и Ilи па л ь tl t,lx обlцсобра зоват.ел blt ых 0ргаllt{зациах
Myll и ll и lI aJl ь ll ого образоваlIия горо/t Красllолар

l. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления до-полнительной меры социальной поддержки в виде частичной комленсациистоимости питания (далее - компенсация) детей 
". "-о""ущик семеИ, оОу-чаIощихся по очной форме обучения в муниципальных общЬобразовательныхорГаIIизациях муниципального образования город Красlrодар (дчr,". - общеоб-

разовательЕIая организация).
2. !ополнительная мера социальной поддержки предоставляется от име-Irи адмиI{истРации муницИпальногО образованиЯ город ItраснОДаР Общеобразо-llательными организациями.
flополниr.ельная мера социальной подIержки предоставJIяется за счётсрелстt] местного бюджета (бюджета муниципаJIьного образования город Крас-Нодар) на соответствуЮщий уrебныЙ iод из расчёта 15 (пятнадчать) рублей в.,IeIJb I]a одного обучающегося.
ffенежные средства в рамках предоставления компенсации выделяются изсредств местного бtоджета (бюджета муниципirльного образован"" .ороо Красно-

дар) обшrеобразовательным организациям в виде субсидий на иные цели, не свя-занные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.
I] объёМ субсидии вклIочаIотся также средства на оплату почтовых услугпо перечислениIо суммы 

лкомпенсации одному из родителей (законных пред-ставителей, усыновителей, опекунов, поп".rйr.п"й; обучаlойихся, внёсших
]IJlaTy за питание детей иЗ мarлоимущих семей, обучаIощихся по очной формеобучеtrия в общеобразователы{ых организациях.

3, ПравО на получение компенсациИ имеет один из родителей (закоtrных
гlредставителей, усыttовителей, опекунов, попечителей), внёсшиr nnury.u n"-r,аlие детей из малоимушlих семей, обучающихся по очной форме обучения вобшlеобразоВатеJIьных организациях (далее - получатель компенсации).

4, Комленсация начисляется ежеквартально за предыдущие фактическиtlплаченные получателем компенсации дни питания обучаIощегося в общеобра-

.j. :
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зовагелъной 
:::iжхххlомпенсации попучатель ком пенсации п редоставляет в

обrцеобразовательнуло организациIо,п,y::": документы :

заявление . y**u""a" nourbuoao адреса получателя компенсации или рек-

визитов бавковского счёта получателя компенсации в кредитной орtънизации;

копиlо свидетельства о рождении ребёнка;

копиrо документа, удо,iоu"р",ощего личность получателя компенсации;

ко п ию .ru*o"o.J'.;;;;;;;r;; обязательно го пенсионного страхования

I IоЛУЧателя коМпенсаlIии и обУчаlоЩеголся;..л 
'

копиIо уведомJIения opiunu социальной защиты населения о назначении

государственпоИ "оц,-u"ой 
no"o*" (социалъного пособия) (далее - уведом-

ление), выданного .u"#rlJi. ;;;;" "ем 
за б месяцев до обраrцения с заявле_

нием о предоставлении компенсации, 
__..i

Опекун (попечитель), усыновитель, приёмный родитель дополнительно к

I,1ерсч исJIеннЬ,* oo*yN4"",u"'np,o"uun'eT завереннуlо копиIо реlUения уполно-,

мочеIlноl,О opla*a "., ;;;,;;;;;'i"" 
on,*" iпопечигельс:гва) нал ребёнком, ко_

гlию /iокументu об у,",,новлеI{ии или копию договора о передаче ребёнка на

t]оспитание в приёмнуtо семыо,

6. Представление получателем компенсации неполного пакета докумен_

тов является основанием дп" o,**u в назцачении компенсации, В этом слrIае

общеобразовательная-ор,l'"_*чu", "1::_y:":: 
уведомляет получателя КомпеН-

сации сlб отказе в """", 5 рабочих дней сt',rJ*,u,ч приёма заявления, После

ус,l,ранеl{ия педостаl,ков nonyuu""o компенсации вправе пода,гь заявление по_

в,горно.
7. На основании представленньfх документов компенсация предоставля-

ется l],гечение соответствующего 1"lебного_года,

8. Общеобразоuч"п""ч" оргавизация формирует n"u":1_|'.]o КаЖДОГО

llоJlучателя *o"n.n.uuir"".;';;;;. ;."о брошiоiу,отся докумепты, указанные в

"*-,ъ; ;J;:TНli".,iЖrxx*n о,. uur" и_ 
_т раз м е р ежеквартал ьн о утвержда-

ется приказО" ру*"r"о"rЙ ЬОщ"оОрurоr.rЬпrr,оЙ организации, В приказе

также /iолжны бь,то у*азаны фамилия, им, и отчество обуrающегося,

9. Компенсац;;ЪЫ;;"ЬБ оЬщ,образовательными :l:анизациями

ежеквартальНо до 8-гО u",nu 
""""цч, 

,п,лу,ощ""о за отчётным кварталом, по-

лучателIо *о*п"",uЙ ", 
О,"*"",-"й счёi либо через организачиrо федераль-

ной поч,говой "uo,", 
,u четвёртый квартал - до 3l деi<абря 

,гекуtr\его финансово-

го года.
l0. .Щля продления выплаты компенсации получатель_компенсации еже-

годно в период " 
rS ч"гус,а по 31 авryста представляет в образовательнУю ор-

l,аFIиза|.lиIо копиIо уйо"п"", выданного заявителю не ранее 1 марта соот-

ветствуlоIцеГо ,oou, " 
оо"овременным предъявлением оригинала, В случае,не_

представления указанного уо,до*п,п", компеIlсация }Ie предос'l'авляется,

l l, Выплата компенсации приостанавл ивается в случаях:

l) смерти получателя компенсации;
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2) лишения ролительских прав получателя компенсации;
3) прекращения опеки (попечительства), отмены усыновления.Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного

представителя, опекуна (попечителя), усыновителя, приёмного родителя), вэтом случае компенсационные выплаты возобновляются.
l 2, обжалование действий (бездействия) должl.tостных лиц общеобразо-

ватслы{ых ор.анизаций, ответственных за приём заявлений и оплату денежныхобязательств по предоставлениIо компенсации, осуществляется путём подачисоответствуIощего заявления заместителIо главы муницип€rльного образования
городКраснодар, координируIощему работу по социалhным вопросам.

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образо-вания город Красrrодар, координируrощим рабоr,у no Ьоц"-u'ым вопросам,
иJIи угIолIIомОченI'ым им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его по-
cl,yllJIeIj ия.

/{ействия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление компенса-
ции,также могут быть обжалованы в судебном порядке.>.
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-&- прило)(ЕниЕ _tф l
к решениIо городской !умы Краснолара

от 28.02.2019 М 69 п. 9

(ПРИЛоЖЕНИЕ м 17
к решению городской lýzмы Краснодара

от 28 января 2010 г. }ф 69 п. 5

порrlдок 
\

IlредоставлеlIиrI дополltителыlой меры социалыlой подлержки
в вrlле части.lllой компеIIсации стоимости питаrIия обучаlоrrlихся по о.lltой

форпtе обучеIlия в муtlиципалыlых общсобразователыIых оргаIrизациях
муlItлципалыlоrо образования город Красполар

l. Ilастоящий Порялок определяет правила и условия предоставления до-
полнительной меры социальной поддержки в виде частичной компенсации
с1,оимосl,и питания (далее - компенсация) обучающихся по очной форме обу-
чения в муниципальньтх общеобразовательных организациях муниципального
образоваtlиЯ город КраснОдар (далее - общеобразовательная организация).

2. ffополнительная мера социалыtой поддерr(ки предоставляе1,0я о1. име-
llи администрации муt{иципального образования город Краснодар обrцеобразо-
ватеJI ы{ыми организациями.

flополнительная мера социальной подцеря(ки предоставляется за счёт
средств местного бIоджета (бюлжета муниципального образования город Крас-
Holtap) на соответсl,вующий учебный год из расчёта l0 (десять) рублей 50
(пятьлесят) копеек в день на одного обучающегося.

7Щенеrкные средства в paJ\.Iкax предоставления компенсаЦии t}ыделяtотся из
средств местного бlоджета (бюджета муниципального образованиrI город Красно-
l(ap) общеобрzвовательным организациям в виде субсидий на иные цели, FIe свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

В обт,ём субсидии включаются также средства на оплату почтовых услуг
по перечислениIо суммы компенсации одному из родителей (законtlых пред-
ставиr,елей, усыновителей, опекунов, попечителей) обучаtощихся, внёсших
п.Jlату за питание обучаtощихся в общеобразовательных организациях

3. ГIраво }Ia получение компенсации имеет один из родителей (закоttных
lIредс],авителей, усыновителей, опекунов, попечителей), внёсших пJIату за пи-
,гание обучаlощихся в общеобразовательных организациях (далее - получатеJrь
компеriсаrlии).

4. Компенсация начисляется ежеквартально за предыдущие фактически
оIIJIаченные получателем компенсации дни питания об)^{ающегося в общеобра-
зовательной организации,

5. fl,ля назначения компенсации получатель компенсации предоставлrIет l]

обrr(еобразовательную организацию следующие документы:
заявление с указанием почтового адреСа получателя компенсации или рек-

l
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визи1,ов банковскот,о счё,га получателя компенсации в кредиl,ной организации;
колиIо свидетельства о рождении ребёнка;
копиIо документа, удостоверяющего личность гIолучателя компенсации;
копиIО страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

получателя компенсации и об}п{аIощегося.
Опекуr,I (попечит,е;Iь), усыновитель, приёмlrый родитель д()полIIительно к

перечисJlенIIым докумсill,ам представляет завереlllrуIо копиIо реu]ен1.Iя уполFlо-
моченIIого оргаljа об устаI-IовлеIlии опеки (попечит,еrI ьства) над ребёнком, ко-
пиIо документа об усыновлеI{ии или копию договора о передаче ребёнка на
восIIиl,ание в приёмнуlо семыо. 

\
6. Представление получателем компенсации неполного пакета докумен-,гоl],IIзляется основанием для откша в назначении компенсации. В этом случае

обrцеобразовательная организация письмеFIно уl]едомляет получдlgп, компеI]-
сации об отказе в 1,ечеIlие 5 рабочих лней с моменl,а гtриёма заявления. После
устранения недостатков получатель компенсации вправе пода1,ь заявление по-,
I} горIlо.

7. Общеобразовательная организация формирует личное дело каждого
IIолучаl,еля компенсации, В личное дело брошtоруrотся документы, указанпые в
пуIIкте 5 нас,I,оящего I'Iорядка.

Список получа-геJIей компенсации и её размер ежекварталыlо утвержда-
е,I,ся приказом руководителя общеобразовательrtой орга}lизации. В приказе
fакхtе доJtжны быть указаны фамилия, имя и отчество обучаlощегося.

8. Компенсация перечисляется общеобразовательными организациями
ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по-
JIучателIо компенсации на банковский счёт либо через организациIо федерtlJIь-
ной почтовой связи, за четвёртый квартал - до 31 лекабря текущего финансово-
го го/]а,

9. I]ыплаr,а компенсации приостанавливается в случаях4:
l) смерти получателя компенсации;

.2) лишения родительских прав получателя компенсации;
3) прекращения опеки (попечительства), отменьт усыЕовления.
Комленсация может быть переоформлена на другого родителя (закоrrного

прелставителя, oIIeKyHa (попечителя), усыtIовителя, приёмного родитеlrя), в
эl,ом сJIучае компеIIсаIIионные выплаты возобновляlотся.

10. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц общеобразо-
вате.]Iыlых организаций, ответственных за приём заявлений и оплату денежньтх
обяза,гельств по предоставлению компенсации, осуществляется путём подачи
соответствуIощего заявJrения заместителю главы муниципального образования
город Краснодар, координируIощему работу гlо соtlиzшьным вопросам.

Заявление рассматривается заместителем главы муниципаJIьного образо-
ваllиri горол Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам,
или упоJII{омоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его по-
стуllлеIIия.

l]ействия (безлействие) лиц, ответственных за предоставление компенса-
ции, также могут быть обжалованы в судебном tlорядке.),
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