АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2014

№ 232

О внесении изменений в постановление
администрации города Сосновоборска от
16.02.2011 № 193 "Об утверждении Положения
о расходовании ежемесячных краевых выплат
на обеспечение набором продуктов питания
без взимания платы для приготовления
горячего завтрака для детей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях
города,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, из семей со
среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
районах Красноярского края на душу
населения, а также детей из многодетных
семей,
детей
одиноких
родителей,
обучающихся в указанных учреждениях, со
среднедушевым
доходом
семьи,
не
превышающим 1,25 величины прожиточного
минимума,
установленного
в
районах
Красноярского края на душу населения"

В связи с признанием утратившим силу постановления Совета администрации
Красноярского края от 28.06.2006 г. №190-п «Об утверждении Порядка ведения
персонифицированного учета отдельных категорий граждан», в целях реализации
пункта 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите
прав ребенка", руководствуясь пунктом «г» статьи 3 Закона Красноярского края от
27.12.2005 № 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и
негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Сосновоборска от 16.02.2011 № 193 "Об утверждении Положения о расходовании
ежемесячных краевых выплат на обеспечение набором продуктов питания без

взимания платы для приготовления горячего завтрака для детей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях города, реализующих основные
общеобразовательные программы, из семей со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края
на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких родителей,
обучающихся в указанных учреждениях, со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного в районах
Красноярского края на душу населения" (далее – Постановление):
1.1. пункт 4 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«4.Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета
стоимости продуктов питания:
- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение
учебного года на сумму 26 рубля 79 копеек в день;
- на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение
учебного года на сумму 30 рублей 41 копейка в день.
Вышеустановленная стоимость набора продуктов для приготовления горячего
завтрака определяется как размер средней стоимости набора продуктов для
приготовления горячего завтрака, обеда за период действия примерного меню (10 14 дней).
Указанная сумма подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста
потребительских цен на товары и услуги, в случае, если действие данного положения
не приостановлено законом Красноярского края. Размер индексации устанавливается
ежегодно законом края о краевом бюджете.
1.2. пункт 6 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Получение бесплатного питания возможно при наличии заявления
родителей (законных представителей) детей с приложением справки о составе семьи,
выписки из домовой книги и сооответсвующих документов, подтверждающих доход
семьи.
6.1. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все виды доходов,
полученные каждым членом семьи в денежной и натуральной форме, в том числе:
а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при
расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы";
б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством;
в) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным
объединением за время исполнения государственных или общественных
обязанностей;
г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе
в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или
штата работников;
д) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат
неработающим
трудоспособным
лицам,
осуществляющим
уход
за
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение пенсионеров;

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
- стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам,
обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при
образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научноисследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения
в академическом отпуске по медицинским показаниям;
- пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным
гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в
период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам,
принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо
нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а
также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период
их участия во временных работах;
- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам,
а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам,
состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
- ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они
вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном
порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих
вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями
проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем
уходе;
- ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и
учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и
местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
- ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте,
и иные социальные выплаты, установленные органами государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями;
е) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье
(отдельным ее членам), к которым относятся:
- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества
(земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных
механических средств, средств переработки и хранения продуктов;

- доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства
(многолетних
насаждений,
огородной
продукции,
продукционных
и
демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
ж) другие доходы семьи, в которые включаются:
- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной
службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и
продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской
Федерации;
- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других
органов правоохранительной службы;
- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
- материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том
числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по
возрасту;
- авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по
авторским договорам наследования;
- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том
числе хозяйства без образования юридического лица;
- доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью
организации;
- алименты, получаемые членами семьи;
- проценты по банковским вкладам;
- наследуемые и подаренные денежные средства;
- денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных
гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
организациями.
6.2. В доходе семьи не учитываются:
- государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи в
виде денежных выплат и натуральной помощи;
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба,
причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу,
находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные
суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения
государственной службы медико-социальной экспертизы.
6.3. Из дохода семьи исключается сумма уплаченных алиментов.
6.4. В состав семьи учащегося, учитываемый при исчислении величины
среднедушевого дохода семьи, включаются:
- состоящие в браке родители (законные представители) (за исключением
приемных родителей), в том числе раздельно проживающие родители, и
проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети;

- не состоящие в браке родители (при условии совместного проживания) и
проживающие совместно с ними их несовершеннолетние дети;
- одинокий родитель (законный представитель) и проживающие совместно с
ним несовершеннолетние дети;
- приемные родители (родитель), в том числе раздельно проживающие
приемные родители, и проживающие совместно с ними или с одним из них их
приемные дети.
Под детьми одиноких родителей следует понимать детей, у которых сведения об
одном из родителей в актовой записи о рождении записаны со слов другого родителя
или не имеются, а также детей, фактически воспитывающихся одним родителем в
связи со смертью другого родителя, признанием безвестно отсутствующим или
объявлением умершим.
6.5. В исключительных случаях получение питания на бесплатной основе
возможно по письменному заявлению классного руководителя ребенка на основании
акта социально-бытового обследования семьи комиссией, создаваемой в
муниципальном образовательном учреждении, в состав которой в обязательном
порядке входят социальный педагог учреждения, уполномоченный по правам
ребенка и представитель родительского комитета.
Состав и порядок работы комиссии определяется каждым муниципальным
общеобразовательным учреждением самостоятельно».
2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013 года.
3. Постановление опубликовать в городской газете "Сосновоборская газета".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя
Управления образования администрации города Сосновоборска (Г.Ф. Попова).
И.о. Главы администрации города

В.С. Пьяных

