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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2007 г. N 130-п

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОИМУЩИМ
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края
от 15.02.2008 N 22-п, от 22.12.2008 N 760-п,
от 03.04.2009 N 189-п, от 25.01.2010 N 24-п,
от 13.09.2010 N 617-п, от 25.04.2011 N 214-п,
от 03.06.2011 N 329-п, от 16.09.2011 N 679-п,
от 13.03.2012 N 118-п, от 16.07.2012 N 493-п,
от 28.01.2013 N 27-п, от 31.10.2014 N 1256-п)

В соответствии с Законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. N 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" и в целях создания единого правового пространства на территории нового субъекта Российской Федерации - Пермского края Правительство Пермского края, постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям;
Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей;
Положение о порядке назначения и выплаты единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей, назначения и выплаты единовременного социального пособия и замене единовременного социального пособия натуральной помощью неработающим беременным женщинам из малоимущих семей, работающим беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям из малоимущих семей;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 13.03.2012 N 118-п)
Отчет о расходах на осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства";
Положение о порядке предоставления единовременного пособия семьям при многоплодном рождении;
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 22-п)
Положение о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для детей в возрасте от 0 до 6 лет, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет.
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 28.01.2013 N 27-п)
2. Признать утратившими силу:
Указ губернатора Пермской области от 14.01.2005 N 6 "О предоставлении мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, и беременным женщинам";
Указ губернатора Пермского края от 20.03.2006 N 42 "О внесении изменений в Указ губернатора Пермской области от 14.01.2005 N 6 "О предоставлении мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, и беременным женщинам";
Постановление главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 25.01.2006 N 17 "Об утверждении Положений о порядке предоставления мер социальной поддержки малоимущим многодетным семьям и семьям при многоплодном рождении; о порядке назначения и выплаты единовременного социального пособия неработающим беременным женщинам из малоимущих семей";
Постановление главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 23.08.2006 N 242 "О внесении изменения и дополнений в Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки малоимущим многодетным семьям и семьям при многоплодном рождении, утвержденное Постановлением главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 25.01.2006 N 17";
Постановление главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 29.12.2006 N 366 "Об утверждении положения и порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей и проживающим на территории Коми-Пермяцкого округа".
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.01.2013 N 27-п)

Председатель
Правительства края
Н.Ю.БУХВАЛОВ





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 06.07.2007 N 130-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОИМУЩИМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края
от 15.02.2008 N 22-п, от 22.12.2008 N 760-п,
от 03.04.2009 N 189-п, от 25.01.2010 N 24-п,
от 13.09.2010 N 617-п, от 25.04.2011 N 214-п,
от 03.06.2011 N 329-п, от 13.03.2012 N 118-п,
от 16.07.2012 N 493-п, от 31.10.2014 N 1256-п)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии со статьями 15, 18.7, 18.8 Закона Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" порядок предоставления следующих мер социальной поддержки:
1.1.1. малоимущим многодетным семьям:
ежемесячной денежной выплаты (замены ежемесячной денежной выплаты натуральной помощью);
бесплатного посещения краевых музеев, выставок;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2012 N 493-п)
бесплатного обеспечения одеждой для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся по очной форме и в форме семейного образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
выплаты компенсации части родительской платы за обучение детей в государственных (муниципальных) учреждениях - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах в размере 50 процентов;
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2010 N 24-п)
1.1.2. малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям:
бесплатного питания для обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных организаций по очной, очно-заочной форме, форме семейного образования.
(п. 1.1.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
1.2. Предоставление малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям мер социальной поддержки осуществляется на основании справки о малоимущности, выданной территориальным органом Министерства социального развития Пермского края (далее - территориальный орган), сроком на 12 месяцев либо на меньший срок, в течение которого многодетная малоимущая и малоимущая семья имеет право на получение мер социальной поддержки.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 22-п)

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ


3. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ КРАЕВЫХ
МУЗЕЕВ И ВЫСТАВОК

(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 16.07.2012 N 493-п)


5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ
И СПОРТИВНОЙ ФОРМОЙ

5.1. Бесплатное питание предоставляется обучающимся муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающимся по очной, очно-заочной форме, в форме семейного образования, из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей.
Обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой предоставляется обучающимся муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающимся по очной форме, в форме семейного образования, из малоимущих многодетных семей.
(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
5.2. Обеспечение бесплатным питанием, одеждой для посещения школы и спортивной формой осуществляется общеобразовательными организациями.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
5.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные в пункте 5.1 настоящего Положения, не предоставляются:
обучающимся вечерних (сменных) общеобразовательных школ в возрасте старше 18 лет;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
обучающимся специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов, обеспеченным в учреждении бесплатным питанием, школьной и спортивной формой, как воспитанникам указанных организаций;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в приемных, патронатных семьях, семьях опекунов.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
5.4. Для обеспечения эффективного расходования бюджетных средств при муниципальных и частных общеобразовательных организациях создаются комиссии в количестве 3-5 человек, в состав которых входят: руководитель муниципальной или частной общеобразовательной организации, представители совета обучающихся и совета родителей (законных представителей) и других коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом общеобразовательной организации.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
С целью получения бесплатного питания обучающимися из малоимущих многодетных и малоимущих семей, находящихся в социально опасном положении, родители или законные представители которых своевременно не представляют необходимые для получения мер социальной поддержки документы, комиссия проводит разъяснительную работу с родителями или законными представителями указанной категории обучающихся с привлечением, при необходимости, органов опеки и попечительства.
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 16.07.2012 N 493-п; в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
5.5. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется путем предоставления бесплатных завтраков (обедов) в столовых муниципальных и частных общеобразовательных организаций в период учебного процесса.
В дни непосещения обучающимися муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающимися по очной и очно-заочной форме, бесплатное питание не предоставляется, денежные средства не возмещаются.
Для обучающихся в форме семейного образования бесплатное питание предоставляется в дни посещения обучающимися общеобразовательной организации в соответствии с договором о получении общего образования в форме семейного образования между общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями) в столовой муниципальной или частной общеобразовательной организации, в контингенте которой состоит обучающийся.
(п. 5.5 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
5.6. Предоставление бесплатного питания, обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях осуществляется на основании приказа руководителя муниципальной или частной общеобразовательной организации о предоставлении указанных мер социальной поддержки. В приказе указываются поименный список обучающихся, денежная норма расходов на питание (в день) и размеры пособия на приобретение одежды для посещения школы и спортивной формы (в год). Приказ издается в течение 15 календарных дней со дня представления родителями или иными законными представителями соответствующих документов. Обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной формой осуществляется в денежной и натуральной форме в течение текущего учебного года.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
Обеспечение школьной и спортивной одеждой в натуральной форме производится в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения. Решение об обеспечении школьной и спортивной одеждой в натуральной форме принимается руководителем муниципальной или частной общеобразовательной организации на основании рекомендаций комиссии.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
5.7. Финансирование расходов на обеспечение мер социальной поддержки обучающихся из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей по бесплатному питанию, обеспечению одеждой для посещения школы и спортивной формой осуществляется за счет субвенций из бюджета Пермского края в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год и на плановый период.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
Субвенции предоставляются на основании соглашения о предоставлении субвенции, заключаемого между Министерством образования и науки Пермского края и органом местного самоуправления муниципального района (городского округа), в котором предусматриваются:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
целевое назначение субвенций;
сведения о размере субвенций;
обязательства Министерства образования и науки Пермского края и органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) по исполнению соглашения;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
осуществление контроля при предоставлении субвенций;
сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субвенции;
ответственность сторон по исполнению соглашения.
Расчетный объем субвенции на реализацию мер социальной поддержки по бесплатному питанию, обеспечению одеждой для посещения школы и спортивной формой определяется в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского края.
Согласование исходных данных о численности потребителей государственной услуги с муниципальными районами (городскими округами) проводится в порядке, установленном Законом Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае".
(п. 5.7 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 03.06.2011 N 329-п)
5.8. Министерство образования и науки Пермского края осуществляет перечисление средств субвенции на счета бюджетов муниципальных районов (городских округов) Пермского края в соответствии со сводной бюджетной росписью Пермского края в разрезе дополнительных экономических кодов:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
для реализации мер социальной поддержки обучающихся из многодетных малоимущих семей:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
бесплатное питание - 3.044.01.01.01.00;
обеспечение одеждой и спортивной формой - 3.044.01.01.02.00;
для реализации мер социальной поддержки обучающихся из малоимущих семей (бесплатное питание) - 3.044.01.02.01.00.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
Перечисление средств субвенции на бесплатное питание осуществляется Министерством образования и науки Пермского края на лицевые счета бюджетов муниципальных районов (городских округов) Пермского края ежемесячно до 5 числа текущего месяца (в январе до 15 числа).
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
Перечисление средств субвенции в части расходов на обеспечение одеждой и спортивной формой осуществляется в размере ежемесячного кассового плана.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
(п. 5.8 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2012 N 493-п)
5.9. Муниципальные районы (городские округа) Пермского края имеют право представлять мотивированные предложения о внесении изменений в кассовый план. Предложения по внесению изменений в кассовый план по субвенциям направляются в Министерство образования и науки Пермского края с 1 по 5 число последнего месяца текущего квартала.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2014 N 1256-п)
Средства субвенции, не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с действующим законодательством.
(п. 5.9 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2012 N 493-п)
5.10. Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края ежеквартально после согласования с финансовыми органами муниципальных районов (городских округов) Пермского края направляют в Министерство образования и науки Пермского края отчеты по видам субвенций: по состоянию на 1 января - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 1 апреля, 1 июля, 1 октября - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.07.2012 N 493-п, от 31.10.2014 N 1256-п)
Абзацы второй-третий исключены. - Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 22-п.
Муниципальные районы (городские округа) несут ответственность за целевое использование выделенных средств субвенции в объемах, соответствующих утвержденным направлениям расходов.

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УЧРЕЖДЕНИЯХ - МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛАХ,
ШКОЛАХ ИСКУССТВ И СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ

(введен Постановлением Правительства Пермского края
от 25.01.2010 N 24-п)







Приложение 1
к Положению
о порядке предоставления
мер социальной поддержки
малоимущим многодетным
семьям и малоимущим семьям

(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 31.10.2014 N 1256-п)

                                   ОТЧЕТ
         о расходовании субвенций на предоставление мер социальной
                 поддержки обучающимся из малоимущих семей
               по муниципальному району (городскому округу)
       ____________________________________________________________
              по состоянию на ____________________________ г.
                                    (отчетный период)

руб.
N п/п
Наименование расходов
Количество получателей
Остаток на начало периода
Предусмотрено в бюджете Пермского края
Получено из бюджета Пермского края
Исполнено за отчетный период
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Бесплатное питание обучающихся из многодетных малоимущих семей






2
Обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой






3
Бесплатное питание обучающихся из малоимущих семей







Руководитель органа управления образованием
муниципального района (городского округа) _________________________________

Исполнитель ________________________
"___" _________________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель финансового органа
муниципального района (городского округа) _________________________________"






