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тел. (8-З91) 226-1о-41, факс (8-З91) 226_15-00
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Начальникам территориальных
отделов
главного управления обрд}ования
Щиректорам центр itпизованных
бухгалтерий

Ns

от

на Ns

уважаемые коллеги!

Для организации работы по предоставлению меры социальноЙ

поддержки категорий обучающихся общеобразовательных у{реждений в виДе
обеспечения горячим питанием без взимания rrлаты Ha[paBJuIeM распоряжение
администрации города от 18.08.2015 JФ 290-р.

Просим

ознакомить

с

данным

.

нормативным

докуI\,Iентом

образовательные учреждения, расположенные на территории района.
Приложение: распоряжение администрации города от 18.08.20|5 Nч 290-р.

М.А. Аксенова

Аксенова Марина Александровна
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ддIчtи стрд

городд крдсноярскд

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Nэ 290-р

18.08.2015

в распоряжение администрации города
от 24.0З.20l4 Nч 85-р

о внесении изменений

в целях организации предоставления мер социальной поддержки,
предусмотренных пунктом з статьи 1 1 Закона Красноярского края
от 02.11.2000 Jф 12-961 кО защите прав ребенка)), в соответствии с постановлениеМ Правительства Красноярiкого края от 24.02.2015 Ng 65-п

<об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушево_
го дохода семьи для определения права на получение мер социалъной
поддерЖки, преДусмотренныХ пунктаМи З, 4 статьИ 11 Закона Красноярского края от 02.1 1 .2000 Jф 1 2-961 кО защите прав ребенкы, руководствуясь стать ями 4I, 46,5в, 59 Устава города Красноярска:
1. Внести в приложение 2 к распоряжению администрации города
от 24.0з .2О14 Ng Bs-p кОб утверждении Регламентов взаимодействия,

органов администрации города Красноярска по расходованию и учету
.р.д.r' субвенЦии горОду КраОноярскУ на реаJIИзациЮ Законов Красноярского края от 27 .|2.2005 }lЪ 1'7 -4з]9, Nq 1,|-4з1,7>) следующие
изменения:

пункт 2 изложитъ в следующей редакции:
к2. Категории обучающихся в муниципаJIьных и частных обпIеобаккредитаразовательных организациях по имеющим государственную
цию основным общеобразовательным программам (далее - обу,чаюlцие_
ся), которым предоставляются меры социа_пьной поддержки в виде
обеспечения горячим питанием без взимания платы (далее - меры социальной поддержки), И стоимость набора продуктов питания дпя определения средств Субвенциинапитание определяются пунктом 3 статьи 11
Закона Красноярского края от 02.11.2000 Jф 12-961 кО защите прав
1)

рOбOнкa).);
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2) пункт 4 изложитъ в следующей редакции|

к4. Распорядителем средств Субвенции на питание яв-цяется главное управление образования администрации города (далее - Управ-

ление).

Управление является уполномоченным органом по исчислению
величины среднедушевого дохода семьи обучающегося для определения права на получение мер социальной поддержки, по принятию
решения о нzш}начении или об отк€ве в .назначении мер ооциальной

поддержки.
Исчисление ВеличиНы среднедушевого дохода семьи обучающегося для определения права на получение мер социа_гlъной поддержки
производят территори,альные отделы Управления по соответствующему
раЙону города (далее - территориаJIьные отделы) на основании документов (сведений) о составе семьи и размере доходов каждого члена
семьи обучающегося,, предусмотренных постановлением Правительства
Красноярского края от 24.02,2015 М 65-п <Об утверждении Порядке
учета и исчиСлениЯ величиНы средНедушевого дохода ceМbpl для определения права на поJtучение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами З,4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000
J\b l2-961 (О защите праВ ребенка> (далее
- ПоСТоновление Правительства Красноярского края от 24.02.2015 Nч 65-п).>;
3) В пункте 5, слова кобразовательные организации и частные
общеобразовательные организации) заменить словами (Ii частные,
общеобразов ательные организации) ;
4) в пункте б слова (главному управлению образования администрации города (далее - Управление)> заменить словом кУправлению);
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
<7. ОбразователЬные орГанизации осупIесТвляют прием заявлений
о назначении мер социальной поддержки и
документов (сведений), подтверждающих состав семъи и размер дохода каждого члена
семьи обучающегОся, преДусмотренныХ постаноВлением Правителъства
КрасноярскогО краЯ от 24.02.2015 Jф 65-п, и их наПравление
в территориаJIьные
отделы по месту своего нахождения для исчисления
величины средне-,
душевого дохода семъи обучающегося.

в

отношении обучающихся из семей, iчаходящихся
в социально
опасном положении, в которых
обучающихся не исполняют сво
обучению и (или) содержанию, и (и
ведение либо жестоко обращаются с ними (далее
- семъи, находящ иеся
в социztльно опасном положении), образователъные
организации направляют в территориальные отделы
поOтаповлсния кOмиссий по
.,о

т

::uoo"oT19

08 2015
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и защите их IIрав администрациЙ раЙоцов
делам несовершеннQлетних
категории,
к
u aород" об отнесении семей указанной
Территориальныеотдельiвfi

;;1нЬТ;r#iА";Ёr"J""ж:;:"1;'

ление величины средн9дуIIIевоI,о
IредеЛеНия ПраВа на ПОЛУЧеНИе мер
исчисления с учетом обучаю-

социшtьной поддержки, по результатам
социально опасном положении, формищихся из семей, находяцихся в
(далее - Списки) и направляют их в Управfrro, ..rr"*" обуrчrощr*"я
или об отказе в i{азначении
ление для принятия решения о н€вначенилl
обучающимся мер социа-пьной поддержки,
на 1 сентября
Списки обучающихся формируются по состоянию
ТекУЩегоГодаиежемесячнокоррекТирУЮТсяТерриТориалЬнЦмиотДесемьи обучающихся,
лами в случzшх изменения доходов и (или) состава
ьной подцержки,
поступления новых заявлений о н
Етапоступления
ение, тrредусмотсписков от территориальнь]х
Регламента, и направляет копию укЕванренное пунктом 4 настоящего
организации,
ного .обр*о"u'"льныеорГаниЗацииВТеЧение5рабочихднейсМоМенТа
решения в образовательные

Управлениевтечение5р
отде

получения копии решения от Управления уведомляют лиц, выступивших заявителями, о назначении мер социальной поддержки или об отказе в назначении мер социальной поддержки,);
6) в пункте 8 слова <образовательными организациями) заменить
словом <Управлением>;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
к16. Контроль за организацией обеспечения обучающихся горячим
питанием без взимания платы возлагаётся на образовательную организацию.).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете кГородские
новости) и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города

Э.Ш. Акбулатов
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ОДА КРАСН GЯ Р СКА

гд.спэряъiЕi-;l1Е
от Z4 tлерта 2а14 r.l,,: 85-р
о Б утв Е р Ж дЕн иИ Р ЕГЛАГъ4 Е Н тов в
зА t4 t\4 о дЕй ст gL4я ор гАн о Е
АДМИНИСТРАЦVlИ ГОРОДД КрАсноярскА по рАсходоБднию
и учЕт-у
СРЕДСТВ СУБВЕН ИЙ ГОГОДV КРАСНОЯРСКУ
НА РЕДЛИЗДЦИЮ ЗДКОНОЁ

крАснояРского крАя от

27.7z,20O5 N 17-4з7g,

I,t

1,7-437J

В целях реализацL4И пбложений Законов
Красноярского края от 27.12.7OO5 N 17-4з79 о
наделениИ органоВ IиестногО самоулравлениЯ
районоВ и городских округов края
госудаl-JственньIмИ полномочИями
пО осуlцествлению
и ухода за детьrии-и нвалидамt1,
'рисмОтра
деть^414-сиротаIиИ и детьми/'оставшиIйисЯ без
попечениЯ родителей, а также за детьIйи с
туберl:улезной интоксинацией' обучающимися
в муниципальньlх образовательньl)( организациях/
реалt4зуюlцих образовательную програмд4у
дошкольного образования, без взиман14я
род14тельсКой платьl"' от 27,1-2,2Оо5 N 17-4з77
"О надеЛении органов местного саIйоуправлен14я
РаЙОНОВ И ГОРОДСКИХ округоЕ рiрая государственньlА414 полl-iоiйочиямl1 по
:::::1Пl"О'О'' литаниеIй
uuеLI]ечению
детей, обучаlощихся в муницl4пальных 14 негосударственных
образовательньlХ учре}/.денИях,
реализУющиХ ocнoвHble обцеобразовательные программы, без
взИмrаНИЯ платьI",
руководств\/ясь ст. ст,41,58, 59 Устава города Красноярска:
1, УтвердИть Реглалцент взаимоДействиЯ
оргаl-iов администрации города Нрасноярска по
расходоБан14ю и учет/ средств субвенцуlи городу
Красноярсllу на реализацl4ю Зако;.lа
КрасноярсКого краЯ от 27.12.2oO5
N 17-4З79 "О наделениИ органов lйестного самоуправлен}.1я
районов и городских округов края государственныit414
полномочиями по осуществлению
прис^4отра и ухода за
детьми-инВ алидамиl детьl/iи-сиротаI'lИ и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также
за детьми с туберкулезной интоксикацtlей, обучаtоIlll4tйися в
муницt4пальньIХ образовательньIХ
организациях' реализуюU-{иХ образовательнуЮ ПРОГРаrйI\4У
дошко,4ьнОго образования, беЗ взИI\4аНИЯ
родительсКой платьl" согласно приложению 'i.
2, УтвердИть Рег,iаlиент взаи^4оДейlствИЯ
органоБ аДi\,l}4НИСТРацi4и города Красноярска по
расходован14ю и
красноярско,о *o.Jl','!, i'r",ffЁ
#,,::;":;:;:;.#::;;
муницt4пальных районов и городских
^,'ulrъ#',o'"J.Ё';.J;;T;:ffJ:
округов края гос}iдарственньlми полноtviочиял4и по
обеспечениtо питанием
детей, обучающихся в муниципальньlх и негосударственньlх
образовательньlХ учрежденИях,
реализУющиХ ocHoBHble общеобразовательньiе
программьt, без
-- - - Г--взимания платьl'' согласно приложению
2.
З, Признать rrративш им силY Распоряжение
админис трации города от 2З.09.2о10 N 44 ' об

утверх(дениИ
РегламентОв
взаимОдейсгвиЯ
аДМИНl'1СТРаЦИИ ГОРОДа КРаСНОЯРСКа

органоВ

И

территориальньlх

подразделений

ПО Расходованию и учеry средств субвенции городу
Красноярску на реализацию Законов
Красноярского края от 27.12.7OO5N 17-4з79, N !7.4з77,,,
4, Настоящее Распоряжение опублl,tковаrо
r raaara "городские новости'' и разместить на
офицlлальном

5

сайте

РаСПОРЯЖеli:"lТ#" To"*1u со
дня его
распространяетсЯ на

правоотношенияt возникшие с 01.О1.2014.

официального опубликования

и

Глава города
э.

UJ.АкБулАтов
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КРАСНОЯРСКУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА КРАСНОЯРСКСГО КРД.Я
от 27.7z,2o05 N 17-4з77 , о нАдЕлЕнии оргАнов N4Естного

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ
крАя госУдАрствЕнНьlми пол Н омочиями по оБЕспЕчЕни ю.п
итАни Ем
ДЕТЕI;, ОБУЧАЮ ЩИХСЯ В МУНИ ЦИ ПАЛ Ь Н blХ И Н ЕГОСУДАРСТВЕН HЬIX
о Б рАз о вАтЕл ь н blХ уч р ЕждЕ н иях, р Ерлизую
iд их о сн ов н ь Е
оБщЕоБрАзовАтЕльн blE п рогрАммьl, БЕ3 вз14мАния плАтьI"
I

l.

оБщиЕ пOлоhчЕния

1, Настся,_\liЙ РеглаlиенТ определяет
порядоli ВэаllIчlсдеЙстts14я органОЕ

аДIУiИНистFэци14
города Красноярска пО
расходованиЮ и VЧеЦ средств субвенции городу Красноярску на

реализац14tо Закона Красноярского краЯ от 27.12,?Оо5

п.J 17-4з77 "О наделении органов l.r'lестного
районов и городскиХ округоВ краЯ государственньIми
ПОЛНОirЛОЧИЯIйИ ПО ОбеСПеЧеНИЮ
ЛИТанием детей, обучаюцихся в муницl4пальньlх l!
негосударСтвенныХ
образовательньlХ
уч]]ежденияхi : рЕа/lиэуюllltих
ocHoBHble
обrrLеобраЗовательньlе програмf\4Ьl,
без взиман14я плать,'' (далее - Субвенция на питание).
2, Стоиlиость набора продуliтов
питания для опреде ления средстБ Субвенции на питание
ОПО'ТП"S:'л1::1:"" КРаСНОЯРСкого края
от О2.11.2оо0 N 12-961 ,lo заll!ите прав

СаД/tОУПраВлеНИЯ муниципальньlх

j'

l lеречисление

средств

Субвенции

на

ребенка,,.

питание

производится

в

пределах

средств,
редоста вле нн blx городу Красноярск\/ 14з кра
е вого бюд;;<ета.
4, РаспоряД14ТеЛеIчi средстВ Субвенцr,lИ
на питание является главное управлсние образования
админ l.страшии города.
5, Полizч3lg.4ями средств Субвенц}4и
п

орган1,1зацИ14,

дети.

реализУюU_{ие oCHoBHble

ll,

на пt4таНие яэ.ляютсЯ i\4\/ниц1,1пальньlе образоаательFj

общеобраЭоu.r.rо*,J;;;r;;;;;,,"'r"*оrооо,х

ь,е

обучак:тся

порядок взАимодЕ йстеия оргАнов
Админист рАцl4игородА
крАсноярскА по рАсходовАнию
иучЕry срЕдств
СУБВЕНЦИИ НА ПИТАНИЕ

6. После получения
уведомления о в ыделении городу Красноярску средств С),бвенции
на
питание департамент
финансов админ истрации города (далее
департал4ент фtанансов) не
позднее трех рабочих
дней сообцает гла tsн ому управлению образо ва ния адми

н истрации города
(дал ее - Управление) сумJиу
вьIделенн bIX ассигнОваний.
Управление
не
позднее трех рабочих дней
напраtsляет в департа^4ент
финансо в предложения о распределении средств С},бвенции
на
питание в разрезе кодов бюджетной
классttфикации по году и кварталам
7

Езу!!\iе-|i,, п"lаiьj

произЕодl,;тСЯ

П|jй1 пDедста ВЛеЁi4Vl в образоЕатС/lЬii'r;lс

родите,,lеi1 (заilонныХ пi]€дставиТелеЙlj

С,РГаНi/iЗа|l,L{lз ззрЕл?Ёия

обуЧаirцихся, зачисленньlх в даннуЮ +бразсватеjlЬНУr.]
оргаj-lзациiо, ссдержацего подтвер)+lден14е со стороны
родителей (законньi>. пр.дставl,iтсл=}:1)
ОСНОВаНИЙ ДЛЯ получения питания,'бэз .Езиltанi4я платыl пр€!узл49тренньlх пунilтоri ё
::al"uuj'.
стаТЬ:, ]1Закона Красноярского края oTa2.It.2O0O
N 12-961 ''О заците прав ребенка", суказэнием
срока гiодач! письменной инфсрlviации об Измlенении оснований
,,.длЕ выплатьl, .решение -об
ОбеСПеЧеНИИ ОбУЧаЮЩl4ХСя питанием без
.пр14нимается
взимания платьl
органом' },np"arar*
образовательноЙ,оргаНизациИ (общее собрание (конференция)
работников образоВЭТе;lЬНой
организацИи, педагогИческий совет, попечительский
совет, управляюций совет, наблюдательньtй
ния, предусмотреннБIе уставоIй соответствующей
кOторого входит рассмотрение.:данного вопроса
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9, Территориальньlе

отдельI не позднее 15-го числа каждого Iйесяца направляют в
Упраьление информациrо о потребности
в средствах Субвенции на питание на следующий л,tесяц.
10, Управление не по3дl]ее LJ-го числа
каждого Iйесяца направляет в департамент финансов
инфорlч,rацИю о потребности в средствах
Субвенции на питание на следуюlll,ий п.rесяц,

11, !епарТа/иенТ финансоВ
до 20-го числа каждого
напраЕ,пяет Б rйинистерство
обраэоьанИ"
^4есяца
113хlt\И Красноярсt{ого краЯ инфсрlиациiо
о
потребности
в средстБах Субвенцtлtл на
^
питанi-.iЁ на следуlоu_{и
й lиесяц.

'l7, ТерриТориальные
отдельJ еженедельно формируют заявки на финансирование
програ/,,./i/ие АL{К-Финансьl
и напраЕля}от их в Управление.

в

1з, Управление в течен14е одного
рабочего дня Формирует сводньiе заявки и передает их ts
депаi-]таrйент фина нсов для проверl{и,
14, !епарТаIиенТ финансоВ проверяеТ
и утверждает сформированньlе
заявкИ В прОграf\4fчlе
l | |-'-

АL{К-Ф'r;нансьt.

рех рабочих дней после получения заявок от

а счете форплирует и передает,iразнарядку

казначейггва Крэсноярского края

(еженедельно).

по

дJ-.iя

городу
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ении или сокраlлении) объеlrла Субвенции на
питан14е департа/йент
финансов не позднее двух рабочих дней после получения уведол4.леirия
I\4ин14стерства финансоВ Краснояiэсt<огО
краЯ сообщает Управлениlо сул4м)/ дополнtlтельного
вь]деления либо сокращения Субвенции
на питание,
Управление не позднее треХ
рабочиХ днеЙ представляет в департамент финансов
предлоя(ения ло распределениlо cyMMbl
дополнительного вьlделения либо сокращения
СубвенциИ на питание в
разре3е ксдов бюджетной классифика циипогоду и кварталам.
на основании полученных от Управления предложений
с обоснованиями и расчетами
депаi]тамент финансов не позд,нее
двух рабочих дней проверяет, готовит заключение о
предjlон(енном распре
делении (сокраrцении) Субвенци и на питание и утверждает его,
после утвер}l{дения предло}кений
о распреде лении (сокращении) Субвенц ии на питание
департамент финансов lle позднее двух
рабочих дней направляет Управлению уведомление об
изменени и бюджетr; blx ассигнований.
ание Управление направляеТ в л4инистерство
ртамент финансов просьбу о дополнительном
обучающихся

возлагается на директора образсsательной
организации

орга

н

иза ции.
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ПредставлЯlот е;чекварl;-льi]уЮ с,] атrlстическую oT-ieTl-.jcCTb о
iiЭ Гi'iтаН|,iе в }iп!:.rtsлЕн}4е ji,_r _]_5-го l]lrC_.l;i LleLi-,i il,1) |,лг.,|1уl{_|lj\э|D за

)/п1-1аl;лg;1,,- il j,a,г-iсl;5:,l.,::т l,-, :,jчва;-,:;]lь]-]i/ю
сlё-гi., - :;|ie,i,.\iO о:--]€lнl-]СТ-ц

1j il;::.:,|,:;,,,Z.2',',',a

Средств Субвенции на пt4тание в Iйинистерство образования и науки Красноярского края до 20-го
числа rиесяца/ следующего за отчетньlм.
i-О. Ответственность за своевреIие}lное и рацианальное использование выделенньlх средств
СУбвенции на питание несет Управление.

