
                 
 

           Администрация города Дзержинска 

            Нижегородской области 
 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.12.12                                                                                      №_5689_    
 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий 

семей 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Городской Думы г.Дзержинска от 01.11.2012 № 423 «О 

предоставлении дополнительной меры социальной поддержки детям из 

социально незащищенных категорий семей», Уставом городского округа город 

Дзержинск, 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей.  

2.Информационно-аналитическому управлению опубликовать постановление в 

средствах массовой информации. 

3.Постановление вступает в силу с 01 января 2013 года. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города по социальной политике Т.А. Нестерову. 

 

 

 

И.о.Главы Администрации города                                             Г.В. Виноградов 
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Начальник Управления образования  

______________С.В.Майоров 

«_____»___________2012 

 

Заместитель Главы Администрации города  

по социальной политике 

______________Т.А.Нестерова 

«____»______________2012 

 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения и работы с обращениями 

граждан 

________________Т.А.Грудинова 

«____»______________2012 

 

Начальник управления поддержки и 

развития предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг 

______________О.Н. Касьянова 

«____»______________2012 

 

   Начальник отдела опеки, попечительства и      

   усыновления Администрации города 

   ________________С.А. Вершинина 

  «____»___________________2012 

 

   Заместитель Главы Администрации города       

   по финансам и    налоговой политике,     

   директор департамента    

   финансов и налоговой политики 

    _________________О.В.Сахончик 

   «____»______________2012 

 

Начальник правового управления 

_________________Л.А.Арчажникова 

 «____»______________2012  

 

Управляющий делами 

______________В.В.Калинин 

«____»______________2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Дзержинска 

от_____________№____________ 

 

 
 

 

Порядок  

предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

детям из социально незащищенных категорий семей 
 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 

г.Дзержинска от 01.11.2012 № 423 «О предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей» и  

Уставом городского округа город Дзержинск. 

1.2.Настоящий Порядок регулирует исполнение Администрацией города 

полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки 

детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их 

бесплатными завтраками в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города (далее - дополнительная мера социальной поддержки) путем 

возмещения затрат организации, индивидуальному предпринимателю, 

организующему питание (далее - Организатор питания)  в муниципальном 

общеобразовательном учреждении (далее – Школа) на основании договора о 

возмещении затрат по обеспечению бесплатными завтраками детей из 

социально незащищенных категорий семей. 

 

2.Категория детей из социально незащищенных категорий семей, 

 имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки 

 

2.1.Право на получение дополнительной меры социальной поддержки имеют  

следующие категории детей из социально незащищенных категорий семей: 

-дети из малоимущих семей; 

-дети из многодетных семей; 

-дети, имеющие родителей-инвалидов; 

-дети ликвидаторов Чернобыльской АЭС; 

-дети, имеющие родителей, погибших при исполнении служебного долга; 

-дети, находящиеся в социально-опасном положении. 

 

 



3.Порядок принятия решения  

о предоставлении  дополнительной меры социальной поддержки 

детям из социально незащищенных категорий семей 

 

3.1.Решение о предоставлении  дополнительной меры социальной поддержки 

детям из социально незащищенных категорий семей принимается 

руководителем Школы на основании следующих документов:  

а) по детям из социально незащищенных категорий семей, состоящих на учете в 

органе социальной защиты - на основании заявления родителя (законного 

представителя) обучающегося и справки органа социальной защиты; 

б) по детям из социально незащищенных категорий семей, не состоящих на 

учете в органе социальной защиты – на основании заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося и акта обследования материально-

бытовых условий жизни семьи (приложение № 1), созданной приказом 

руководителя Школы с привлечением специалиста Отдела опеки, 

попечительства и усыновления Администрации города Дзержинска, которая 

проводит обследование два раза в год – январь, август текущего года. 

3.2.Руководитель Школы имеет право отказать либо прекратить предоставление  

дополнительной меры социальной поддержки детям из социально 

незащищенных категорий семей с мотивированным обоснованием в случаях: 

а) выявления в представленных документах сведений, не соответствующих 

действительности; 

б) не предоставления документов, указанных в п.3.1 настоящего Порядка. 

3.3.Решение о  предоставлении, об отказе в назначении и о прекращении в 

предоставлении  дополнительной меры социальной поддержки детям из 

социально незащищенных категорий семей с документами, указанными в п.3.1 

настоящего Порядка, подшиваются в дело, которое хранится  в Школе в 

течение 5 лет. 

3.4.Решение о предоставлении, об отказе в предоставлении и о прекращении 

предоставлении  дополнительной меры социальной поддержки детям из 

социально незащищенных категорий семей направляется родителю (законному 

представителю)  в течение 3-х рабочих дней  с момента его принятия. 

 

4.Срок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

 

4.1.Начало предоставления дополнительной меры социальной поддержки: 

а) по детям из социально незащищенных категорий семей, состоящих на учете в 

органе социальной защиты – с даты представления родителями документов, 

указанных в п.3.1 настоящего Порядка; 

б) по детям из социально незащищенных категорий семей, не состоящих на 

учете в органе социальной защиты – с даты формирования Школой пакета 

документов, предусмотренного п.3.1 настоящего Порядка. 

4.2.Срок окончания предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки: 



 а) по детям из социально незащищенных категорий семей, состоящих на учете 

в органе социальной защиты – с даты окончания срока действия справки органа 

социальной защиты; 

б) по детям из социально незащищенных категорий семей, не состоящих на 

учете в органе социальной защиты – с даты окончания срока действия 

заключения комиссии, указанной в п.3.1 настоящего Порядка. 

 

5.Финансовое обеспечение  

предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

 

5.1.Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 

осуществляется из средств городского бюджета.  

5.2.Возмещение затрат Организатору питания по обеспечению бесплатными 

завтраками детей из социально незащищенных категорий семей производят 

Школы, где обучаются дети из социально незащищенных категорий семей. 

5.3.Возмещение затрат по обеспечению бесплатными завтраками детей из 

социально незащищенных категорий семей производится Организатору 

питания в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных Администрацией города на текущий финансовый 

год. 

5.4.Размер суммы возмещения затрат Организатору питания определяется по 

следующей формуле: 

V=S*K*D, где 

V - размер возмещения затрат Организатору питания; 

S – стоимость одного бесплатного завтрака в  соответствии с решением 

Комиссии по организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях города Дзержинска; 

К – количество детей из социально незащищенных категорий семей, которым 

предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде 

обеспечения их бесплатными завтраками в соответствии с разделом 2 и 3 

настоящего Порядка; 

D – количество дней питания детей из социально незащищенных категорий 

семей бесплатными завтраками. 

 

6.Порядок возмещения затрат Организатору питания 

 

6.1.Основанием для возмещения затрат является договор о возмещении затрат 

по обеспечению бесплатными завтраками детей из социально незащищенных 

категорий семей, заключенный между Школой и Организатором питания 

(приложение № 2). 

6.2.Для возмещения затрат Организатор питания предоставляет ежемесячно: 

6.2.1.Школе не позднее 3 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 

следующие документы: 

- заявку на возмещение затрат (приложение № 3). 

- акт сверки расчетов между Организатором питания и Школой (приложение 

№4). 



6.2.2.Управлению образования Администрации города Дзержинска не позднее 

3 числа каждого месяца, следующего за отчетным:  

для предоплаты – счет на предоплату; 

для окончательного расчета – счет-фактуру,  накладную на фактически 

произведенные Организатором питания затраты и сводный акт расчетов между 

Организатором питания и Управлением образования Администрации города 

Дзержинска (приложение №5). 

6.3.Школа ежемесячно направляет в Управление образования Администрации 

города Дзержинска в течение 3 рабочих дней с момента получения  от 

Организатора питания: 

- заявку на возмещение затрат; 

- акт сверки расчетов между Организатором питания и Школой. 

6.4.Управление образования Администрации города Дзержинска в течение двух 

дней с момента получения документов от Школы и Организатора питания 

проводит сверку данных по сводному акту  между Организатором питания и 

Управлением образования Администрации города Дзержинска и актами Школ 

и  направляет его в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования» для оплаты. 

6.5.Перечисление денежных средств на счет Организатора питания 

осуществляется в следующие сроки: 

предоплата в размере 30% – до 10 числа текущего месяца; 

окончательный расчет по возмещению затрат – до 15 числа месяца следующего 

за расчетным. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.Управление образования Администрации города Дзержинска  осуществляет 

координацию деятельности и мониторинг исполнения подведомственными 

учреждениями полномочий, указанных в настоящем Порядке.                

 

 

Начальник Управления образования     С.В.Майоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку предоставления  дополнительной 

меры социальной поддержки детям из 

социально незащищенных категорий семей                            

 
 

                                          А К Т 
обследования материально-бытовых условий жизни семьи  

__________________________________________ 
                                                                                            фамилия, имя 

«__»____________   20___ г. 

                                                                                       _________г. Дзержинска_____________ 
                                                                                                                                                                                   город, поселок 

Комиссия в составе председателя   _______________________________________ 
                                                                                                                                                     Ф.И.О., род занятий, должность 

                                           и членов  _______________________________________ 
Ф.И.О., место работы,  должность 

                                                               

в присутствии 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
указать членов семьи, соседей 

провела обследование материально-бытовых условий семьи, проживающей по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

 
Цель обследования:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Семья состоит из______человек. Из них проживают в данное время в семье:  

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

не проживают в семье: 

________________________________________________________________________________ 
                                                         указать причину, место нахождения, род занятий 

Занимаемая жилая площадь ______ кв.м,  состоит из 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
указать подсобные помещения, этаж, предоставляемые удобства  

Краткая характеристика дома (каменный, деревянный, ветхий, аварийный; комната сухая, 

светлая, изолированная, проходная, подвальная, сырая, квартира отдельная – указать) 

____________________________________________________________________  

Санитарное состояние квартиры в момент посещения  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о поведении родителей (или лиц, их заменяющих), взрослых членов семьи в 

момент посещения и со слов соседей:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

Моральный климат в семье. 

Взаимоотношения между членами семьи  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Выполнение родителями или людьми, их заменяющими, обязанностей по воспитанию, 

содержанию детей  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________Условия для проживания и 

воспитания детей (отдельная комната, уголок, игрушки, книги, постель и постельные 

принадлежности, одежда, обувь, питание и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Несовершеннолетний получает пенсию или пособие в размере  

 

Внешний вид ребёнка в момент посещения 

_____________________________________________  

Заключение о целесообразности предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их 

бесплатными завтраками 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                             

Председатель комиссии________________________________  
                                                                подпись 

 

Члены комиссии          _________________________________  
                                                               подпись 

                                      _________________________________  
                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Договор о возмещении затрат по обеспечению бесплатными завтраками 

детей из социально незащищенных категорий семей  
 

город Дзержинск "___" _______________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное/казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №___», именуемое в дальнейшем 

Школа, в лице____________________________________________, 

действующего на основании Устава и постановления Администрации города 

Дзержинска от _______________ № ______ «Об утверждении Порядка 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям из 

социально незащищенных категорий семей» (далее - Порядок), и 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем 

Получатель, в лице ___________________________________, действующего на 

основании ____________________________________, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1.Школа производит Получателю на безвозвратной основе возмещение 

затрат из бюджета города Дзержинска на обеспечение бесплатными завтраками 

детей из социально незащищенных категорий семей (далее – возмещение 

затрат).  

2. Обязательства сторон 

2.1.Школа обязуется произвести Получателю возмещение затрат в случаях 

и на условиях, предусмотренных Порядком. 

2.2.Получатель обязуется предоставлять в Школу города отчетность по 

установленным формам и в установленные сроки. 
 

3. Условия и порядок возмещения затрат  

3.1.Условием возмещения затрат является: 

3.1.1.Наличие у Получателя договора по организации питания 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города 

Дзержинска. 

3.1.2.Предоставление в Школу Получателем документов, 

предусмотренных пунктом 6 Порядка. 

3.2.Возмещение затрат производится Школой, в соответствии с п.5.5. 

Порядка. Сводный акт сверки формируется на основании актов сверки расчетов 

между Получателем и Школами. 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления  

дополнительной меры социальной 

поддержки детям из социально 

незащищенных категорий семей  



4. Ответственность сторон 

4.1.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с "__" _________ 

по "__" _________. 

 

6. Основания и порядок прекращения  

возмещения затрат  
 

6.1.Прекращение возмещения затрат осуществляется в случае 

непредоставления Получателем отчетности по установленным Порядком 

срокам и формам, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Прочие условия 

7.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, 

стороны будут разрешать путем переговоров. Настоящим договором 

устанавливается претензионный характер разрешения споров. В случае 

неразрешения споров путем переговоров и направления претензий разногласия 

решаются в Арбитражном суде Нижегородской области. 

 

8.Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

кому _____________________________ 

от кого __________________________ 

(наименование организации) 

__________________________________ 

(юридический адрес) 

 

Заявка  

на предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из 

социально незащищенных категорий семей 

 

Прошу выделить субсидию в размере __________ (сумма цифрами) 

(_________________________) (сумма прописью) руб. ______ коп. на 

возмещение затрат по обеспечению завтраками обучающихся из социально 

незащищенных категорий семей, согласно прилагаемому расчету. 

Гарантирую целевое использование бюджетных средств, выделенных на 

возмещение затрат по обеспечению завтраками обучающихся из социально 

незащищенных категорий детей. 

Дата подачи заявки __________________ 

Руководитель предприятия 

_________ / __________________________ 
(подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
 

 

Приложение №3 

к Порядку предоставления 

дополнительной меры 

социальной поддержки детям из 

социально незащищенных 

категорий семей 

Приложение   к  

заявке на предоставление  

дополнительной меры 

социальной поддержки детям из 

социально незащищенных 

категорий семей  



 

 

 

Расчет  

суммы возмещения затрат на предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий 

семей 

 

 

 

 

Руководитель предприятия 

_________ / __________________________ 
   (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование 

образовательног

о учреждения 

Стоимость 

оказанных услуг на 

одного ребенка 

Количество 

детей, 

получивших 

услугу 

Сумма 

субсидии 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 Итого    



Приложение №4  

к Порядку предоставления  

дополнительной меры 

социальной поддержки детям из 

социально незащищенных 

категорий семей 

 

   Акт  

сверки расчетов между организатором питания и МБОУ/МКОУ СОШ № 

______________ 

по состоянию на _________ 20___ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся,_______________________________ с одной стороны и 

___________________________________________________ с другой стороны составили 

настоящий акт сверки. 

Муниципальное бюджетное/казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №____»: 

Количество детей, получающих льготное питание, - ____________ человек. 

Количество дней функционирования - ____________. 

Количество дето/дней - ___________________________________ 

Сумма расходов всего, из городского бюджета ________ руб.  

Состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: 

 

По данным организатора питания, руб. По данным МБОУ/МКОУ СОШ № ___, руб. 

№ п/п Наименовани

е операции, 

документы 

Дебет Кредит № п/п Наименовани

е операции, 

документы 

Дебет Кред

ит 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

 

По данным организатора питания, на 

___________ 20___ г. задолженность в пользу 

предприятия, организующего питание, 

_____________________ руб. 

 По данным МБОУ/МКОУ СОШ № ___ на 

___________ 20_____ г задолженность в 

пользу предприятия, организующего 

питание, _____________________ руб. 

 

 

Подписи:  
От организатора питания, 

_____________________ расшифровка 

подписи 

 От муниципального 

бюджетного/казенного  

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ ____» 

_________________ расшифровка 

подписи 

 



Приложение №5 

к Порядку предоставления 

дополнительной меры социальной 

поддержки детям из социально 

незащищенных категорий семей 

 

Сводный акт  

сверки расчетов между организатором питания и Управлением 

образования Администрации города Дзержинска 

 по состоянию на _________ 20___ г.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________ с 

одной стороны, и ____________________________________________ с другой 

стороны составили настоящий акт сверки. 

Количество детей, получающих льготное питание, - ____________ 

человек. 

количество дней функционирования - ____________. 

количество дето/дней - ___________________________________ 

Сумма расходов всего, в том числе из городского бюджета 

_____________руб.  

Состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: 

 

По данным организатора питания, 

руб. 

По данным Управления образования, 

руб. 
№ 

п/п 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет Кредит №  

п/п 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет Кредит 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    
 

По данным организатора питания, на __________ 20___г. 

задолженность в пользу предприятия, организующего 

питание _______________ руб. 

 По данным Управления образования на ________ 20__г.  

задолженность в пользу предприятия, организующего 

питание, _____________________ руб. 

 

Подписи: 
От Организатора питания,  

_____________________ расшифровка подписи 

 От Управления образования 

____________________ расшифровка подписи 

 
 


