
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» 0 h 2021 года № т
с. Быстрый Исток

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления детям из малоимущих и 
многодетных семей меры социальной
поддержки в виде 6% возмещения части 
затрат родительской платы за питание
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Быстроистокского района

В целях обеспечения мер социальной поддержки детей из малоимущих и 
многодетных семей администрация Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления детям из 
малоимущих и многодетных семей меры социальной поддержки в виде 6% 
возмещения части затрат родительской платы за питание обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Быстроистокского 
района.

2.. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. начальника отдела Администрации Быстроистокского района по 
образованию и молодежной политике М.А. Дудникову.

Глава района

* к

Д.А.Попов

Дудникова Марина Анатольевна 
8(385)71 22511



Приложение№ 1 
к постановлению 

от 4)$ >4^021г. № /ЬЛ

Положение о порядке предоставления детям из малоимущих и 
многодетных семей меры социальной поддержки в виде 6% возмещения 

части затрат родительской платы за питание обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Быстроистокского

района

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления детям из 
малоимущих и многодетных семей меры социальной поддержки в виде 6% 
возмещения части затрат родительской платы за питание обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Быстроистокского 
района.

2. Средства на возмещение части затрат родительской платы за питание 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Быстроистокского района предусматриваются в местном бюджете. Главным 
распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на 
предоставление детям из малоимущих и многодетных семей меры 
социальной поддержки, является отдел администрации Быстроистокского 
района по образованию и молодежной политике.

3. Главным фактором выступающем при определении возмещения части 
затрат родительской платы являются денежные средства выделяемые один 
раз в финансовый год комитетом по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Быстроистокского района отделу администрации 
Быстроистокского района по образованию и молодежной политике.

3. Принадлежность семьи к категориям малоимущих семей 
устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 г.
N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими 
и оказания им государственной социальной помощи", а к многодетным 
семьям устанавливается на основании Постановления Правительства 
Алтайского края от 10.04.2020 № 159 "О внесении изменений в
постановление Администрации Алтайского края от 26.05.2014 № 249".

4. Возмещению подлежит 6% от затрат родительской платы за питание 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Быстроистокского района, определенной отделом администрации 
Быстроистокского района по образованию и молодежной политике.

5. Родители (законные представители), обратившиеся в 
общеобразовательное учреждение за предоставлением детям из малоимущих 
и многодетных семей меры социальной поддержки в виде 6% возмещения 
части затрат родительской платы за питание, вместе с заявлением 
представляют следующие документы:

- копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей заявителя;



- копия постановления органа местного самоуправления муниципального 
района, городского округа об установлении опеки (попечительства) (если 
ребенок находится под опекой);

-копия справки КГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Смоленскому и Быстроистокскому районам» подтверждающая, что семья 
малоимущая или многодетная.

6. Общеобразовательное учреждение каждый месяц формирует табель, 
имеющих право на возмещение 6% затрат родительской платы за питание и 
передает его в отдел администрации Быстроистокского района по 
образованию и молодежной политике.

7. Руководитель общеобразовательной организации, утверждает табель 
заявителей на предоставление детям из малоимущих и многодетных семей 
меры социальной поддержки в виде 6% возмещения части затрат 
родительской платы за питание, который должен содержать следующие 
сведения:

-фамилия, имя, отчество ребенка;
-дата рождения ребенка;
-№ и дата постановления органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа об установлении опеки 
(попечительства) (если ребенок находится под опекой);

- социальная категория: малоимущая или многодетная;
-№ и срок действия справки выданной КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам».
-размер возмещения части родительской платы -  6%.
8. На основании сформированного табеля, который общеобразовательная 

организация передает по 5 число каждого месяца в отдел администрации 
Быстроистокского района по образованию и молодежной политике. В свою 
очередь отдел администрации Быстроистокского района по образованию и 
молодежной политике до последнего дня каждого месяца направляет 
денежные средства на счет муниципальной общеобразовательной 
организации Быстроистокского района для возмещения части затрат 
родительской платы.

9. Граждане и общеобразовательные учреждения Быстроистокского 
района обязаны своевременно извещать отдел Администрации 
Быстроистокского района по образованию и молодежной политике об 
увеличении среднедушевого дохода семьи.



Приложение № 1 
к положению 

от« » 2021г.
Директору_________________ _

(Ф.И.О.) 

(наименование учреждения)

(Ф.И.О. родителя)

Проживающая (ий) по адресу:_____

Номер телефона:

Заявление

Прошу предоставить возмещение 6% затрат родительской платы за питание 
моего ребенка_________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, год рождения)

в муниципальном бюджетном (казенном) общеобразовательном учреждении

(наименование учреждения)

Паспортные данные родителя:__________________________________________

(серия, номер) (кем выдан) (дата выдачи)

Перечень принятых документов:

о копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей заявителя; 
о копия постановления органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа об установлении опеки 
(попечительства) (если ребенок находится под опекой); 

о копия справки КГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Смоленскому и Быстроистокскому районам» подтверждающая, что 
семья малоимущая или многодетная.

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и 
предоставлении компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать 
в течение 5 дней.

(Дата) (Подпись) (Ф.И.О. принявшего документы)

(Дата) (Подпись) (Ф.И.О. родителя)



Приложение №2 
к положению

о т« » 2021г.

Табель имеющих право на возмещение 6% затрат родительской платы
за питание

(число, месяц год)

№ Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения
ребенка

№ и дата
постановления
органа местного
самоуправления
муниципального
района,
городского
округа об
установлении
опеки
(попечительства) 
(если ребенок 
находится под 
опекой)

Социальная
категория:
малоимущая
или
многодетная

№ и срок действия 
справки выданной 
КГКУ
«Управление 
социальной 
защиты населения 
по Смоленскому и 
Быстроистокскому 
районам»

Размер
возмещения
части
родительской
платы

6%


