
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2014 № 337

Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации на приобретение
школьной формы детям из многодетных семей, постоянно проживающих на

территории городского округа ЛосиноПетровский

         В  целях  социальной  поддержки  многодетных  семей,  постоянно  проживающих  на
территории городского округа ЛосиноПетровский Московской области, в соответствии с
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  05.05.1992  №   431  «О  мерах  по
социальной  поддержке  многодетных  семей»,  руководствуясь  Федеральным  законом  от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  14.11.2013  №   510  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Образование  городского  округа  ЛосиноПетровский»  на  2014    2018  годы»,
постановляю:

         1. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации на приобретение школьной
формы детям из многодетных семей, постоянно проживающих на территории городского
округа,  и  обучающихся  в  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных
организациях городского округа ЛосиноПетровский (приложение).
          2. Установить размер выплаты денежной компенсации на приобретение школьной
формы детям из многодетных семей, постоянно проживающих на территории городского
округа,  и  обучающихся  в  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных
организациях городского округа ЛосиноПетровский в сумме 900 (девятьсот) рублей на
одного обучающегося.
         3.  Начальнику  финансового  отдела  производить  выплаты  за  счет  средств,
предусмотренных  в  бюджете  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  текущий
финансовый  год  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  утвержденных  для  выплаты
денежной компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей,
постоянно  проживающих  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский,  и
обучающихся  в  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  организациях
городского округа.
         4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского округа Лосино
Петровский в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_337_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 23.06.2014 № 337

ПОРЯДОК 
выплаты денежной компенсации на приобретение 

школьной формы детям из многодетных семей, постоянно проживающих 
 на территории городского округа Лосино-Петровский.

Настоящий  Порядок  определяет  механизм  и  условия  выплаты  денежной 
компенсации на приобретение школьной формы  детям из многодетных семей, постоянно 
проживающих  в  городском  округе  Лосино-Петровский,  и  обучающихся  в 
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  организациях  городского  округа 
Лосино-Петровский.

1.  Выплата  денежной компенсации на приобретение школьной формы детям из 
многодетных  семей  предоставляется  многодетным  семьям,  имеющим  постоянную 
регистрацию по месту жительства на территории городского округа Лосино-Петровский, 
и  производится  на  каждого  ребёнка  из  многодетной  семьи,  обучающегося  в 
муниципальной  бюджетной  общеобразовательной  организации  городского  округа 
Лосино-Петровский. 

2.  Финансирование  компенсации  на  приобретение  школьной  формы  детям  из 
многодетных семей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в бюджете городского округа Лосино-Петровский на текущий 
финансовый год. 

3.  Приобретаемая  многодетными  семьями  детская  одежда  для  посещения 
школьных занятий должна соответствовать следующим описаниям её внешнего вида:

3.1. Школьная форма для девочек:

3.1.1. Младшей и средней возрастных групп (1 - 7 классы) состоит из блузы белого 
цвета и сарафана;

3.1.2. Старшей возрастной группы (8 - 11 классы) состоит из блузы белого цвета, 
жилета, юбки, жакета и галстука.

3.2. Школьная форма для  мальчиков:

3.2.1. Младшей и средней возрастных групп (1 - 7 классы) состоит из рубашки 
белого цвета, жилета, брюк и ремня (подтяжек);

3.2.2.  Старшей  возрастной  группы  (8  -  11  классы)  состоит  из  рубашки  белого 
цвета, жилета, брюк, ремня (подтяжек), пиджака и галстука.

4.   Размер  выплаты денежной  компенсации  на  приобретение  школьной  формы, 
указанной в пункте 1 настоящего Порядка, устанавливается в сумме, не превышающей 
выделенных средств из бюджета городского округа, предусмотренных на данные цели.

5. Денежные выплаты на указанные в пункте 1 настоящего Порядка назначаются 
на  основании  заявления  одного  из  родителей  (законного  представителя),  поданного  в 
письменной форме в муниципальное общеобразовательное учреждение,  где обучаются 
дети, с приложением следующих документов:

-  копии удостоверения многодетной матери (отца) установленной формы;
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-  копии  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  или  иного  документа, 
удостоверяющего личность заявителя;

-  копии свидетельства о рождении ребёнка; 

- справки с места жительства;

- копии  сберегательной  книжки  (пластиковой  карточки)  заявителя,  открытой  в 
местном отделении сберегательного банка Российской Федерации;

-  товарного и кассового чеков, подтверждающих приобретение комплекта детской 
одежды для посещения школьных занятий.

Документы  предоставляются  одним  из  родителей  (законным  представителем) 
ежегодно один раз в календарный год в период с 10 сентября по 30 сентября текущего 
года в муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию по месту учебы 
детей.

6.  Муниципальные  бюджетные  общеобразовательные  организации  ведут  строгий 
учёт  детей  из  многодетных  семей,  обучающихся  в  данной  муниципальной  бюджетной 
общеобразовательной  организации,  и  ежегодно,  не  позднее  01  октября  текущего  года, 
предоставляют в отдел образования администрации городского округа Лосино-Петровский 
список детей из многодетных семей для назначения выплаты денежной компенсации на 
приобретение школьной формы для посещения школьных занятий, заверенный директором 
муниципальной  бюджетной  общеобразовательной  организации,  а  также  контролируют 
комплектность и правильность оформления документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка. 

7. Отдел образования администрации городского округа Лосино-Петровский издает 
приказ о назначении суммы выплаты денежной компенсации на приобретение школьной 
формы  на  одного  ребенка  из  многодетной  семьи  и  направляет  в  финансовый  отдел 
администрации городского округа заявку на распределение денежных средств на лицевые 
счета образовательных организаций. 

8.  Выделенная из бюджета  городского округа Лосино-Петровский на данные цели 
сумма  распределяется  между  муниципальными  бюджетными  общеобразовательными 
организациями  по  месту  учебы  детей,  которые  осуществляют  выплату  денежной 
компенсации на приобретение  школьной формы путем перечисления денежных средств на 
имеющиеся или открываемые счета в кредитных учреждениях, выбранных заявителем. 

9.  Спорные  вопросы  по  выплате  денежной  компенсации  на  приобретение 
школьной формы детям из многодетных семей, возникающие между родителями детей и 
муниципальной бюджетной общеобразовательной организацией, регулируются отделом 
образования  администрации  городского  округа  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

10.  Контроль  за  целевым  использованием  средств  бюджета  городского  округа 
Лосино-Петровский,  предусмотренных  на  выплату  денежной  компенсации  на 
приобретение  школьной формы детям из многодетных семей, постоянно проживающих в 
городском  округе  Лосино-Петровский,  и  обучающихся  в  муниципальных  бюджетных 
общеобразовательных  организациях  городского  округа  осуществляется  отделом 
образования администрации городского округа Лосино-Петровский. 


