
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 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: 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ 

И СПОРТИВНОЙ ФОРМОЙ 

 

 

 

5.1. Бесплатное питание предоставляется учащимся общеобразовательных учебных заведений, 

обучающимся по очной форме обучения, из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей. 

Обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой предоставляется учащимся 

общеобразовательных учебных заведений, обучающимся по очной форме обучения, из 
малоимущих многодетных семей. 

5.2. Обеспечение бесплатным питанием, одеждой для посещения школы и спортивной формой 

осуществляется общеобразовательными учреждениями. 

5.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные в пункте 5.1 настоящего Положения, не 

предоставляются: 

учащимся вечерних (сменных) общеобразовательных школ в возрасте старше 18 лет; 

учащимся специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов, обеспеченным в учреждении 
бесплатным питанием, школьной и спортивной формой, как воспитанникам указанных учреждений; 

учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в 

приемных, патронатных семьях, семьях опекунов. 

5.4. Для обеспечения эффективного расходования бюджетных средств при общеобразовательных 

учебных заведениях создаются комиссии в количестве 3-5 человек, в состав которых входят: 

руководитель школы, представители ученических организаций и родительского комитета 
(попечительского совета) и деятельность которых регламентируется локальным актом 

образовательного учреждения. 

5.5. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется путем предоставления бесплатных 
завтраков (обедов) в школьных столовых в дни учебного процесса. в дни непосещения учащимися 

общеобразовательного учреждения бесплатное питание не предоставляется, денежные средства 
не возмещаются. 

При организации обучения учащихся из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей на 

дому бесплатное питание может заменяться денежной компенсацией. 

Решение о замене бесплатного питания на денежную выплату принимается руководителем 
образовательного учреждения на основании рекомендаций комиссии. Размер денежной выплаты 

устанавливается в соответствии с Законом Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 "Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства". 



5.6. Обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной формой учащихся 

общеобразовательных учебных заведений, обучающихся по очной форме, осуществляется на 

основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения о назначении указанных мер 
социальной поддержки с поименным списком учащихся, с указанием денежных размеров выплат на 

питание (в день) и приобретение школьной и спортивной формы (в год). Обеспечение одеждой 
для посещения школы, а также спортивной формой осуществляется в денежной и натуральной 

форме в срок до 30 дней с начала учебного года. 

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 общеобразовательного учреждения на 

основании рекомендаций комиссии. 

5.7. Финансирование расходов на обеспечение мер социальной поддержки учащихся из 

малоимущих многодетных семей и малоимущих семей по бесплатному питанию, обеспечению 

одеждой для посещения школы и спортивной формой осуществляется за счет субвенций из 
регионального фонда компенсаций в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского 

края на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

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 15.02.2008 N 22-п) 

5.8. Министерство образования Пермского края осуществляет перечисление средств субвенции на 

счета бюджетов муниципальных районов (городских округов) в соответствии со сводной росписью 

бюджета Пермского края в разрезе дополнительных кодов статей экономической классификации: 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 22-п) 

для реализации мер социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей: 

бесплатное питание - 3.044.01.01.01.00; 

обеспечение одеждой и спортивной формой - 3.044.01.01.02.00; 

для реализации мер социальной поддержки учащихся из малоимущих семей (бесплатное питание) 
- 3.044.01.02.01.00. 

Перечисление средств субвенции на бесплатное питание осуществляется ежемесячно в размере 

одной трети квартального объема средств. Начиная со второго квартала текущего года 
предоставление средств за первый месяц квартала осуществляется с учетом представленных 

отчетов органов местного самоуправления о расходовании средств субвенций с учетом 

неиспользованного остатка субвенции. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 22-п) 

Перечисление субвенции в части расходов на обеспечение одеждой и спортивной формой 

осуществляется в размере квартальных назначений. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 22-п) 

5.9. Муниципальные районы (городские округа) имеют право на основании мотивированного 
представления получателя бюджетных средств вносить предложения в Министерство образования 

Пермского края о перераспределении средств между кодами дополнительной классификации. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 22-п) 

Изменения в утвержденную смету доходов и расходов получателей бюджетных средств вносятся 

после внесения соответствующих изменений в роспись бюджета Пермского края. 

Средства, оставшиеся на конец года на счете органа местного самоуправления муниципального 
образования Пермского края в связи с неполным их использованием, подлежат возврату в бюджет 

Пермского края с указанием классификации расходов бюджета Пермского края, по которой были 

перечислены средства в местный бюджет, и классификации доходов местного бюджета, по которой 
уменьшается сумма доходов. 

5.10. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют главному распорядителю бюджетных 



средств - Министерству образования Пермского края - отчет о расходовании субвенций на 

предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей муниципального 

района (городского округа) по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января по форме 
согласно приложению к Положению. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 22-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. 

 

 


