
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

20.04.2020 N2 153

Об утверждении Порядка
обеспечения семей, имеющих
детей-инвалидов, детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в возрасте от 3
до 7 лет, наборами продуктов
питания за счет местного
бюджета

в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от
15.04.2020 N2209-п и на основании распоряжения Правительства Пермского
края от 14 апреля 2020 г. N289-рп " О выделении бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Пермского края на выплаты отдельным
категориям граждан в связи с введением в Пермском крае режима

повышенной готовности ввиду угрозы
коронавирусной инфекции (COVID-19)>>,
администрация Гайиского муниuипального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

распространения новой

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок обеспечения семей, имеющих детей в
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организаций, I реализующих
!Nil, !относящихся К категориям, указанным в части 3 статьи 65 Федерального

, "закона от 29, декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской
'1Федерацию>, не посещающих в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года

указанные \.~образовательные организации, реализующие программу
i I .!дошкольного образования, наборами продуктов питания за счет средств

местного бюджета.
1.2.Распределение средств местного бюлжета образовательным

организациям, реализующим программу дошкольного образования, состояших
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возрасте от 3
образовательных

программу дошкольного образования,
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части 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об
образоваНИИ:

1
в Российской Федерации», не посещающих в период с 30 марта 110

30 апреля 2020' года указанные образовательные организации, реализующие
программу дошкольного образования, наборами продуктов питания.

2.Настояrцее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы по социальной и внутренней политике - начальника управления

образования т.Д. Кондратюк.

,
Глава муниципального округа - глава
Гайнского муниципального округа

администрации
~ Е.Г.Шалгинских



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Гайнского
муниципального округа

от 20.04.2020 N2 153

Порядок
обеспечения семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет,

наборами продуктов питания, состоящих в контингенте муниципальных
образовательных организаций, реализуюших программу дошкольного

образования, относящихся к категориям, указанным в части 3 статьи 65
iФедерального закона от 29 декабря 2012 г. Х2 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», за счет средств местного .бюлжета.

1. Общие положении

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения семей,
имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания,
состоящих в контингенте муниципальных образовательных организаций,
реализующих программу дошкольного образования, относящихся к категориям,
указанным в части 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в период с 30 марта по 30 апреля

2020 года.

1.2. Под категорию в настоящем Порядке понимаются семьи, имеющих
детей в возрасте от 3 до 7 лет детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.

К детям в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) относятся дети, состоящих в
контингенте образовательных организаций, реализующих программу дошкольного

образования. '
К образовательным организациям относятся организации, имеющие

лицензию на право осуществления образовательной деятельности по
образовательныIM программам дошкольного образования.

1.3. Главным распорядителем средств, выделенных из бюджета Гайиского
. .:

муниципальнdl~О округа является управление образования.
, Ili f,',1 11,!:n~i:~"6~~~1и условия предоставления продуктовых наборов

\ о r 1 .'!~:'}::. 11,2.1 ~I1родуктовые наборы предоставляются для обеспечения семей, имеющих
детей в возрасте от 3 до 7 лет детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения
родителей,' детей с ,туберкулезной интоксикацией.

К детям в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) относятся дети, состоящих в
контингенте образовательных организаций, реализующих программу дошкольного

образованЙя. '
1 '

2.2. Размеры стоимости наборов продуктов питания, для обеспечения семей,
имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет детей-инвалидов, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, наборами продуктов
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питаНИЯ~';lr,~,~~;~д, 30 марта по 30 апреля 2020 года определен Постановлением
правител~ld3~iЭ;i'ЩI~рмекогокрая от 15.04.2020 N2209-n:
1000 рублеи"- стоимость одного набора продуктов питания в месяц.

2.3. Условиями предоставления ПРОДУКТОВЫХ наборов являются:
2.3.1.наличие статуса ребенок-инвалид, ребенок-сирота, ребенок, оставшийся

без попечения родителей, ребенок с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3
до 7 лет(включительно);

2.3.2. В случае прекращения предоставления мер социальной поддержки семье
в период с 30 марта по 30 апреля 2020года руководители образовательных
организаций издают приказ о продлении мер социальной поддержки до 30 апреля

2020года.
2.4.Перечень продуктового набора Гайиского муниципального округа,

согласуется с Министерством образования и науки Пермокого края.

'1



УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации Гайнского
муниципального округа
от 20.04.2020 N2153

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств местного бюджета образовательным организациям, реализующих
программу дошкольного образовании, имеющих детей в возрасте от 3 до 7

лет, имеющих статус ребенок-инвалид, ребенок-сирота, ребенок, оставшийся
без попечении родителей, ребенок с туберкулезной интоксикацией, наборами

продуктов питании

Количество детей -
имеющих статус ,

Наименование
ребенок-инвалид.

N2 образовательной
ребенок-сирота, Размер местно

ребенок, оставшийся без бюджета, руб.
п/ организации попечения родителей,
П ребенок с

туберкулезной
интоксикацией в
возрасте от 3 до 7
лет( включительно

человек

1 2
..., 4_)

1 МБОУ"Гайнская СОШ" 6 6000

МБОУ"Онылская 3000

2 ООШ" 3

З. МБОУ "Лесокамская 4 4000
ООШ"" I
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4. МБОУ"Усп,- 2 . 2000
Черновекая СОШ"

5. МБОУ Сергеевекая 4 4000
СОШ"

итого 19 19000
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