
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.02.2016 № 127 
 

Об утверждении Положения об организации предоставления 

меры социальной поддержки многодетных семей в виде бесплатного питания 

один раз в день в период учебного процесса для обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
 

В рамках реализации Закона Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Кемеровской области в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения», в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 3  Закона Кемеровской области 

от 14.11.2005 № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области",  п. 8 Порядка предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области", возмещения расходов при их 

предоставлении, перечень документов, на основании которых предоставляются данные 

меры социальной поддержки, а также категории граждан, которые имеют право на 

ежемесячное пособие на ребенка вне зависимости от занятости в соответствии с 

Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" либо 

наличия статуса безработного гражданина, утвержденного постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 № 53 "О реализации Закона 

Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области»  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Положение об организации предоставления меры социальной 

поддержки многодетных семей в виде бесплатного питания один раз в день в период 

учебного процесса для обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях (согласно приложения к настоящему постановлению). 

 2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 

округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа и обеспечить опубликование в 

приложении к газете "Мой город" "Местная власть". 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Березовского городского округа по социальным вопросам Т.В. Жуйкову. 

 4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

 

 Глава Березовского городского округа                                                        Д.А.Титов 

 
И.А. Морозова 

3-08-91 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Березовского городского округа  

от 29.02.2016 № 127 

 

Положение 

об организации предоставления меры социальной поддержки многодетных 

семей в виде бесплатного питания один раз в день в период учебного 

процесса для обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации бесплатного  

питания один раз в день в период учебного процесса, детям из многодетных 

семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Березовского городского округа в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 14.11.2005 № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области" (с изменениями на 11 января 2013 года), Порядком 

предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом 

Кемеровской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области", возмещения расходов при их предоставлении, перечень 

документов, на основании которых предоставляются данные меры социальной 

поддержки, а также категории граждан, которые имеют право на ежемесячное 

пособие на ребенка вне зависимости от занятости в соответствии с Законом 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" либо 

наличия статуса безработного гражданина, утвержденным постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 № 53 "О 

реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" (далее – 

Порядок). 

 1.2. В целях реализации настоящего Положения определить: 

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа – 

уполномоченным органом; 

Управление образования Березовского городского округа – 

соответствующим органом местного самоуправления. 

 1.3. Действие настоящего Положения распространяется на каждого ребенка 

из многодетной семьи, являющегося обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – общеобразовательные организации). 

 

 

2. Порядок организации бесплатного питания один раз в день в период 

учебного процесса для обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

2.1.  Мера социальной поддержки предоставляется обучающемуся со дня, 

следующего за днем представления родителем справки из уполномоченного 

органа о праве на меры социальной поддержки в общеобразовательную 

организацию. 
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2.2. Средства на реализацию меры социальной поддержки определены 

бюджету Березовского городского округа в виде субвенций, выделяемых из 

областного бюджета. 

2.3. Уполномоченный орган в последний день каждого месяца представляет 

регистр получателей меры социальной поддержки (приложение № 5 Порядка) в 

соответствующий орган местного самоуправления. 

2.4. Соответствующий орган местного самоуправления представляет 

сведения о потребности в предоставлении субвенций на реализацию отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в 

Финансовое управление города Березовский (разрезе общеобразовательных 

организаций) и в уполномоченный орган для последующего представления в 

главное финансовое управление Кемеровской области по формам и в сроки, 

определенные главным финансовым управлением Кемеровской области. 

2.5. Перечисление субвенций осуществляется в бюджет Березовского 

городского округа ежемесячно на основании сведений о потребности в 

предоставлении субвенций на реализацию отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной поддержки населения с учетом результата 

анализа использования средств за предыдущий период. 

2.6. Финансовое управление города Березовский после получения из 

территориального отделения управления Федерального казначейства по 

Кемеровской области информации о поступлении субвенции представляют в 

территориальные отделения управления Федерального казначейства по 

Кемеровской области реестры на финансирование соответствующего органа 

местного самоуправления на лицевой счет, открытый в территориальном 

отделении управления Федерального казначейства по Кемеровской области. 

2.7. Соответствующий орган местного самоуправления строит свои 

отношения с общеобразовательными организациями, предоставляющими меру 

социальной поддержки, на договорной основе. 

2.8. Общеобразовательные организации 1 числа каждого месяца 

представляют в соответствующий орган местного самоуправления отчет за 

предыдущий месяц  с приложением табеля о фактических днях посещения 

обучающимися общеобразовательной организации и заявку на финансирование 

расходов на текущий месяц. 

2.9. Соответствующий орган местного самоуправления представляет в 

уполномоченный орган до 3 числа месяца, следующего за отчетным, 

информацию о фактическом предоставлении меры социальной поддержки 

обучающимся общеобразовательных организаций с указанием сумм, затраченных 

на питание, по каждому обучающемуся. 

2.10. Уполномоченный орган представляет в департамент социальной 

защиты населения Кемеровской области отчет об осуществлении указанного 

полномочия по форме, установленной департаментом социальной защиты 

населения, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

2.11. Уполномоченный орган представляет в Финансовое  управление города 

Березовский отчет о финансировании субвенций, связанных с реализацией 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки 

населения, в порядке, установленном для представления отчетности об 

исполнении бюджета Кемеровской области. 
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