
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2020 125-п№

Об утверждении Порядка п 
обеспечения семей, имеющих 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
относящихся к льготным 
категориям, наборами 
продуктов питания за счет 
средств местного бюджета

В соответствии со статьей 89 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 15 
апреля 2020 г. № 209-п «Об утверждении порядка предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных и 
городских округов, муниципальных районов Пермского края для 
предоставления малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
наборов продуктов питания»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения семей, имеющих детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, относящихся к льготным категориям, наборами 
продуктов питания за счет средств местного бюджета.

2. Настоящее 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 и.о. заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по социальной 
политике Туктамышеву Т.М.

Глава муниципального района - ,
глава администрации Еловского Д\ 
муниципального района Чечкин



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 24.04.2020 № 125-п

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

относящихся к льготным категориям, наборами продуктов питания 
за счет средств местного бюджета
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения семей, 
имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, относящихся к льготным категориям, 
наборами продуктов питания за счет средств местного бюджета в период с 30 
марта по 30 апреля 2020 года.

1.2. К льготной категории детей относятся дети в возрасте от 3 до 7 лет 
(включительно) как состоящие, так и не состоящие в контингенте дошкольных 
образовательных организаций, указанных в части 3 статьи 65 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также дети из семьей, находящихся в социально-опасном 
положении, не посещающие в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года 
дошкольные образовательные организации.

1.3. К дошкольным образовательным организациям относятся имеющие 
лицензию на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования муниципальные 
образовательные организации, структурные подразделения муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования.

1.4. Приобретение наборов продуктов питания осуществляется за счет 
средств бюджета Еловского муниципального района, переданных 
образовательным организациям на 2020 год, на финансовое обеспечение расходов 
по оплате за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие программы дошкольного образования на территории 
Еловского муниципального района.

В случае, если дети, отнесенные к категории детей, указанных в пункте 1.2 
настоящего Порядка, проживает (находятся) в семье, признанной малоимущей в 
Порядке, установленном постановлением Правительства Пермского края от 24 
декабря 2013 г. № 1804-п «О предоставлении государственной социальной 
помощи», набор продуктов питания указанной семье предоставляется за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Постановлением 
правительства Пермского края от 15 апреля 2020 г. № 209-п «Об утверждении 
порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
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бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных районов 
Пермского края для предоставления малоимущим семьям, имеющим детей в 
возрасте от 3 до 7 лет наборов продуктов питания».

1.5. Главным распорядителем средств бюджета Еловского муниципального 
района является Отдел образования администрации Еловского муниципального 
района.

1.6. Стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в месяц 
составляет 1000 рублей.

II. Порядок выдачи наборов продуктов питания
2.1. Наборы продуктов питания выдаются родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) как состоящих, так 
и не состоящих в контингенте дошкольных образовательных организаций по 
ведомости под роспись, по форме, согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

2.2. Выдача наборов продуктов питания семьям, имеющих детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (включительно), не состоящих в контингенте дошкольных 
образовательных организаций выдаются образовательными организациями, 
закрепленными за населенными пунктами Еловского муниципального округа 
Пермского края, в зависимости от регистрации места жительства в соответствии с 
Перечнем, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.3. Для получения набора продуктов питания семьи, имеющие детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (включительно), не состоящие в контингенте дошкольных 
образовательных организаций, представляют следующие документы:

2.3.1. личное заявление на имя руководителя образовательной организации;
2.3.2. копию документа, удостоверяющего личность;
2.3.3. копию свидетельства о рождении детей;
2.3.4. копию документа, подтверждающего статус.
2.4. Продукты питания , включенные в набор, должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.3.1.3049-13.
2.5. Выдачу продуктов питания организует образовательная организация 

самостоятельно.
2.6. Информация об обеспечении наборами продуктов питания, в 

соответствии с настоящим Постановлением, размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».
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Приложение 1
к Порядку
обеспечения семей, имеющих детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, 
относящихся к льготным категориям, 
наборами продуктов питания за счет 
средств местного бюджета
ФОРМА

ВЕДОМОСТЬ 
на выдачу набора продуктов питания семьям, имеющих детей в возрасте от 

3 до 7 лет (включительно), состоящих в контингенте дошкольной 
образовательной организации

(наименование образовательной организации)

№ 
п/ 
п

Фамили 
я имя 
ребенка

Дата 
рождени 
я ребенка

Количеств 
о наборов 
продуктов 
питания

Цена 
набора 
продукт 
а 
питания

Фамилия, имя, 
отчество 
родителя 
(законного 
представителя 
)

Роспис 
ь

ВЕДОМОСТЬ
на выдачу набора продуктов питания семьям, имеющих детей в возрасте от 

3 до 7 лет (включительно), не состоящих в контингенте дошкольной 
образовательной организации

(наименование образовательной организации)

№
п/
п

Фамил 
ия имя 
ребенк 
а

Дата 
рожден 
ия 
ребенка

Количест 
во 
наборов 
продукта 
в питания

Цена 
набора 
продук 
та 
питани 
я

Фамилия, 
им, отчество 
родителя 
(законного 
представите 
ля)

Роспись примеча 
ние
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Приложение 2 
к Порядку 
обеспечения семей, имеющих детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, 
относящихся к льготным категориям, 
наборами продуктов питания за счет 
средств местного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ 
образовательных организаций, закрепленных за населенными пунктами 

Еловского муниципального округа, для выдачи наборов продуктов питания 
семьям, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно), 

относящихся к льготным категориям и не состоящих в контингенте 
дошкольных образовательных организаций

Наименование образовательной организации Наименование населенного пункта
МОУ «Дубровская СОШ» с. Дуброво

д. Шульдиха 
д. Плишкино 
д. Паньково
д.Зоново

МОУ «Осиновская ООШ» с. Осиновик 
д. Кижи
д. Средняя 
д. Дружная

МОУ «Брюховская ООШ им. И.И. Злыгостева» с. Брюхово 
д. М.Талица
д. Мичура

МОУ «Калиновская ООШ» с. Калиновка 
д. Сосновка

МОУ «Крюковская ООШ» с. Крюково 
с. Плишкари 
д. Тойкино 
д. Норочье

МОУ «Сугановская СОШ» с. Суганка 
с. М.Уса
д. Шумово 
д. Шубино 
д. Свобода 
д. Жуланы 
д. Ятыш 
с. Н. Барда 
с. Кашкалак

МОУ «Начальная школа- детский сад №3 с. с. Елово
Елово» д. Березовка

д. Сивяки
д. Кресты
п. Фаор


