П РАВИ ТЕЛЬСТВО СВЕРДЛО ВСКО Й ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
j\|b 695- ПП

13.08.2014

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки
многодетным семьям по бесплатному предоставлению комплекта одежды
для посещения ребёнком общеобразовательной организации
%
В соответствии с Федеральным законом от 29'Декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Свердловской области от 20.11.2013 № 1404-ПП «Об утверждении требований к
одежде обучающихся в государственных общеобразовательных организациях
Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях в
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования», в целях
реализации пункта 1-2 статьи 2 Закона Свердловской области от 20 ноября
2009 года № 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки
многодетным семьям по бесплатному предоставлению комплекта одежды для
посещения ребёнком общеобразовательной организации (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В. А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «ОбласрюйТ'азете».

Председатель Правитель
Свердловской области

Д.В. Паслер
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.08.2014 № 695-ПП
«Об утверждении Порядка
предоставления меры социальной
поддержки многодетным семьям
по бесплатному предоставлению
комплекта одежды для посещения
ребёнком общеобразовательной
организации»
ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки многодетным семьям
по бесплатному предоставлению комплекта одежды для посещения ребёнком
общеобразовательной организации

1. Настоящий порядок определяет организацию предоставления для
многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения,
меры социальной поддержки по бесплатному предоставлению комплекта одежды
для
посещения
ребёнком
государственной
или
муниципальной
общеобразовательной организации, расположенной на территории Свердловской
области (далее — бесплатное предоставление комплекта одежды), и возмещения
затрат, связанных с её предоставлением, понесшим их организациям или
индивидуальным предпринимателям.
2. Бесплатное предоставление комплекта одежды стоимостью, не
превышающей 2 ООО рублей, для посещения ребёнком из многодетной семьи,
имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области
величины прожиточного минимума на душу населения, государственной или
муниципальной
общеобразовательной
организации,
расположенной
на
территории Свердловской области (далее— общеобразовательная организация),
осуществляется один раз в два календарных года на каждого ребёнка,
обучающегося в общеобразовательной организации, за исключением детей,
находящихся на полном государственном обеспечении. Предоставляемый
бесплатный комплект одежды предназначается для повседневной носки.
3. Бесплатное предоставление комплекта одежды осуществляется за счёт
средств областного бюджета согласно закону Свердловской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год (далее — Закон) в пределах
утверждённых бюджетных ассигнований на указанные цели.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для
бесплатного предоставления комплекта одежды, является Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области (далее — Министерство).
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5. Министерство для обеспечения бесплатного предоставления комплекта
одежды:
1) определяет потребность в комплектах одежды для посещения ребёнком
общеобразовательной организации (далее — комплект одежды) в разрезе
муниципальных
образований
и
государственных
общеобразовательных
организаций на основании заявок, представленных органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и
руководителями государственных общеобразовательных организаций;
2) заключает государственные контракты на поставку комплектов одежды с
поставщиками на основании закупок с обязательным применением критериев
оценки качественных, экологических характеристик объекта закупки и
квалификации участника закупки в соответствии с федеральными законами от
27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении
Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»;
3) осуществляет оплату поставленных комплектов одежды на основании
заключенного с поставщиками государственного контракта на поставку
комплектов одежды;
4) заключает договоры хранения комплектов одежды с органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и
государственными
общеобразовательными
организациями
по
форме,
утверждённой приказом Министерства, с последующей безвозмездной передачей
указанного имущества муниципальным образованиям и государственным
общеобразовательным организациям;
5) организует учёт обеспеченности комплектами одежды в разрезе
муниципальных
образований
и
государственных
общеобразовательных
организаций.
6. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования,
и
руководители
государственных
общеобразовательных
организаций ежегодно:
1) определяют потребность в комплектах одежды в разрезе классов
общеобразовательных организаций по размерам, комплектности, цвету и ткани на
основании
предоставленных
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося справок о среднедушевом доходе семьи;
2) формируют и до 10 мая текущего года направляют в Министерство
заявку на предоставление бесплатного комплекта одежды по форме,
утверждённой приказом Министерства.
Обучающиеся, зачисленные в
общеобразовательную организацию после 10 мая текущего года, учитываются в
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заявке на предоставление бесплатного комплекта одежды на следующий
календарный год;
3) организуют получение, хранение и передачу комплектов одежды
родителям (законным представителям) обучающихся в общеобразовательных
организациях;
4) представляют в Министерство отчёт о реализации меры социальной
поддержки многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на
душу населения, по бесплатному предоставлению комплекта одежды для
посещения ребёнком муниципальной (государственной) общеобразовательной
^организации в срок до 01 ноября текущего года по форме согласно приложению к
настоящему порядку.
7. Факт передачи комплектов одежды отражается в ведомости выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения по форме, утверждённой
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н
«Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и
Методических указаний по их применению».
8. Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителям (законным
представителям)
несовершеннолетних
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях (далее — родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего обучающегося), на основании заявления, поданного в
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области — управление социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области (далее— управление социальной
политики) по месту жительства (по месту пребывания), либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее — многофункциональный центр).
9. Справка о среднедушевом доходе семьи выдаётся родителю (законному
представителю) несовершеннолетнего обучающегося при личном обращении в
управление социальной политики либо направляется в многофункциональный
центр (в случае подачи заявления в многофункциональный центр).
10. Виды дохода, состав семьи, учитываемые при исчислении
среднедушевого дохода семьи, перечень документов, а также порядок исчисления
среднедушевого дохода семьи определяются в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке
реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03
«О ежемесячном пособии на ребенка» (далее — постановление Правительства
Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП).
11. В
случае
если
родителю
(законному
представителю)
несовершеннолетнего обучающегося на день подачи заявления о выдаче справки
о среднедушевом доходе семьи назначено и выплачивается ежемесячное пособие
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на ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря
2004 года № 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» либо в течение
текущего учебного года выдана справка о среднедушевом доходе семьи для
предоставления бесплатного питания, представления документов, установленных
Перечнем документов, подтверждающих соблюдейие условий осуществления
выплаты ежемесячного пособия на ребёнка, утверждённого постановлением
Правительства-Свердловской области от 01.02.2005 № 70-1111, не требуется.
12. Средства, полученные из областного бюджета на предоставление
бесплатного комплекта одежды, носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
13. Министерство
обеспечивает
целевой
характер
использования
бюджетных средств.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется
Министерством финансов Свердловской области.
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Форма

Приложение
к Порядку предоставления меры
социальной поддержки многодетным
семьям по бесплатному
предоставлению комплекта одежды
для посещения ребёнком
общеобразовательной организации

ОТЧЁТ
о реализации меры социальной поддержки многодетным семьям, имеющим
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области
величины прожиточного минимума на душу населения, по бесплатному
предоставлению комплекта одежды для посещения ребёнком
муниципальной (государственной) общеобразовательной организации
в 20____ году

(наименование муниципального образования/государственной общеобразовательной организации)

№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Количество
(штук)
Одежда для мальчиков

Наименование товара

Жилет, костюмная ткань
Жилет, трикотаж
Брюки
Пиджак
Сорочка
Водолазка
Одежда для девочек
Юбка, костюмная ткань
Юбка, трикотаж
Сарафан, костюмная ткань
Сарафан, трикотаж
Жакет, костюмная ткань
Жакет, трикотаж
Жилет, костюмная ткань
Жилет, трикотаж
Блузка
Водолазка
Всего

Всего получено____________
Всего передано обучающимся

комплектов одежды.
___________ комплектов одежды.

Сумма
(рублей)
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Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
(руководитель государственной
общеобразовательной организации)

____________ (расшифровка подписи)
(подпись)

МП

Исполнитель (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)

