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i” О мерах социальной поддержки 
многодетных семей

На основании Указа Президента Российской Федерации от 05,05 
N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семени: и i 
социальной поддержки многодетных семей, проживающих на терриз 
Зарайского муниципального района; в соответствии с пастью 5 ст 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131 -ФЭ «Об общих принципах орган и. 
местного самоуправления в Российской Федерации»

I! О С Г А Н О В Л Я К):
I . Производить денежную компенсацию на приобретение школьной фор 

(или} спортивной формы (далее -  школьная форма) одному ич роди: 
(законному представителю} многодетной семьи на каждого совме 
проживающего с ним ребенка, обучающегося н муниципал
общеобразовательном учреждении и учреждении для детей дошколыю 
младшего школьного возраста (далее -  общеобразовательные учрежде 
расположенном на территории Зарайского муниципального района, из срс 
районного бюджета.

2 Утвердить норму ежегодной денежной компенсации на приобрел 
школьной формы для детей нз многодетных семей обучающнхс 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных
территории Зарайского муниципального района, в сумме 1200 (одна ть 
двести) рублей на одного ребенка.

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств на ежего; 
денежную компенсацию на приобретение школьной формы для дет* 
многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразователi 
учреждениях, расположенных на территории Зарайского му ииаишшьногс pai 
управление образования администрации Зарайского муниципальноео района.

4. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации на нриоброт 
школьной формы для детей из многодетных семей, обучаюшгш; 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных
территории Зарайского муниципального района (прилагается)



5. Опубликовать настоящее постанов 1ение в районной газета Зарайского 
муниципального района «За новую жизнь».

6. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2013 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Гдазневу Л.А.

Глава района А.В. Евланов 
Верно ,
Начальник организационно- 
ко.нгрольно!о отдела ' Л.Б. Ивлева
15.11.2012

Послано: в дело, ОКО, Г'лазневой Л.А., РамЬам Г.М., Морозовой Jl.fi., 
управлению образования, прокуратуре.

И.В. Поспелова 
8 (49999) 2-40-2.3
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Начальнику Ъ правлений обратива 
администрации Зарайского мующня&лкиого рай

от
(Ф.И.О. таявителя подпоет 

проживающего по адр

(адрес подпоет:

паспорт серия N
выдан (кем и когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вмп ш и т ь  мне компенсацию ж  приобретение школьной формы
на ребенка (детей)__________ _________ ____________________________________

(Ф .Щ
путем перечисления денежных средств на л/с N

(наименование кредитного учреждений)
Прилагаю документы, гюдтверждшшше право на а т у ч т ж  компенсации.
Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при измене 

основания для предоставления компенсации.

Представлены документы:

1. Копия документа, удостоверяющего личность одного т  родителей 
ребенка (законного представителя) _     .

2. С правки ей) учебе всех детей в образовательных учреждениях.
3. Копии свидетельств о рождении всех детей, (либо иные документы, удостоверяю 

личность).
4. Документ об открытии расчетного счета (выписка из банка* когтя сберегатель 

книжки и Т.Д.).
5. Копия удостоверения многодетной семьи.
п. Копию распоряжения (гюстаиопленият об установлении опеки (мооечотедьетвт);
7. ( ' п р а в к у  из opianoB опеки о статусе ребенка и отсутствий кьш ш  с ре леи  

содержание.
8 Оригиналы финансовых документов (кассовый и товарный чек: на приобретен

ШКОДЫI ую форму,

Дата Подпись
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Порядок*
вы платы  денежной компенсации на приобретение школьной ф ор ты  

и (или) спортивной формы для детей ю  много i e i ныч семей

Настоящий Порядок разработан в целях реализации на территории Зарайского 
муниципального района Указа Президента Российской Федерации "О мерах но социальной 
нош ержке многодетных семей" от 05.05-.-19.92 г. N431 и определяет порядок выплаты 
ад ногодетным семьям, являющимся гражданами Российской Федерации постоянно 
зарегистрированным в Зарайском муниципальном районе, денежной компенсации в связи с их 
расходами на приобретение школьной и (или) спортивной формы.

!. Многодетной семье одни раз в год выплачивается денежная компенсация в пределах 
утвержденной суммы за счет средств бюджета Зарайского муниципального района на 
приобретение школьной и (иди) спортивной формы.

1.1.Под школьной формой либо заменяющим ее комплектом .детской одежды для 
посещения школьных занятий понимается:

* брюки, юбка; рубашка, блузка, пиджак, сарафан,
- обувь: ботинки, сандалии (туфли).
1.2. Под спортивной формой понимается.
* спортивные трусы, футболка, спортивные брюки, спортивный костюм:
- обувь: кроссовки, спортивные тапочки (чешки), кеды.
2. Многодетной семьей, имеющей право на получение денежной компенсации, является 

семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, К многодетным семьям по мерам 
социальной поддержки приравниваются также семьи, утратившие статус многодетных в связи с 
достижением одним иди несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что 
совершеннолетние дети обучаются » образовательных учреждениях всех типов по очной форме 
обучения и не достигли возраста двадцати трех нет.

3. Денежная компенсация многодетной семье не выплачивается:
- т  детей, находящихся на иждивении родителей, не зарегистрированных по месту 

жительства на территории муниципального образования;
- на детей, на которых в установленном законодательством порядке опекуну 

(попечителю) выплачиваются ежемесячно денежные средства на содержание детей (на шпаине, 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем);

- в случае лишения или ограничения родителей в родительских нравах.
4. Денежная компенсация, предусмотренная настоящим Порядком, является целевой и не 

суммируется в случае, если многодетная семья не воспользовалась своим правом на получение 
компенсации в текущем учебном году,

5. Для получения денежной компенсации один из родителей (законный представитель) 
представляет в образовательное учреждение, по месту обучения ребенка, следующие 
документы:

а) заявление по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;
б) копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя);
в) копию удостоверения многодетной семьи;
г) справки об учебе всех детей в образовательных учреждениях;
д) выписку об открытии лицевого счета в банковском учреждении;
с) копию свидетельства о рождении ребенка (детей) или иной документ, удое говеряюпшй 

шчность ребенка, на которого вы дается компенсация.



ж)копию распоряжения (постановления) об установлении опеке (нопечитс.гьетна);
О справку из органов опеки о статусе ребенка и отсутствии выплат средств на 

содержание;
и) оригиналы финансовых документов (кассовый и товарный чек) на приобретенную 

школьную форму
6. Родители (законные представители) обязаны в течение 14 календарных дней известить 

общеобразовательное учреждение о наступлении обстоятельств влекущих прекращение 
н ы I ц ш ты коми ен саци и

7. Общеобразовательное учреждение формирует пакет документов и списки подуча гелей 
денежной компенсации и передает их в Управление образования аамяяястраняи Зарайского 
муниципального района.

8. V правление образования проводит проверку представленных документов и 
впоследствии издает приказ о выплате компенсации и представляет в МКУ "Централизованную 
бухгалтерию учреждений образования Зарайского муниципального района" тля начисления и 
выплаты денежной компенсации.

9. Заявления на выплату денежной компенсации на приобретение школьной и (или) 
спортивной формы для детей из многодетных семей принимаются до 0.1 ноября текущего 
учебного года.

10. Выплата денежной компенсации на приобретение комплекта школьной и (или) 
спортивной формы для детей из многодетных семей производится один раз в год до 31 гекабря 
текущего учебного года.

11 МКУ "ЦБ УО ЗМР" осуществляет выплату денежной компенсации родителям 
(законным представителям) в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете 
Зарайского муниципального района на текущий финансовый год через лицевой, счет Управления 
образования администрации Зарайского муниципального района, посредством перечисления 
средств на имеющийся банковский счет заявителя


