
Решение городской Думы Краснодара от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 
"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 
Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 19 июля 2012 г. N 32 п. 15 в преамбулу к 
настоящему решению внесены изменения 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар 
городская Дума Краснодара решила: 

 
1. Установить: 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 19 ноября 2015 г. N 6 п. 19 подпункт 1.1 
пункта 1 настоящего решения признан утратившим силу с 1 января 2016 г. 

1.1. Муниципальный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и 
нормативов потребления коммунальных услуг - в размере 15 процентов совокупного 
дохода семьи, для многодетных семей - в размере 10 процентов совокупного дохода 
семьи для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

1.2. Утратил силу с 1 января 2014 г. 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1.2 пункта 1 

Решением городской Думы Краснодара от 19 июня 2014 г. N 64 п. 8 подпункт 1.3 
пункта 1 настоящего решения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня 
официального опубликования названного решения и распространяющей свое 
действие на отношения, возникшие с 1 января 2014 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.3. Дополнительную меру социальной поддержки в виде оказания 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в 
ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования 
город Краснодар, услуги по льготному изготовлению и ремонту зубных протезов 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории 
муниципального образования город Краснодар, в соответствии с приложением N 2, в 
порядке, устанавливаемом администрацией муниципального образования город 
Краснодар. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 ноября 2012 г. N 37 п. 16 в подпункт 
1.4 пункта 1 настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу с 1 
января 2013 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.4. Дополнительную меру социальной поддержки в виде ежегодного 

осуществления денежной выплаты в размере 28800 рублей рублей творческим 
работникам муниципального образования город Краснодар, являющимся членами 
союзов писателей, композиторов, художников, театральных деятелей, архитекторов, 
проживающим в муниципальном образовании город Краснодар, нуждающимся в 
материальной поддержке и вносящим высокий вклад в нравственное, духовное и 
эстетическое воспитание граждан, реализуемую в порядке согласно приложению N 3. 
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1.5. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, проживающим в 
муниципальном образовании город Краснодар, имеющим право на трудовую пенсию по 
старости (далее - граждане старшего поколения), реализуемые в порядках согласно 
приложениям N 4, 5, в виде: 

1.5.1. Вручения ценных товаров, приобретаемых в пользу граждан старшего 
поколения, активно участвующих в работе общественных объединений, действующих 
на территории муниципального образования город Краснодар, в рамках проведения 
культурно-досуговых мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых 
людей, праздничным и памятным датам, поздравлений с юбилейными датами, начиная 
с 55 лет и далее каждые пять лет. 

1.5.2. Организации для граждан старшего поколения, активно участвующих в 
работе общественных объединений, действующих на территории муниципального 
образования город Краснодар, отдыха и оздоровления на Черноморском побережье 
Краснодарского края, в том числе проезда к месту отдыха и обратно к месту 
проживания, автобусных экскурсий по памятным и историческим местам 
муниципального образования город Краснодар, прогулок на теплоходе по реке Кубань. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 19 ноября 2015 г. N 6 п. 19 подпункт 1.6 
пункта 1 настоящего решения изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.6. Вручение ежегодно новогодних подарочных наборов, приобретаемых в 

пользу несовершеннолетних детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том 
числе из социально незащищённых семей, из семей работников бюджетной сферы, 
семей активистов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
участвующих в общественно-политической жизни муниципального образования город 
Краснодар, проживающих на территории муниципального образования город 
Краснодар, при проведении мероприятий, приуроченных к Новогоднему празднику, 
Дням новогодней елки, в порядке, установленном приложением N 6. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 24 марта 2011 г. N 9 п. 8 пункт 1 
настоящего решения дополнен подпунктом 1.7 

1.7. Дополнительную меру социальной поддержки в виде ежегодного 
предоставления грантов в размере 50 000 рублей молодым педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город 
Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и 
общего образования, реализуемую в порядке согласно приложению N 7. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 18 декабря 2014 г. N 72 п. 8 в подпункт 
1.8 пункта 1 настоящего решения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.8. Дополнительную меру социальной поддержки в виде проведения ремонта 

жилых помещений (жилого дома (части жилого дома), квартиры (части квартиры) или 
комнаты, включая балкон (лоджию)), ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним, проживающих в жилищном фонде, независимо от формы 
собственности, в том числе по изготовлению проектно-сметной документации на 
проведение ремонта указанных жилых помещений, за счёт и в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете (бюджете муниципального образования город 
Краснодар), исходя из технического состояния жилого помещения, на сумму не более 
180,0 тыс. рублей. 

Предоставление меры социальной поддержки в виде проведения ремонта жилых 
помещений (жилого дома (части жилого дома), квартиры (части квартиры) или комнаты, 
включая балкон (лоджию)) ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, 
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приравненных к ним, проживающих в жилищном фонде, независимо от формы 
собственности, в том числе по изготовлению проектно-сметной документации на 
проведение ремонта указанных жилых помещений, осуществляется в первую очередь 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, одиноким и одиноко 
проживающим ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. 

Порядок, категории лиц и условия предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки, установленной настоящим подпунктом, определяются 
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар. 

1.9. Утратил силу с 20 января 2013 г. 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1.9 
1.10. Утратил силу с 20 января 2013 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1.10 

Решением городской Думы Краснодара от 17 ноября 2011 г. N 19 п. 11 пункт 1 
настоящего решения дополнен подпунктом 1.11 

1.11. Дополнительную меру социальной поддержки, в виде ежегодного 
предоставления грантов в размере 50 000 рублей молодым педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального 
образования город Краснодар, реализуемую в порядке согласно приложению N 13. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 декабря 2011 г. N 22 п. 8 пункт 1 
настоящего решения дополнен подпунктом 1.12 

1.12. Дополнительную меру социальной поддержки в виде обеспечения мягким 
инвентарём лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которым предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
согласно приложению N 14. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 октября 2013 г. N 54 п. 10 подпункт 
1.13 пункта 1 настоящего решения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 
1 января 2014 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.13. Дополнительную меру социальной поддержки в виде обеспечения 

ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город Краснодар, реализуемую в порядке 
согласно приложению N 15. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 19 июля 2012 г. N 32 п. 15 пункт 1 
настоящего решения дополнен подпунктом 1.14 

1.14. Дополнительную меру социальной поддержки в виде организации отдыха 
отдельных категорий граждан в муниципальном бюджетном учреждении 
муниципального образования город Краснодар "Комплексный спортивно-
оздоровительный центр "Ольгинка" за счёт средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар), реализуемую в порядке согласно 
приложению N 16. 

К отдельным категориям граждан относятся: 
работники муниципальных учреждений муниципального образования город 

Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар; 
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работники муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Краснодар, находящихся в ведении управления культуры 
администрации муниципального образования город Краснодар; 

работники муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Краснодар, находящихся в ведении управления по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар; 

ветераны труда, ранее работавшие в муниципальных учреждениях 
муниципального образования город Краснодар, находящихся (находившихся) в ведении 
департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар, в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Краснодар, находящихся (находившихся) в ведении управления 
культуры администрации муниципального образования город Краснодар, 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город 
Краснодар, находящихся (находившихся) в ведении управления по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар, и 
вышедшие на пенсию. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 октября 2013 г. N 54 п. 10 в подпункт 
1.15 пункта 1 настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу с 1 
января 2014 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.15. Дополнительную меру социальной поддержки в виде частичной оплаты 

стоимости питания обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар из 
расчёта 10 рублей 50 копеек в день на одного обучающегося в течение учебного года, 
реализуемую в порядке согласно приложению N 17. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 октября 2013 г. N 54 п. 10 в подпункт 
1.16 пункта 1 настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу с 1 
января 2014 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.16. Дополнительную меру социальной поддержки в виде частичной оплаты 

стоимости питания педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования город Краснодар, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в очной форме обучения, из расчёта 23 рубля в день на одного 
педагогического работника в течение учебного года, реализуемую в порядке согласно 
приложению N 18. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 24 сентября 2013 г. N 53 п. 11 пункт 1 
настоящего решения дополнен подпунктом 1.17, вступающим в силу со дня 
официального опубликования названного решения, но не ранее вступления в силу 
решения городской Думы Краснодара о внесении изменений в решение городской 
Думы Краснодара от 4 декабря 2012 г. N 38 п. 1 "О местном бюджете (бюджете 
муниципального образования город Краснодар) на 2013 г. и на плановый период 2014 
и 2015 гг.", предусматривающего соответствующее финансирование принятых 
расходных обязательств 

1.17. Дополнительную меру социальной поддержки в виде обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар, 
реализуемую в порядке согласно приложению N 19. 

Информация об изменениях: 
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Решением городской Думы Краснодара от 24 сентября 2013 г. N 53 п. 11 пункт 1 
настоящего решения дополнен подпунктом 1.18, вступающим в силу со дня 
официального опубликования названного решения, но не ранее вступления в силу 
решения городской Думы Краснодара о внесении изменений в решение городской 
Думы Краснодара от 4 декабря 2012 г. N 38 п. 1 "О местном бюджете (бюджете 
муниципального образования город Краснодар) на 2013 г. и на плановый период 2014 
и 2015 гг.", предусматривающего соответствующее финансирование принятых 
расходных обязательств 

1.18. Дополнительную меру социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Краснодар, из расчёта 15 рублей в день на одного обучающегося в 
течение учебного года, реализуемую в порядке согласно приложению N 20. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 октября 2013 г. N 54 п. 10 в подпункт 
1.19 пункта 1 настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу с 1 
января 2014 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.19. Дополнительную меру социальной поддержки в виде частичной оплаты 

стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Краснодар, посещающих группы продлённого дня, из расчёта 25 
рублей 50 копеек в день на одного обучающегося в течение учебного года, 
реализуемую в порядке согласно приложению N 21. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 октября 2013 г. N 54 п. 10 пункт 1 
настоящего решения дополнен подпунктом 1.20, вступающим в силу с 1 января 
2014 г. 

1.20. Дополнительную меру социальной поддержки в виде обеспечения молоком 
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город Краснодар, реализуемую в порядке 
согласно приложению N 22. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 28 мая 2015 г. N 79 п. 5 в подпункт 1.21 
пункта 1 настоящего решения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.21. Дополнительную меру социальной поддержки в виде ежегодного 

предоставления грантов молодым педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, 
находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, реализуемую в порядке согласно приложению N 23. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 21 ноября 2013 г. N 55 п. 10 пункт 1 
настоящего решения дополнен подпунктом 1.22, вступающим в силу с 1 января 
2014 г. 

1.22. Дополнительную меру социальной поддержки в виде ежегодного 
предоставления грантов молодым педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального 
образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, реализуемую в порядке 
согласно приложению N 24. 

2. Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в 
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соответствии с настоящим решением осуществлять за счет средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар). 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 19 июля 2012 г. N 32 п. 16 пункт 5 
настоящего решения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

городской Думы Краснодара по образованию, спорту, делам молодёжи, культуре и 
туризму (Белоусов) и комитет городской Думы Краснодара по социальной политике, 
охране здоровья и окружающей среды (Гелуненко). 

 
Глава муниципального 
образования город Краснодар 

В.Л. Евланов 

 
 
 
 

Приложение N 15 
к решению городской 

Думы Краснодара 
от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 

 

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Краснодар 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным 
бесплатным одноразовым питанием детей сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Краснодар, в течение учебного года. 

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени 
администрации муниципального образования город Краснодар муниципальными 
общеобразовательными учреждениями муниципального образования город Краснодар 
(далее - лица, ответственные за предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки). 

3. Денежные средства на обеспечение ежедневным бесплатным одноразовым 
питанием в рамках предоставления дополнительной меры социальной поддержки, 
предусмотренной настоящим Порядком, выделяются из средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) и перечисляются 
муниципальным общеобразовательным учреждениям муниципального образования 
город Краснодар, в которых обучаются дети сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, в виде субсидий на иные цели. 

4. Указанные средства аккумулируются муниципальными 
общеобразовательными учреждениями муниципального образования город Краснодар 

garantf1://23945279.0/
garantf1://36868922.14/
garantf1://36862897.105/


и перечисляются в общем объёме оплаты исполнителям, организующим питание 
обучающихся, на основании заключённых договоров. 

5. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки родителями 
(законными представителями) детей подаётся заявление в муниципальное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар о 
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, к которому прилагается 
копия документа, подтверждающего гибель сотрудника правоохранительных органов, 
копия свидетельства (справки) о смерти с одновременным предъявлением оригиналов. 

6. Дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город Краснодар, обеспечиваются 
ежедневным бесплатным одноразовым питанием в соответствии с требованиями 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45. 

7. Обжалование действий лиц, ответственных за предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, 
осуществляется путём подачи соответствующего заявления заместителю главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по 
социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 19 июля 2012 г. N 32 п. 15 настоящее 
решение дополнено приложением N 16 

Приложение N 16 
к решению городской 

Думы Краснодара 
от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 

 

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
организации отдыха отдельных категорий граждан в муниципальном 

бюджетном учреждении муниципального образования город 
Краснодар "Комплексный спортивно-оздоровительный центр 

"Ольгинка" за счёт средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде организации отдыха (проживания и питания) за 
счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) в муниципальном бюджетном учреждении муниципального образования 
город Краснодар "Комплексный спортивно-оздоровительный центр "Ольгинка" (далее - 
МБУ КСОЦ "Ольгинка") следующих категорий граждан: 

работников муниципальных учреждений муниципального образования город 
Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администрации 
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муниципального образования город Краснодар; 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении управления культуры 
администрации муниципального образования город Краснодар; 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Краснодар, находящихся в ведении управления по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее - работники муниципальных учреждений); 

ветеранов труда, ранее работавших в муниципальных учреждениях 
муниципального образования город Краснодар, находящихся (находившихся) в ведении 
департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар, в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Краснодар, находящихся (находившихся) в ведении управления 
культуры администрации муниципального образования город Краснодар, 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город 
Краснодар, находящихся (находившихся) в ведении управления по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее - муниципальные учреждения), и вышедших на пенсию. 

2. Мера социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком 
предоставляется работникам муниципальных учреждений, для которых указанные 
учреждения являются основным местом работы, а также ветеранам труда, ранее 
работавшим в муниципальных учреждениях и вышедшим на пенсию. 

3. В целях предоставления меры социальной поддержки в соответствии с 
настоящим Порядком департамент образования администрации муниципального 
образования город Краснодар (далее - департамент образования) ежегодно в срок до 
31 декабря формирует и утверждает приказом директора департамента образования 
график заездов в МБУ КСОЦ "Ольгинка" на следующий календарный год. 
Продолжительность одного заезда составляет семь календарных дней. Максимальное 
количество граждан, направляемых на отдых в МБУ КСОЦ "Ольгинка" на один заезд 
(квота заезда), составляет: с июня по сентябрь - 42 человека, в остальные месяцы - 55 
человек. 

4. Работники муниципальных учреждений, желающие воспользоваться мерой 
социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком, подают письменное 
заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде направления на 
отдых в МБУ КСОЦ "Ольгинка" руководителю муниципального учреждения. 
Муниципальное учреждение регистрирует поступающие заявления с указанием даты и 
времени поступления и направляет их в департамент образования. 

Ветераны труда, ранее работавшие в муниципальных учреждениях и вышедшие 
на пенсию, желающие воспользоваться мерой социальной поддержки в соответствии с 
настоящим Порядком, подают письменное заявление о предоставлении меры 
социальной поддержки в виде направления на отдых в МБУ КСОЦ "Ольгинка" 
руководителю муниципального учреждения, в котором они ранее работали, или 
руководителю учреждения, которое является правопреемником данного 
муниципального учреждения (в случае реорганизации учреждения) с приложением 
копии удостоверения "Ветеран труда" и предъявлением оригинала. Муниципальное 
учреждение регистрирует поступающие заявления с указанием даты и времени 
поступления, подготавливает ходатайство на имя директора департамента образования 
о предоставлении меры социальной поддержки данным категориям гражданам и 
направляет документы в департамент образования. 

В случае если муниципальное учреждение, в котором ранее работали ветераны 
труда, вышедшие на пенсию, ликвидировано, заявление о предоставлении меры 
социальной поддержки в виде направления на отдых в МБУ КСОЦ "Ольгинка" подаётся 
в департамент образования. К заявлению прилагается копия удостоверения "Ветеран 
труда", копия трудовой книжки, копия пенсионного удостоверения с предъявлением 



оригиналов документов. Департамент образования регистрирует поступающие 
заявления с указанием даты и времени поступления. 

5. На основании поступивших документов департамент образования в пределах 
квоты заезда и в соответствии с графиком заездов формирует пофамильный список 
граждан, направляемых на отдых в МБУ КСОЦ "Ольгинка" на очередной заезд, который 
утверждается приказом директора департамента образования. В случае если 
количество поступивших заявлений превышает квоту заезда, приоритет имеют 
заявления, поступившие ранее по времени. Заявления, отклонённые по причине 
превышения квоты заезда, рассматриваются при утверждении списка на следующий 
заезд. 

6. Лицо, включённое в список граждан, направляемых на отдых в МБУ КСОЦ 
"Ольгинка", вправе до начала заезда отказаться от получения меры социальной 
поддержки в соответствии с настоящим Порядком, что не препятствует ему 
воспользоваться данной мерой социальной поддержки в другое время. 

7. Проезд отдыхающих до места отдыха и обратно осуществляется ими 
самостоятельно. 

8. Финансирование расходов на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, осуществляется путём 
предоставления субсидии МБУ КСОЦ "Ольгинка" из местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) на иные цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания, в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 
Краснодар. 

Определение размера субсидии производится исходя из тарифа на услугу по 
организации одного койко-дня пребывания с питанием в МБУ КСОЦ "Ольгинка", 
утверждённого в установленном порядке постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар, без учёта рентабельности. 

9. Контроль за соблюдением настоящего Порядка и целевым использованием 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
для предоставления дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с 
настоящим Порядком осуществляет департамент образования. 

10. Обжалование действий лиц, ответственных за предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, 
осуществляется путём подачи соответствующего заявления директору департамента 
образования. 

Заявление рассматривается директором департамента образования или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Заявление об обжаловании действий лиц, ответственных за предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, 
может быть подано непосредственно заместителю главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующему работу по социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 10 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 24 сентября 2013 г. N 53 п. 11 настоящее 
решение дополнено приложением N 17, вступающим в силу со дня официального 
опубликования названного решения, но не ранее вступления в силу решения 
городской Думы Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы 
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Краснодара от 4 декабря 2012 г. N 38 п. 1 "О местном бюджете (бюджете 
муниципального образования город Краснодар) на 2013 г. и на плановый период 2014 
и 2015 гг.", предусматривающего соответствующее финансирование принятых 
расходных обязательств 

Приложение N 17 
к решению городской 

Думы Краснодара 
от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 

 

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости питания обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
питания обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар 
(далее - муниципальные образовательные учреждения). 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 октября 2013 г. N 54 п. 10 в пункт 2 
настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется за счёт средств 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) из расчёта 
10 (десять) рублей 50 копеек в день на одного обучающегося в течение учебного года. 

3. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени 
администрации муниципального образования город Краснодар муниципальными 
образовательными учреждениями. 

4. В порядке, установленном администрацией муниципального образования 
город Краснодар, департамент образования администрации муниципального 
образования город Краснодар издаёт приказ об осуществлении муниципальными 
образовательными учреждениями полномочий администрации муниципального 
образования город Краснодар по исполнению публичных обязательств муниципального 
образования город Краснодар, связанных с предоставлением вышеуказанной 
дополнительной меры социальной поддержки. 

5. Муниципальные образовательные учреждения осуществляют оплату денежных 
обязательств по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки. 

Указанные суммы аккумулируются муниципальными образовательными 
учреждениями и перечисляются в общем объёме оплаты исполнителям, организующим 
питание обучающихся, на основании заключённых договоров. 

6. Обжалование действий должностных лиц департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, ответственных за 
обеспечение реализации вышеуказанной дополнительной меры социальной поддержки, 
должностных лиц муниципальных образовательных учреждений, ответственных за 
оплату денежных обязательств по предоставлению дополнительной меры социальной 
поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, (далее - лица, ответственные за 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки), осуществляется путём 
подачи соответствующего заявления заместителю главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующему работу по социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 
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город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 мая 2014 г. N 63 п. 8 в настоящее 
решение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 
опубликования названного решения и распространяющие своё действие на 
отношения, возникшие с 1 января 2014 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 18 

к решению городской 
Думы Краснодара 

от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 
 

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости питания отдельных категорий работников муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в очной форме обучения 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
питания отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в очной форме обучения (далее - общеобразовательные организации). 

2. Дополнительная мера социальной поддержки в соответствии с настоящим 
Порядком предоставляется педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций, для которых указанные организации являются основным местом работы, а 
также директорам общеобразовательных организаций, заместителям директоров 
общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с руководством 
образовательным (воспитательным) процессом или методической (научно-
методической) работой (далее - работники). 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 октября 2013 г. N 54 п. 10 в пункт 3 
настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется за счёт средств 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) из расчёта 
23 (двадцать три) рубля в день на одного работника в течение учебного года. 

4. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени 
администрации муниципального образования город Краснодар общеобразовательными 
организациями. 

5. В порядке, установленном администрацией муниципального образования 
город Краснодар, департамент образования администрации муниципального 
образования город Краснодар издаёт приказ об осуществлении 
общеобразовательными организациями полномочий администрации муниципального 
образования город Краснодар по исполнению публичных обязательств муниципального 
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образования город Краснодар, связанных с предоставлением вышеуказанной 
дополнительной меры социальной поддержки. 

6. Общеобразовательные организации осуществляют оплату денежных 
обязательств по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки. 

Указанные суммы аккумулируются общеобразовательными организациями и 
перечисляются в общем объёме оплаты исполнителям, организующим питание 
работников, на основании заключённых договоров. 

7. Обжалование действий должностных лиц департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, ответственных за 
обеспечение реализации вышеуказанной дополнительной меры социальной поддержки, 
должностных лиц общеобразовательных организаций, ответственных за оплату 
денежных обязательств по предоставлению дополнительной меры социальной 
поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, (далее - лица, ответственные за 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки), осуществляется путём 
подачи соответствующего заявления заместителю главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующему работу по социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 24 сентября 2013 г. N 53 п. 11 настоящее 
решение дополнено приложением N 19, вступающим в силу со дня официального 
опубликования названного решения, но не ранее вступления в силу решения 
городской Думы Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 4 декабря 2012 г. N 38 п. 1 "О местном бюджете (бюджете 
муниципального образования город Краснодар) на 2013 г. и на плановый период 2014 
и 2015 гг.", предусматривающего соответствующее финансирование принятых 
расходных обязательств 

Приложение N 19 
к решению городской 

Думы Краснодара 
от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 

 

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Краснодар 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город Краснодар (далее - муниципальные 
образовательные учреждения), в течение учебного года. 

2. В целях реализации дополнительной меры социальной поддержки в 
соответствии с настоящим Порядком под учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья понимаются физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 
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психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

3. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени 
администрации муниципального образования город Краснодар муниципальными 
образовательными учреждениями (далее - лица, ответственные за предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки). 

4. Денежные средства на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных образовательных учреждениях, выделяются из средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и 
перечисляются муниципальным образовательным учреждениям, в которых обучаются 
дети с ограниченными возможностями здоровья, в виде субсидий на иные цели. 

5. Указанные средства аккумулируются муниципальными образовательными 
учреждениями и перечисляются в общем объёме оплаты исполнителям, организующим 
питание обучающихся, на основании заключённых договоров. 

6. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки родителями 
(законными представителями) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
подаётся заявление в муниципальное образовательное учреждение о предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки, к которому прилагается копия выписки из 
протокола заседания психолого-медико-педагогической комиссии с одновременным 
предъявлением оригинала. 

7. Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в 
соответствии с утверждёнными нормами. 

8. Обжалование действий лиц, ответственных за предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки, осуществляется путём подачи 
соответствующего заявления заместителю главы муниципального образования город 
Краснодар, координирующему работу по социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 24 сентября 2013 г. N 53 п. 11 настоящее 
решение дополнено приложением N 20, вступающим в силу со дня официального 
опубликования названного решения, но не ранее вступления в силу решения 
городской Думы Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 4 декабря 2012 г. N 38 п. 1 "О местном бюджете (бюджете 
муниципального образования город Краснодар) на 2013 г. и на плановый период 2014 
и 2015 гг.", предусматривающего соответствующее финансирование принятых 
расходных обязательств 

Приложение N 20 
к решению городской 

Думы Краснодара 
от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 

 

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся по очной 
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форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Краснодар 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
питания детей из малоимущих семей, обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
город Краснодар (далее - муниципальные образовательные учреждения). 

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется за счёт средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) из расчёта 
15 (пятнадцать) рублей в день на одного обучающегося в течение учебного года. 

3. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени 
администрации муниципального образования город Краснодар муниципальными 
образовательными учреждениями. 

4. В порядке, установленном администрацией муниципального образования 
город Краснодар, департамент образования администрации муниципального 
образования город Краснодар издаёт приказ об осуществлении муниципальными 
образовательными учреждениями полномочий администрации муниципального 
образования город Краснодар по исполнению публичных обязательств муниципального 
образования город Краснодар, связанных с предоставлением вышеуказанной 
дополнительной меры социальной поддержки. 

5. Муниципальные образовательные учреждения осуществляют оплату денежных 
обязательств по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки. 

Указанные суммы аккумулируются муниципальными образовательными 
учреждениями и перечисляются в общем объёме оплаты исполнителям, организующим 
питание обучающихся, на основании заключённых договоров. 

6. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки родителями 
(законными представителями) детей из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, подаётся заявление в муниципальное 
образовательное учреждение о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки на соответствующий учебный год, к которому прилагается копия 
уведомления органа социальной защиты населения о назначении государственной 
социальной помощи (социального пособия) (далее - уведомление), выданного 
заявителю не ранее чем за шесть месяцев до обращения с заявлением о 
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной 
настоящим Порядком, с одновременным предъявлением оригинала уведомления. 

На основании представленных документов дополнительная мера социальной 
поддержки в соответствии с настоящим Порядком предоставляется в течение 
соответствующего учебного года. 

Для дальнейшего предоставления вышеуказанной дополнительной меры 
социальной поддержки родителями (законными представителями) детей из 
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
ежегодно в период с 15 августа по 31 августа подаётся заявление в муниципальное 
образовательное учреждение о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки на соответствующий учебный год, к которому прилагается копия 
уведомления, выданного заявителю не ранее 1 марта соответствующего года, с 
одновременным предъявлением оригинала. 

В случае непредставления указанного заявления дополнительная мера 
социальной поддержки, предусмотренная настоящим Порядком, не предоставляется. 

7. Обжалование действий должностных лиц департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, ответственных за 
обеспечение реализации вышеуказанной дополнительной меры социальной поддержки, 
должностных лиц муниципальных образовательных учреждений, ответственных за 



приём заявлений и оплату денежных обязательств по предоставлению дополнительной 
меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, (далее - лица, 
ответственные за предоставление дополнительной меры социальной поддержки), 
осуществляется путём подачи соответствующего заявления заместителю главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по 
социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 24 сентября 2013 г. N 53 п. 11 настоящее 
решение дополнено приложением N 21, вступающим в силу со дня официального 
опубликования названного решения, но не ранее вступления в силу решения 
городской Думы Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 4 декабря 2012 г. N 38 п. 1 "О местном бюджете (бюджете 
муниципального образования город Краснодар) на 2013 г. и на плановый период 2014 
и 2015 гг.", предусматривающего соответствующее финансирование принятых 
расходных обязательств 

Приложение N 21 
к решению городской 

Думы Краснодара 
от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 

 

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Краснодар, посещающих группы 

продлённого дня 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
питания детей из малоимущих семей, обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях образования город Краснодар 
(далее - муниципальные образовательные учреждения), посещающих группы 
продлённого дня. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 22 октября 2013 г. N 54 п. 10 в пункт 2 
настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется за счёт средств 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) из расчёта 
25 (двадцать пять) рублей 50 копеек в день на одного обучающегося в течение учебного 
года. 

3. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени 
администрации муниципального образования город Краснодар муниципальными 
образовательными учреждениями. 

4. В порядке, установленном администрацией муниципального образования 
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город Краснодар, департамент образования администрации муниципального 
образования город Краснодар издаёт приказ об осуществлении муниципальными 
образовательными учреждениями полномочий администрации муниципального 
образования город Краснодар по исполнению публичных обязательств муниципального 
образования город Краснодар, связанных с предоставлением вышеуказанной 
дополнительной меры социальной поддержки. 

5. Муниципальные образовательные учреждения осуществляют оплату денежных 
обязательств по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки. 

Указанные суммы аккумулируются муниципальными образовательными 
учреждениями и перечисляются в общем объёме оплаты исполнителям, организующим 
питание обучающихся, на основании заключённых договоров. 

6. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки родителями 
(законными представителями) детей из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, посещающих группы продлённого дня, 
подаётся заявление в муниципальное образовательное учреждение о предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки на соответствующий учебный год, к 
которому прилагается копия уведомления органа социальной защиты населения о 
назначении государственной социальной помощи (социального пособия) (далее - 
уведомление), выданного заявителю не ранее чем за шесть месяцев до обращения с 
заявлением о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, 
предусмотренной настоящим Порядком, с одновременным предъявлением оригинала 
уведомления. 

На основании представленных документов дополнительная мера социальной 
поддержки в соответствии с настоящим Порядком предоставляется в течение 
соответствующего учебного года. 

Для дальнейшего предоставления вышеуказанной дополнительной меры 
социальной поддержки родителями (законными представителями) детей из 
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
посещающих группы продлённого дня, ежегодно в период с 15 августа по 31 августа 
подаётся заявление в муниципальное образовательное учреждение о предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки на соответствующий учебный год, к 
которому прилагается копия уведомления, выданного заявителю не ранее 1 марта 
соответствующего года, с одновременным предъявлением оригинала. 

В случае непредставления указанного заявления дополнительная мера 
социальной поддержки, предусмотренная настоящим Порядком, не предоставляется. 

7. Обжалование действий должностных лиц департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, ответственных за 
обеспечение реализации вышеуказанной дополнительной меры социальной поддержки, 
должностных лиц муниципальных образовательных учреждений, ответственных за 
приём заявлений и оплату денежных обязательств по предоставлению дополнительной 
меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, (далее - лица, 
ответственные за предоставление дополнительной меры социальной поддержки), 
осуществляется путём подачи соответствующего заявления заместителю главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по 
социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Информация об изменениях: 



Решением городской Думы Краснодара от 22 октября 2013 г. N 54 п. 10 настоящее 
решение дополнено приложением N 22, вступающим в силу с 1 января 2014 г. 

Приложение N 22 
к решению городской 

Думы Краснодара 
от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 

 

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения молоком обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Краснодар 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения молоком 
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город Краснодар (далее - муниципальные 
образовательные учреждения), в течение учебного года. 

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени 
администрации муниципального образования город Краснодар муниципальными 
образовательными учреждениями (далее - лица, ответственные за предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки). 

3. Денежные средства на обеспечение молоком обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных образовательных учреждениях выделяются из средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и 
перечисляются муниципальным образовательным учреждениям в виде субсидий на 
иные цели. 

4. Указанные средства аккумулируются муниципальными образовательными 
учреждениями и перечисляются в общем объёме оплаты заказчикам, осуществляющим 
поставку молока, на основании заключённых договоров. 

5. Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений обеспечиваются 
питьевым молоком с массовой долей жира 3,2%, упакованным в потребительскую тару 
номинальной вместимостью 200 см3, 2 раза в неделю. 

6. Обжалование действий лиц, ответственных за предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, 
осуществляется путём подачи соответствующего заявления заместителю главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по 
социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 21 ноября 2013 г. N 55 п. 10 настоящее 
решение дополнен приложением N 23, вступающим в силу с 1 января 2014 г. 

Приложение N 23 
к решению городской 

Думы Краснодара 
от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 
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Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ежегодного 

предоставления грантов молодым педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар, 

находящихся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки молодым педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар, 
находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, (далее - муниципальные образовательные учреждения), 
в виде ежегодного предоставления грантов в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) 
рублей. 

2. Грант предоставляется однократно молодым педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет включительно, 
имеющим профессиональное педагогическое образование, впервые приступившим к 
педагогической работе (за исключением периодов прохождения практики) не ранее 1 
января 2013 года. 

Право на предоставление гранта в соответствии с настоящим Порядком имеют 
указанные категории работников, проработавшие в данном муниципальном 
образовательном учреждении не менее одного учебного года. 

3. Ходатайства о предоставлении из местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) гранта молодым педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений представляются ежегодно с 
1 сентября по 10 сентября руководителями муниципальных образовательных 
учреждений в департамент образования администрации муниципального образования 
город Краснодар для формирования общего перечня. 

Представленные материалы должны содержать письмо-ходатайство за подписью 
руководителя муниципального образовательного учреждения, а также копии диплома о 
профессиональном педагогическом образовании и трудовой книжки кандидата, 
заверенные в установленном порядке. 

4. Перечень молодых педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, в отношении которых принимается решение о 
предоставлении гранта, (далее - Перечень), формируется департаментом образования 
администрации муниципального образования город Краснодар и утверждается главой 
муниципального образования город Краснодар ежегодно до 15 октября. 

5. Молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений, включённым в Перечень, выплачивается грант в размере 25 000 (двадцати 
пяти тысяч) рублей. 

Перечисление средств на счета грантополучателей, открытые в кредитных 
организациях, осуществляется департаментом образования администрации 
муниципального образования город Краснодар ежегодно до 1 декабря. 

6. Контроль за соблюдением настоящего Порядка и целевым использованием 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
для предоставления дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с 
настоящим Порядком осуществляет департамент образования администрации 
муниципального образования город Краснодар. 

7. Обжалование действий руководителей муниципальных образовательных 
учреждений и должностных лиц департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар (далее - лица, ответственные за 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки) осуществляется путём 
подачи соответствующего заявления заместителю главы муниципального образования 



город Краснодар, координирующему работу по социальным вопросам. 
Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 

город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Информация об изменениях: 

Решением городской Думы Краснодара от 21 ноября 2013 г. N 55 п. 10 настоящее 
решение дополнен приложением N 24, вступающим в силу с 1 января 2014 г. 

Приложение N 24 
к решению городской 

Думы Краснодара 
от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 

 

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ежегодного 

предоставления грантов молодым педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 

муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении 
департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки молодым педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального 
образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, (далее - 
муниципальные образовательные учреждения), в виде ежегодного предоставления 
грантов в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

2. Грант предоставляется однократно молодым педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет включительно со 
стажем педагогической деятельности от одного до пяти лет включительно, являющимся 
участниками очных туров профессиональных конкурсов, авторами инновационных 
проектов, вносящим высокий вклад в нравственное, духовное и эстетическое 
воспитание детей. 

3. Ходатайства о предоставлении из местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) гранта молодым педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений представляются 
педагогическими советами муниципальных образовательных учреждений ежегодно с 1 
июня по 20 июня в департамент образования администрации муниципального 
образования город Краснодар и должны содержать краткую характеристику кандидата 
на грант и описание причин, вызывающих необходимость социальной поддержки 
кандидата. 

Представленные материалы рассматриваются на коллегии департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар, по 
результатам рассмотрения департаментом образования администрации 
муниципального образования город Краснодар формируется перечень молодых 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, в отношении 
которых принимается решение о предоставлении гранта, (далее - Перечень), который 
утверждается главой муниципального образования город Краснодар ежегодно до 15 
июля. 

garantf1://36873465.17/
garantf1://36873465.3/


4. Количество лиц, в отношении которых принимается решение о предоставлении 
гранта, не должно превышать пятнадцати. 

В случае если число претендентов превышает пятнадцать, предпочтение в 
предоставлении гранта отдаётся молодым педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, имеющим больший стаж педагогической работы. 

5. Молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений, включённым в Перечень, выплачивается грант в размере 50 000 
(пятидесяти тысяч) рублей. 

Перечисление средств на счета грантополучателей, открытые в кредитных 
организациях, осуществляется департаментом образования администрации 
муниципального образования город Краснодар ежегодно до 1 сентября. 

6. Контроль за соблюдением настоящего Порядка и целевым использованием 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
для предоставления дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с 
настоящим Порядком осуществляет департамент образования администрации 
муниципального образования город Краснодар. 

7. Обжалование действий руководителей муниципальных образовательных 
учреждений и должностных лиц департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар (далее - лица, ответственные за 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки) осуществляется путём 
подачи соответствующего заявления заместителю главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующему работу по социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 


