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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "08" ìàÿ 2020 ãîäà ¹ 211
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè "Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè
âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä 2020
ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 24 èþëÿ 1998 ãîäà ¹ 124-ÔÇ "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò
24 èþíÿ 1999 ãîäà ¹ 120-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû
ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ", Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
19 àïðåëÿ 1991 ãîäà ¹ 1032-1 "Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Îáëàñòíûì çàêîíîì îò 23 îêòÿáðÿ 1995
ãîäà ¹ 28-ÎÇ "Î çàùèòå ïðàâ ðåáåíêà", ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå
êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 01.03.2018
¹ 121, ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2018
¹ 722 â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ òðóäîóñòðîéñòâó íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â âîçðàñòå îò 14
äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà íà âðåìåííûå ðàáîòû,
ïðèîáùåíèÿ èõ ê òðóäó, ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ
íàâûêîâ, îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü:
1.1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà

íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé
ïåðèîä 2020 ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(ïðèëàãàåòñÿ).

1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ ðàáîò è ïðîôåññèé, ðåêîìåíäóåìûõ
äëÿ âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí

â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñ.À. Ðåòóíñêîé è âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó
ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ï.Þ. Çâåðåâîé:

2.1. Îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé
ïåðèîä 2020 ãîäà ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ íîðì òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè
Ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè
"Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25 èì. Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåíåðàë-
ëåéòåíàíòà Ä.Ì. Êàðáûøåâà ñ êàäåòñêèìè êëàññàìè" (äàëåå -

ÌÁÎÓ "ÑØ ¹25").
2 .2 . Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé

çàêîíîäàòåëüñòâà ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí.

3. Íà÷àëüíèêó îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñ.Ô.
Ðûæêîâîé ïðîèçâåñòè ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
îðãàíèçàöèè ðàáîòû âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé
ïåðèîä 2020 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé"Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

4. Äèðåêòîðó ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" À.Þ. Òðóøêîâó:
4.1. Çàêëþ÷èòü äîãîâîðû ñ ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé öåíòð

çàíÿòîñòè" íà îðãàíèçàöèþ âðåìåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ
òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò
14 äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà.

4.2.Ñîçäàòü âðåìåííûå îïëà÷èâàåìûå ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé
ïåðèîä 2020 ãîäà â äîëæíîñòè "Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé", à òàêæå
ïðîâåñòè íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ è îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ.

4.3.Îðãàíèçîâàòü ðàáîòó íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â
âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì âèäîâ ðàáîò è ïðîôåññèé äëÿ
âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â
âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà,
óòâåðæäåííûì íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì.

4.4. Îáåñïå÷èòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå
îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà, çàêëþ÷èâøèõ

ñðî÷íûé òðóäîâîé äîãîâîð, íåîáõîäèìûì èíâåíòàðåì è
ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû.

4.5. Îðãàíèçîâàòü ðàáîòó íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â
âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò, çàêëþ÷èâøèõ ñðî÷íûé òðóäîâîé
äîãîâîð ñ ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25", â äâå ñìåíû ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
12 êàëåíäàðíûõ äíåé êàæäàÿ (ïåðâàÿ

ïî15 äåòåé, âòîðàÿ ïî 15 äåòåé), ñ ðåæèìîì ðàáîòû ñ 9.00 äî
13.00 ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå.

4.6. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì î
ïðîõîæäåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèìè ãðàæäàíàìè â âîçðàñòå îò
14 äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ
ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó.

5. Ðåêîìåíäîâàòü èíñïåêòîðó ÏÄÍ ãðóïïû ÓÓÏ è ÏÄÍ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Þ.Â. Ìàíæóðîâîé, ïðåäñåäàòåëþ
Òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè Âåðõíåñàëäèíñêîãî ðàéîíà ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Ë.Â. Ïèñêóíîâîé
ïîäãîòîâèòü è íàïðàâèòü â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ñïèñêè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18
ëåò, èç ÷èñëà ñîñòîÿùèõ íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ ó÷åòà, æåëàþùèõ
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ðàáîòàòü â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà.
6. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè"

è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

7. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà

íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â
ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â
ëåòíèé ïåðèîä â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 24 èþëÿ
1998 ãîäà ¹ 124-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 24 èþíÿ 1999 ãîäà ¹ 120-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è
ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ", Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 19 àïðåëÿ 1991 ãîäà ¹ 1032-1 "Î çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Îáëàñòíûì çàêîíîì îò
23 îêòÿáðÿ 1995 ãîäà ¹ 28-ÎÇ "Î çàùèòå ïðàâ ðåáåíêà"è
îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ïðèíöèïû äåÿòåëüíîñòè îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå
îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà.

1.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, äåÿòåëüíîñòü
ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â
ëåòíèé ïåðèîä, ôèíàíñèðóåìàÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îñóùåñòâëÿåòñÿ  îòäåëîì
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå è
ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

1.3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì ïåðâîî÷åðåäíûì
ïðàâîì ïðè âðåìåííîì òðóäîóñòðîéñòâå ïîëüçóþòñÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèå ãðàæäàíå â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò (äàëåå
- íåñîâåðøåííîëåòíèå ãðàæäàíå) èç ÷èñëà:

1.3.1. Ëèö, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â Òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè
Âåðõíåñàëäèíñêîãî ðàéîíà ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ.

1.3.2. Äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, à òàêæå ðàâíî ëèö, èõ çàìåíÿþùèõ.

1.3.3. Äåòåé èç ñåìåé, ðîäèòåëè êîòîðûõ èìåþò ñòàòóñ
áåçðàáîòíûõ.

1.3.4. Äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.
1.3.5. Äåòåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â ïîäðàçäåëåíèè ïî äåëàì

íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí

2.1. Äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.2. Ãëàâíîé öåëüþ ñîçäàíèÿ âðåìåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ïðèîáùåíèå èõ ê òðóäó,
ïîëó÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ è àäàïòàöèÿ ê òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè, ñîäåéñòâèå ïðîöåññó ñîöèàëèçàöèè,
ïðåäîòâðàùåíèå ôîðìèðîâàíèÿ ó íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìîäåëè
ñîöèàëüíî îïàñíîãî ïîâåäåíèÿ.

2.3. Çàäà÷àìè âðåìåííîé çàíÿòîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí ÿâëÿþòñÿ:

2.3.1. Ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

2.3.2. Ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

è ñàìîçàíÿòîñòè ó ìîëîäåæè.
2.3.3. Ôîðìèðîâàíèå ïîíèìàíèÿ ñòîèìîñòè è öåííîñòè òðóäà

íåñîâåðøåííîëåòíèìè ãðàæäàíàìè.
2.3.4 . Ñîöèàëüíàÿ è ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà

íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, à
òàêæå ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè.

3. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè âðåìåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò

3.1. Ðàáîòîäàòåëü çàêëþ÷àåò ñ íåñîâåðøåííîëåòíèì
ãðàæäàíèíîì ñðî÷íûé òðóäîâîé äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüÿìè 57, 59 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.2. Óñëîâèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ
íåñîâåðøåííîëåòíèì ãðàæäàíèíîì ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ:

3.2.1. Çàÿâëåíèå î ïðèåìå íà ðàáîòó.
3.2.2. Ñîãëàñèå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íà

òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
3.2.3. Êîïèÿ ïàñïîðòà.
3.2.4. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà ÈÍÍ.
3.2.5. Êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî

ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ â Ïåíñèîííîì ôîíäå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ÑÍÈËÑ.

3.2.6. Ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà.
3.2.7. Ñîãëàñèå îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà íà çàêëþ÷åíèå

ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ íåñîâåðøåííîëåòíèì â âîçðàñòå
ñ 14 äî 18 ëåò.

3.2.8. Òðóäîâàÿ êíèæêà.
3.2.9. Èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäà,

âûäàííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è ñîäåðæàùàÿ çàêëþ÷åíèå
î ðåêîìåíäàöèîííîì õàðàêòåðå è óñëîâèÿõ òðóäà
(ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî æåëàíèþ).

3.3. Çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíåíèå òðóäà ëèö â âîçðàñòå äî
âîñåìíàäöàòè ëåò íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè
óñëîâèÿìè òðóäà, íà ïîäçåìíûõ ðàáîòàõ, à òàêæå íà ðàáîòàõ,
âûïîëíåíèå êîòîðûõ ìîæåò ïðè÷èíèòü âðåä èõ çäîðîâüþ è
íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ (èãîðíûé áèçíåñ, ðàáîòà â íî÷íûõ áàðàõ
è êëóáàõ, ïðîèçâîäñòâî, ïåðåâîçêà è òîðãîâëÿ ñïèðòíûìè
íàïèòêàìè, òàáà÷íûìè èçäåëèÿìè, íàðêîòè÷åñêèìè è èíûìè
òîêñè÷åñêèìè ïðåïàðàòàìè). Çàïðåùàþòñÿ ïåðåíîñ è
ïåðåäâèæåíèå ðàáîòíèêàìè â âîçðàñòå äî âîñåìíàäöàòè ëåò
òÿæåñòåé, ïðåâûøàþùèõ óñòàíîâëåííûå äëÿ íèõ ïðåäåëüíûå
íîðìû.

3.4. Òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí ìîëîæå
14 ëåò íå äîïóñêàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 Òðóäîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.5. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí óêàçûâàåòñÿ â ñðî÷íîì òðóäîâîì
äîãîâîðå è óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 92, 94
Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

3.5.1. Äëÿ ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå îò 14 äî 15 ëåò - íå áîëåå
4 ÷àñîâ.

3.5.2. Äëÿ ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå îò 15 äî 16 ëåò - íå áîëåå
5 ÷àñîâ.

3.5.3. Äëÿ ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå îò 16 äî 18 ëåò - íå áîëåå
7 ÷àñîâ.

3.5.4. Äëÿ èíâàëèäîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäèöèíñêèì
çàêëþ÷åíèåì.

3.6. Äëÿ ó÷åòà âðåìåíè, ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîãî è (èëè) íå
îòðàáîòàííîãî êàæäûì íåñîâåðøåííîëåòíèì ãðàæäàíèíîì, äëÿ
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííîãî ðåæèìà ðàáî÷åãî
âðåìåíè ïðèìåíÿåòñÿ òàáåëü ó÷åòà ðàáî÷åãî âðåìåíè.

3.7. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ðàáî÷åãî ìåñòà
ÿâëÿþòñÿ:

3.7.1. Ìåäèöèíñêèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
3.7.2. Íå äîñòèæåíèå ñîèñêàòåëåì ÷åòûðíàäöàòèëåòíåãî

âîçðàñòà.
3.7.3. Îòñóòñòâèå ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
3.7.4. Ïðåäîñòàâëåíèå íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ,

òðåáóåìûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî
òðóäîóñòðîéñòâà è îïëàòà òðóäà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí:

4.1. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî òðóäîóñòðîéñòâó
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ
ïîäïðîãðàììû "Ðåàëèçàöèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîãî
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îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
íà 2016-2024_ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2018
¹ 722.

4.2. Îïëàòà òðóäà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå
îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîòîäàòåëåì
çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ, íî íå íèæå ìèíèìàëüíîé
îïëàòû òðóäà, ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè èëè â
çàâèñèìîñòè îò âûðàáîòêè ñîãëàñíî ñóùåñòâóþùèì íîðìàì,
ïðåäóñìîòðåííûì äëÿ êàæäîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí ñîãëàñíî çàêëþ÷åííûì ñðî÷íûì
òðóäîâûì äîãîâîðàì. Ñðîê è âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû
íåñîâåðøåííîëåòíåìó ãðàæäàíèíó  óêàçûâàåòñÿ â òðóäîâîì
äîãîâîðå.

4.3. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà ìåæäó
ðàáîòîäàòåëåì è íåñîâåðøåííîëåòíèì ãðàæäàíèíîì,
ðàáîòîäàòåëü ïðîèçâîäèò ôèíàíñîâûé ðàñ÷åò ñîãëàñíî ñâîèì
îáÿçàòåëüñòâàì è âûäà÷ó òðóäîâîé êíèæêè. Ôèíàíñîâûé ðàñ÷åò
ñ íåñîâåðøåííîëåòíèì ãðàæäàíèíîì ïðîèçâîäèòñÿ â áóõãàëòåðèè
ðàáîòîäàòåëÿ â ïîñëåäíèé äåíü ðàáîòû.

5. Îòâåòñòâåííîñòü, êîíòðîëü, ó÷åò è îò÷åòíîñòü

5.1. Äèðåêòîð ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25", ïðèíèìàþùèé íà ðàáîòó
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí, íåñåò ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ñîáëþäåíèå íîðì Òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû
íåñîâåðøåííîëåòíèì ãðàæäàíàì çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå
èìè âðåìÿ, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí, êà÷åñòâåííîå è ñâîåâðåìåííîå
ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòîâ î âðåìåííîì òðóäîóñòðîéñòâå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â êîíòðîëèðóþùèå îðãàíèçàöèè.

5.2. Äèðåêòîð ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25"ïðåäîñòàâëÿåò â îòäåë
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
è âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå è
ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ï.Þ. Çâåðåâîé èíôîðìàöèîííûå îò÷åòû îá îðãàíèçàöèè
òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí ïî ñîñòîÿíèþ
íà 17 èþëÿ è 31 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà. Èíôîðìàöèîííûå îò÷åòû
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ôîðìå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 1
ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ôîðìà

Îò÷åò ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò

Ðóêîâîäèòåëü
Ì.Ï.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
âèäîâ ðàáîò è ïðîôåññèé äëÿ âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò

â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

N 
п/п 

Виды работ 

1. Уборка территории от мусора 

2. Благоустройство территории образовательного учреждения  

3. Уборка внутренних помещений образовательного учреждения 
(кроме туалетов) без применения дезинфицирующих средств 

4. Ремонт школьной мебели (без покраски), без применения 
быстросохнущих клеев на основе органических растворов 

 
<*>Äàííûå âèäû ðàáîò äîïóñòèìû ïðè ñîáëþäåíèè

òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ è ÑàíÏèÍ 2.4.6.2553-09, à òàêæå íåñîâåðøåííîëåòíèå
ãðàæäàíå íå ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ ê âûïîëíåíèþ ðàáîò â

ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ìîæåò âîçíèêíóòü âðåä èõ çäîðîâüþ
è íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ, ñ âðåäíûìè èëè îïàñíûìè

óñëîâèÿìè òðóäà, ïîä çåìëåé, ïðåäïîëàãàþùèå ïåðåíîñ
òÿæåñòåé âåñîì ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëàõ íîðì.

îò "08" ìàÿ 2020 ãîäà ¹ 212
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ,
óòâåðæäåíèÿ è èçìåíåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì

N Наименование показателя Отчетные данные 

1. Количество 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
обучающихся в 
образовательных организациях 

 

2. Количество 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
обратившихся за услугой по 
обеспечению трудоустройства 

 

3. Количество трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
трудоустроенных через 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 
25 им. Героя Советского Союза 
генерал-лейтенанта Д.М. 
Карбышева с кадетскими 
классами» 

Всего 
трудоустрое
но 

В т.ч. трудоустроено 

план факт 

   

4. Количество трудоустроенных несоверш еннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет: 

- состоящ их на учете в 
Территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по 
делам несовершеннолетних и 
защ ите их прав 

 

- детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения 
родителей 

 

- детей из малообеспеченных 
семей и семей "группы риска" 

 

- граждан, вернувш ихся из 
воспитательных колоний 

 

5. Количество созданных 
трудовых отрядов (бригад) 
несоверш еннолетних граждан 

 

6. Количество 
несоверш еннолетних, 
работавших в составе 
трудовых отрядов 

 

7. О бъем финансирования, 
выделенный из средств 
местного бюджета, для 
организации трудоустройства 
несоверш еннолетних граждан 

 

8. Количество проведенных 
проверок по соблюдению 
законодательства о труде, 
осущ ествление контроля за 
условиями труда 
несоверш еннолетних 

 

9. Средняя заработная плата 
трудоустроенного 
несоверш еннолетнего 
(рублей) 

 

10. Количество информационных  
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àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
29.11.2019 ¹ 642

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏðèêàçîìÌèíôèíà Ðîññèè îò 07.02.2020
¹ 17í "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê Òðåáîâàíèÿì ê
ñîñòàâëåíèþ è óòâåðæäåíèþ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ,
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâàôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31 àâãóñòà 2018 ã. ¹ 186í", ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî
çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè âÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è èçìåíåíèÿ

ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.11.2019 ¹ 642 (äàëåå
- Ïîðÿäîê), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ

" " г.

г.
г. и плановый период 20 и 20

от " "
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ 383

по Сводному реестру
ИНН

по Сводному реестру
глава по БК

20 г.2 Дата

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
Коды

(на 20 годов1)

(подпись) (расшифровка подписи)

20

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Приложение                                                                                           
к Порядку составления, утверждения и
изменения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа ЗАТО Свободный, утвержденный 
постановлением администрации городского округа ЗАТО 
Свободный 

(наименование  учреждения)

Ðàçäåë 1.1  Ïîñòóïëåíèÿ è âûïëàòû  (ñóáñèäèè íà
âûïîëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ)

х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего 2140 119

х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

х
в том числе: 
оплата труда 2110 111 х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х

Расходы, всего 2000 х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 х

прочие поступления, всего6 1980 х

в том числе:
доходы от операции с активами, всего 1900

в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

в том числе:
1410 150целевые субсидии

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:
1310 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 1300 140

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания за счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 1220 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего учреждение 1210 130

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

в том числе:
1110

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

Доходы, всего: 1000
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 х х

8
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 х х

текущий
финансовый 

год

первый год
планового
периода

второй год
планового

периода
1 2 3 4 5 6 7

г. на 20 г. за пределами
планового

периода

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной

классификации
Российской
Федерации3

Аналити-
ческий
код4

Сумма

на 20 г. на 20

х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

Прочие выплаты, всего9 4000 х

х
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 х
налог на добавленную стоимость8 3020

х
в том числе:
налог на прибыль8 3010 х

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400

из них:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2630 243

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 2610 241

х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения 2520 831

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 2460 863

взносы в международные организации 2450 862
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей2330 853

х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 х

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х

иные выплаты населению 2240 360

х
на премирование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321

х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

х
в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139

х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2170 134 х

на иные выплаты работникам 2142 119

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат
предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым)
подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по
выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового
года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)
обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том
числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного
управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12
февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Ðàçäåë 1.2  Ïîñòóïëåíèÿ è âûïëàòû  (öåëåâûå ñóáñèäèè)

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

целевые субсидии

в том числе:

1310 140
в том числе:

150субсидии на осуществление капитальных вложений 1420

1110

в том числе:
на выплаты персоналу, всего х2100

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет 1981

Расходы, всего х2000

прочие поступления, всего6 х1980

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего 2140

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120

в том числе: 
оплата труда 2110 111

150
в том числе:

1410

119

112

доходы от операции с активами, всего 1900

510

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 

150

1300 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания за счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 1220 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего учреждение 1210 130

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1301200

Доходы, всего:

х
х

120

х
х

на 20

в том числе:
доходы от собственности, всего

в том числе:

0001
0002
1000

1100

Остаток средств на начало текущего финансового года5

Остаток средств на конец текущего финансового года5

на 20 г.
первый год
планового

периода

Код 
строки текущий

финансовый 
год

Наименование показателя

2

второй год
планового

периода
3 4 5

Код по 
бюджетной

классификации
Российской
Федерации3

г.на 20 г.

1 6 7

Аналити-
ческий

код4

Сумма

за пределами
планового

периода

х

8

х

х

х

х

х

113

119

на иные выплаты работникам 2142 119
2141

в том числе:
на выплаты по оплате труда х

х

х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2170 134
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взносы в международные организации 2450 862

в том числе:
на оплату труда стажеров

2440 810

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 х

2181 139 х

х

х

х

х

863

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321

3402220
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

350

х
иные выплаты населению

2300
360

на премирование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства х2230

2240
850уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2310

х

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 

2320

851

852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2400
853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2330

х х
х

613
623гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2410

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2430

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2420

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 2460

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

634

х2520

х х2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения 

2600
831

храсходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 2610 241

2630
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

2640
243
244прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

из них:

2650
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего

2651

400

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

2652

406

407
х

в том числе:
налог на прибыль8 х

Выплаты, уменьшающие доход, всего8

3010
3020

1003000

х
прочие налоги, уменьшающие доход8 х
налог на добавленную стоимость8

3030
Прочие выплаты, всего9

4010

х4000 х

х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 610

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового
года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)
обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том
числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат
предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым)
подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по
выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 
8 Показатель отражается со знаком "минус".

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного
управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12
февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Ðàçäåë 1.3  Ïîñòóïëåíèÿ è âûïëàòû
(ïðèíîñÿùàÿ äîõîä äåÿòåëüíîñòü)

х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2170 134 х

на иные выплаты работникам 2142 119

х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего 2140 119

х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

х
в том числе: 
оплата труда 2110 111 х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х

Расходы, всего 2000 х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 х

прочие поступления, всего6 1980 х

в том числе:
доходы от операции с активами, всего 1900

в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

в том числе:
1410 150целевые субсидии

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:
1310 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 1300 140

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания за счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 1220 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего учреждение 1210 130

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

в том числе:
1110

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

Доходы, всего: 1000
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 х х

8
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 х х

текущий
финансовый 

год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7

г. на 20 г. за пределами
планового
периода

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной

классификации
Российской
Федерации3

Аналити-
ческий
код4

Сумма

на 20 г. на 20

х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

Прочие выплаты, всего9 4000 х

х
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 х
налог на добавленную стоимость8 3020

х
в том числе:
налог на прибыль8 3010 х

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400

из них:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2630 243

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 2610 241

х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения 2520 831

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 2460 863

взносы в международные организации 2450 862
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей2330 853

х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 х

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х

иные выплаты населению 2240 360

х
на премирование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321

х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

х
в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат
предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым)
подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по
выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового
года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)
обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том
числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного
управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12
февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Ðàçäåë 2. Ñâåäåíèÿ ïî âûïëàòàì íà çàêóïêè òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã

из них10.1:
26451.1 х

из них10.1:
26421.1 х

из них10.1:
26430.1 х

26310.1
из них10.1:

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 х

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26310 х

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации10.1

4.1

г.

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26451 х

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14 26442 х
1.4.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441 х

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений15 26430 х

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14 26422 х

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26421 х

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 26420 х

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14 26412 х
1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26411 х

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания 26410 х

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году  с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ13 26400 х

х

х

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ13 26300 х

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году  без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ12 26200 х

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года без применения норм Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - 
Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) 
(далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)12 26100 х

8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11 26000 х

4

N
п/п

1

Наименование показателя
Коды 
строк

Год
начала 

закупки

Сумма
на 20 г.

за пределами
планового

периода

(текущий
финансовый 

год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

г. на 20

2 3 5 6 7

на 20



¹ 15 (726) îò 19.05.2020  6-ÿ ñòðàíèöà

из них10.1:
26451.1 х

из них10.1:
26430.1 х

в том числе по году начала закупки: 26610
3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом N 223-ФЗ, по соответствующему году  закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки: 26510
2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом N 44-ФЗ, по соответствующему году  закупки16 26500 х

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 х

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26451 х

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14 26442 х
1.4.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441 х

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений15 26430 х

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14 26422 х

Руководитель учреждения

Исполнитель

" " г.

СОГЛАСОВАНО

" " г.

14 Госу дарственным (муниципальным) бюджетным у чреждением показатель не формиру ется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услу г, осу ществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, у слуг по строке 26500 государственного (му ниципального) бюджетного у чреждения должен быть не менее су ммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответству ющей графе,

государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответству ющей графе.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на заку пку товаров, работ, у слуг" Плана детализиру ются показатели выплат по расходам на заку пку товаров, работ, у слуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Посту пления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, у слуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, у слуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению)
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услу г для госу дарственных и муниципальных ну жд, с детализацией у казанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала теку щего финансового года (строка 26300) и
планиру емым к заключению в соответству ющем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Посту пления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, у слуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в слу чаях предусмотренных у казанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услу г, осу ществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

10.1 В случаях, если у чреждению предоставляются су бсидия на иные цели, су бсидия на осу ществление капитальных вложений или грант в форме су бсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на заку пку товаров, работ, услу г" детализиру ются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могу т указываться ну ли).
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îò "19" ìàÿ 2020 ãîäà ¹ 221
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óñòàíîâëåíèè â Ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì
îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè "Ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 25 èì. Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
Ä. Ì. Êàðáûøåâà ñ êàäåòñêèìè êëàññàìè" äåíåæíîé
êîìïåíñàöèè íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì
ïèòàíèåì (çàâòðàê è  îáåä) îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
îñâàèâàþùèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà
äîìó

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 15 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 78-ÎÇ "Îá îáðàçîâàíèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 920-ÏÏ "Îá
óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
"Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äî 2025
ãîäà", îò 23 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹ 270-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà îáåñïå÷åíèå
áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì (çàâòðàê è îáåä)
îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì
÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ, îñâàèâàþùèõ îñíîâíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà äîìó", ðóêîâîäñòâóÿñü
Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óñòàíîâèòü â Ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì

îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25
èì. Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ä. Ì. Êàðáûøåâà
ñ êàäåòñêèìè êëàññàìè" (äàëåå - ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25") äåíåæíóþ
êîìïåíñàöèþ â ðàçìåðå 118 ðóáëåé çà îäèí ó÷åáíûé äåíü
îáó÷åíèÿ íà äîìó íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì
ïèòàíèåì (çàâòðàê è îáåä) îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
îñâàèâàþùèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà
äîìó.

2. Äèðåêòîðó ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" Òðóøêîâó À.Þ. îðãàíèçîâàòü
ðàáîòó ïî íàçíà÷åíèþ è âûïëàòå äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà
îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì (çàâòðàê è îáåä)
îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì
÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ, îñâàèâàþùèõ îñíîâíûå

îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà äîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà
îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì (çàâòðàê è îáåä)
îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì
÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ, îñâàèâàþùèõ îñíîâíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà äîìó, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
23.04.2020 ¹ 270-ÏÏ.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåò ñâî¸ äåéñòâèå
íà îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14.02.2020 ¹ 65 "Î
ïðåäîñòàâëåíèè â 2020 ãîäó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå
îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì
÷èñëå äåòåé èíâàëèäîâ, îñâàèâàþùèõ îñíîâíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà äîìó, çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà"

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ðåòóíñêóþ Ñ.À.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ

ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÔÐ îòâåòèë íà àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé ñåìüÿì ñ äåòüìè îò 3 äî 16 ëåò

Êîìó ïîëîæåíà âûïëàòà 10 òûñ. ðóáëåé?
Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà êàæäîãî ðåáåíêà,

êîòîðîìó â ïåðèîä ñ 11 ìàÿ ïî 30 èþíÿ 2020 ãîäà èñïîëíèëîñü
îò 3 äî 16 ëåò.

Êîãäà ìîæíî ïîëó÷èòü âûïëàòó?
Âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàçîâî ñ 1 èþíÿ 2020 ãîäà. Íà åå

îôîðìëåíèå åñòü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî
äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ïîëàãàåòñÿ ëè âûïëàòà íà äåòåé, êîòîðûì óæå èñïîëíèëîñü
16 ëåò?

Åñëè ðåáåíêó èñïîëíèëîñü 16 ëåò äî 11 ìàÿ (äî äàòû âñòóïëåíèÿ
â ñèëó óêàçà ïðåçèäåíòà î âûïëàòå) ïðàâà íà ñðåäñòâà íåò. Âûïëàòà
ïîëàãàåòñÿ òîëüêî íà äåòåé, êîòîðûì ëèáî íå èñïîëíèëîñü 16 ëåò,
ëèáî èñïîëíèòñÿ ñ 11 ìàÿ ïî 30 èþíÿ 2020 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Âûïëàòà äàåòñÿ çà êàæäîãî ðåáåíêà?
Äà, åñëè â ñåìüå îäèí ðåáåíîê îò 3 äî 16 ëåò, âûïëà÷èâàåòñÿ

10 òûñ. ðóáëåé, åñëè äâà ðåáåíêà - 20 òûñ. ðóáëåé, è òàê äàëåå.
Ìîæåò ëè ïðåòåíäîâàòü íà âûïëàòó ñåìüÿ, ó êîòîðîé íåò ïðàâà

íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë?
Ïðàâî íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó íå ñâÿçàíî ñ ïðàâîì íà

ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Ìîæåò ëè ïîëó÷èòü âûïëàòó ðîññèéñêàÿ ñåìüÿ, æèâóùàÿ çà

ïðåäåëàìè ÐÔ?
Ê ñîæàëåíèþ, íåò. Âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñåìüÿì,

ïðîæèâàþùèì â Ðîññèè. Åñëè ñåìüÿ ðàíüøå æèëà â äðóãîé ñòðàíå,
à çàòåì âåðíóëàñü â Ðîññèþ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû ïîíàäîáÿòñÿ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîæèâàíèå â
ÐÔ.

Åñëè ðåáåíêó èñïîëíÿåòñÿ 16 ëåò â êîíöå èþíÿ, ìîæíî ëè
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ïîëó÷èòü âûïëàòó?
Äà, ìîæíî. Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðàâî íà åäèíîâðåìåííóþ

âûïëàòó äîëæíî âîçíèêíóòü äî 1 èþëÿ 2020 ãîäà. Åñëè ðåáåíêó
èñïîëíÿåòñÿ 16 ëåò 30 èþíÿ, ñåìüÿ ïîëó÷èò ïðàâî íà âûïëàòó.

Åñëè ðåáåíêó èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà ñ àïðåëÿ ïî èþíü, ìîæíî ëè
ïîëó÷èòü è åæåìåñÿ÷íóþ, è åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòû?

Äà, ìîæíî.
Åñëè ðåáåíêó èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà â àïðåëå, ñåìüÿ ìîæåò ïîëó÷èòü

åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó 5 òûñ. ðóáëåé çà àïðåëü, à òàêæå
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó 10 òûñ. ðóáëåé ïîñëå 1 èþíÿ.

Åñëè ðåáåíêó èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà â ìàå, çà àïðåëü è ìàé ñåìüÿ
ïîëó÷èò åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó 5 òûñ. ðóáëåé (âñåãî 10 òûñ. ðóáëåé),
à òàêæå åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó 10 òûñ. ðóáëåé ïîñëå 1 èþíÿ.

Åñëè ðåáåíêó èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà â èþíå, ñåìüÿ ìîæåò ïîëó÷èòü
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó 5 òûñ. ðóáëåé çà àïðåëü, ìàé è èþíü (âñåãî
15 òûñ. ðóáëåé), à òàêæå åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó 10 òûñ. ðóáëåé
ïîñëå 1 èþíÿ.

Èç êàêèõ ñðåäñòâ èäåò âûïëàòà?
Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà îáåñïå÷èâàåòñÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé ìåðû ïîääåðæêè.
Çàâèñèò ëè âûïëàòà îò äîõîäîâ ñåìüè?
Íåò. Âûïëàòà íå çàâèñèò îò äîõîäîâ ñåìüè, íàëè÷èÿ ðàáîòû è

ïîëó÷åíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, à òàêæå ïåíñèé, ïîñîáèé, ñîöèàëüíûõ
âûïëàò è äðóãèõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.

Êàê ïîëó÷èòü âûïëàòó?
×òîáû ïîëó÷èòü ñðåäñòâà, äîñòàòî÷íî äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ïîäàòü

çàÿâëåíèå â ëè÷íîì êàáèíåòå íà Ïîðòàëå ãîñóñëóã. Íèêàêèõ
äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëÿòü íå íóæíî.

Çàÿâëåíèå ìîæíî òàêæå ïîäàòü â ëþáóþ êëèåíòñêóþ ñëóæáó
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð. Â ñâÿçè
ñ ìåðàìè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè îáðàòèòüñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä ñåé÷àñ ìîæíî òîëüêî ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

Ìîæåò ëè îòåö ðåáåíêà ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âûïëàòó?
Çàÿâëåíèå íà âûïëàòó ìîæåò ïîäàòü ëþáîé èç ðîäèòåëåé,

óêàçàííûõ â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ðåáåíêà. Åñëè çàÿâëåíèå
ïîäàäóò îáà ðîäèòåëÿ, âûïëàòó ïîëó÷èò òîò, êòî ïîäàë çàÿâëåíèå
ïåðâûì.

Ìîãóò ëè îïåêóíû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âûïëàòó?
Äà, ìîãóò. Íî äëÿ ýòîãî íóæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå ëè÷íî â ëþáóþ

êëèåíòñêóþ ñëóæáó Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð. Â ñâÿçè ñ ìåðàìè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè îáðàòèòüñÿ â
Ïåíñèîííûé ôîíä ñåé÷àñ ìîæíî òîëüêî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

Ìîæíî ëè ïîäàòü çàÿâëåíèå â Ïåíñèîííûé ôîíä íå ïî ìåñòó
ïðîïèñêè?

Äà, ìîæíî. Â îòíîøåíèè âûïëàòû äåéñòâóåò ýêñòåððèòîðèàëüíûé
ñïîñîá îáðàùåíèÿ, òî åñòü ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ëþáóþ êëèåíòñêóþ
ñëóæáó Ïåíñèîííîãî ôîíäà: ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ïðåáûâàíèÿ,
ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ. Çàÿâëåíèå ìîæåò òàêæå ïîäàòü çàêîííûé
ïðåäñòàâèòåëü.

Äî êàêîãî ÷èñëà ìîæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âûïëàòó?
Çàÿâëåíèÿ íà âûïëàòó ïðèíèìàþòñÿ äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ó ñåìüè
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðàâà.

Â ñåìüå äâîå äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 16 ëåò. Íóæíî ëè ïèñàòü
çàÿâëåíèå íà êàæäîãî ðåáåíêà?

Íåò, åñëè â ñåìüå äâîå è áîëüøå äåòåé îò 3 äî 16 ëåò, äëÿ
ïîëó÷åíèÿ íà êàæäîãî èç íèõ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çàïîëíÿåòñÿ
îäíî îáùåå çàÿâëåíèå. Äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé â òàêîì ñëó÷àå
ïîäàâàòü íå òðåáóåòñÿ.

Êàê ìîæíî óçíàòü, íàçíà÷åíà âûïëàòà èëè íåò?
Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ãîñóñëóã óâåäîìëåíèå î ñòàòóñå

åãî ðàññìîòðåíèÿ ïîÿâèòñÿ òàì æå.
Åñëè æå çàÿâëåíèå áûëî ïîäàíî ëè÷íî â êëèåíòñêîé ñëóæáå

Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ
ñðåäñòâà áóäóò ïåðå÷èñëåíû â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê áåç
äîïîëíèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ. Óçíàòü î ïðèíÿòîì
ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè ìîæíî è ñàìîñòîÿòåëüíî, ïîçâîíèâ ïî
òåëåôîíó â êëèåíòñêóþ ñëóæáó ÏÔÐ, ãäå áûëî ïîäàíî çàÿâëåíèå.

Â ñëó÷àå îòêàçà çàÿâèòåëþ íàïðàâÿò çàêàçíîå ïèñüìî ñ
îáîñíîâàíèåì òàêîãî ðåøåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Íà ÷òî âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ?
Ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ ãðàæäàíàì Ðîññèè. Åñëè ðîäèòåëè óòðàòèëè

ãðàæäàíñòâî ÐÔ, âûïëàòà íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
 Ïîääåðæêà îêàçûâàåòñÿ ãðàæäàíàì Ðîññèè, ïðîæèâàþùèì íà åå

òåððèòîðèè. Åñëè ðîññèéñêàÿ ñåìüÿ æèâåò çà ïðåäåëàìè ñòðàíû,
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

 Îïåêóíû ðåáåíêà ìîãóò îôîðìèòü åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó,

òîëüêî ëè÷íî îáðàòèâøèñü â êëèåíòñêóþ ñëóæáó Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ðîññèè èëè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð.

 Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ äàííûå áàíêîâñêîãî ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ,
ïîñêîëüêó âûïëàòà íå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ñ÷åò äðóãîãî ëèöà.
Åñëè çàÿâëåíèå ïîäàíî ñ áàíêîâñêèìè ðåêâèçèòàìè äðóãîãî ëèöà,
íåîáõîäèìî ïîäàòü íîâîå çàÿâëåíèå ñî ñâîèìè áàíêîâñêèìè
ðåêâèçèòàìè.

Âûïëàòà íå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñèòóàöèÿõ:
Ëèøåíèå èëè îãðàíè÷åíèå çàÿâèòåëÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ â

îòíîøåíèè ðåáåíêà.
Ñìåðòü ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì êîòîðîãî âîçíèêëî ïðàâî íà

åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó.
  Ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

Â ñëó÷àå îäîáðåíèÿ çàÿâëåíèÿ êàêèì îáðàçîì ìîæíî ïîëó÷èòü
ñðåäñòâà?

Äîñòàâêà åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî íà
áàíêîâñêèé ñ÷åò çàÿâèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêâèçèòàìè,
óêàçàííûìè â çàÿâëåíèè.

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè ïðîèíôîðìèðîâàë î  âûïëàòå
5 òûñÿ÷ ðóáëåé ñåìüÿì ñ äåòüìè äî òðåõ ëåò

Êîìó ïîëîæåíà åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé?
Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïîëîæåíà âñåì ñåìüÿì ñ äåòüìè äî òðåõ

ëåò.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëè âûïëàòà íà äåòåé, êîòîðûì óæå èñïîëíèëîñü

3 ãîäà?
Âûïëàòà ïîëîæåíà òîëüêî íà äåòåé, íå äîñòèãøèõ òðåõ ëåò

äî 30 èþíÿ 2020 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïîëîæåíà íà êàæäîãî ðåáåíêà?
Äà, åñëè â ñåìüå îäèí ðåáåíîê äî òðåõ ëåò, âûïëà÷èâàåòñÿ 5 òûñ.

ðóáëåé â ìåñÿö, åñëè äâà - 10 òûñ. ðóáëåé â ìåñÿö è òàê äàëåå.
Ìîæåò ëè ïðåòåíäîâàòü íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó ñåìüÿ, ó êîòîðîé

íåò ïðàâà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë?
Äà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà îò 11 ìàÿ 2020 ã.

¹ 317 ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó ðàñøèðåíî è áîëüøå íå ñâÿçàíî
ñ ïðàâîì íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.

Ìû ÿâëÿåìñÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèè, íî ïðîæèâàåì â äðóãîé ñòðàíå.
Ìîæåì ëè ìû ïîëó÷àòü åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó íà ðåáåíêà?

Ê ñîæàëåíèþ, íåò. Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî
ëèöàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Åñëè âû ïðåæäå ïðîæèâàëè â äðóãîé ñòðàíå, à çàòåì âåðíóëèñü â
Ðîññèþ, òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íûíåøíåå ìåñòî ïðîæèâàíèÿ.

Ðåáåíîê äîëæåí ðîäèòüñÿ â êîíöå èþíÿ. Ñìîãó ëè ÿ ïîëó÷èòü
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó çà èþíü?

Äà. Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó
äîëæíî âîçíèêíóòü äî 1 èþëÿ 2020 ãîäà. Åñëè âàø ðåáåíîê ðîäèòñÿ
30 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà, òî âû àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷èòå ïðàâî íà
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó. Åñëè æå ýòî ñëó÷èòñÿ íà äåíü ïîçæå, òî
åñòü 1 èþëÿ, òî âû ïîëó÷èòå ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, à íà
äîïîëíèòåëüíóþ âûïëàòó - ê ñîæàëåíèþ, íåò.

Ìîåìó ðåáåíêó èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà â ìàå. Áóäó ëè ÿ ïîëó÷àòü
âûïëàòó çà äâà ìåñÿöà èëè òîëüêî çà àïðåëü?

Â ýòîì ñëó÷àå åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïîëîæåíà çà äâà ìåñÿöà.
Âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà òå ìåñÿöû, êîãäà ðåáåíîê ìëàäøå òðåõ
ëåò, à òàêæå çà ìåñÿö, â êîòîðîì îí äîñòèã ýòîãî âîçðàñòà.

Èç êàêèõ ñðåäñòâ èäåò âûïëàòà?
Äîïîëíèòåëüíàÿ åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà îáåñïå÷èâàåòñÿ èç

ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé ïîìîùè.
Çàâèñèò ëè âûïëàòà îò äîõîäîâ ñåìüè?
Íåò. Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà íå çàâèñèò îò âàøèõ äîõîäîâ, íàëè÷èÿ

ðàáîòû è ïîëó÷åíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ êàêèõ-
ëèáî ïåíñèé, ïîñîáèé, ñîöèàëüíûõ âûïëàò è èíûõ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïîëîæåíà âñåì ñåìüÿì ñ äåòüìè äî òðåõ
ëåò.

Êàê ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âûïëàòó?
×òîáû ïîëó÷èòü ñðåäñòâà, äîñòàòî÷íî äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà

ïîäàòü çàÿâëåíèå â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã, à òàêæå
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà. Â çàÿâëåíèè íóæíî
óêàçàòü íîìåð ÑÍÈËÑ çàÿâèòåëÿ è íîìåð áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, íà
êîòîðûé ïîñòóïèò âûïëàòà. Íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
ïðåäñòàâëÿòü íå íóæíî. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ÏÔÐ ñàìîñòîÿòåëüíî
çàïðîñèò âñå ñâåäåíèÿ.

Òàêæå çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû
Ïåíñèîííîãî ôîíäà è îðãàíû ÌÔÖ. Îäíàêî â ñâÿçè ñ ìåðàìè ïî
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  М.В. Шикова                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
îáðàòèòüñÿ â ÏÔÐ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî òîëüêî ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

Ìîãóò ëè îïåêóíû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó?
Äà, ìîãóò. Íî äëÿ ýòîãî íóæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå ëè÷íî â

òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ èëè ÌÔÖ.
Êòî èç ðîäèòåëåé ìîæåò ïîäàòü çàÿâëåíèå íà åæåìåñÿ÷íóþ

âûïëàòó?
Ïðè íàëè÷èè ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë çàÿâëåíèå

äîëæåí ïîäàòü âëàäåëåö ñåðòèôèêàòà.
Åñëè ðåáåíîê åäèíñòâåííûé è ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

îòñóòñòâóåò, òî çàÿâëåíèå ìîæåò ïîäàòü ëþáîé ðîäèòåëü, êîòîðûé
çàïèñàí â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ðåáåíêà. Åñëè çàÿâëåíèå ïîäàäóò
îáà ðîäèòåëÿ, âûïëàòó ïîëó÷èò òîò, êòî ïîäàë çàÿâëåíèå ïåðâûì.

Ìîãó ëè ÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â Ïåíñèîííûé ôîíä íå ïî ìåñòó
ïðîïèñêè?

Äà, ìîæåòå. Â îòíîøåíèè âûïëàòû äåéñòâóåò ýêñòåððèòîðèàëüíûé
ñïîñîá îáðàùåíèÿ, òî åñòü ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ëþáîé
òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ (ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ïðåáûâàíèÿ,
ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ). Çàÿâëåíèå ìîæåò ïîäàòü òàêæå è
ïðåäñòàâèòåëü ãðàæäàíèíà.

Äî êàêîãî ÷èñëà ìîæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âûïëàòó 5 òûñÿ÷
ðóáëåé?

Îáùèé ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî ãðàæäàíå ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà
âûïëàòîé, ñîñòàâëÿåò ïÿòü ìåñÿöåâ. Çàÿâëåíèÿ áóäóò ïðèíèìàòüñÿ
ïî âñåì êàíàëàì äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Âûïëàòû áóäóò
ïðåäîñòàâëåíû çà âñå ìåñÿöû ñ àïðåëÿ ïî èþíü ïðè íàëè÷èè ó
ñåìüè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðàâà.

Êòî èç ðîäèòåëåé ìîæåò ïîäàòü çàÿâëåíèå íà åæåìåñÿ÷íóþ
âûïëàòó?

Ïðè íàëè÷èè ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë çàÿâëåíèå
äîëæåí ïîäàòü âëàäåëåö ñåðòèôèêàòà.

Åñëè ðåáåíîê åäèíñòâåííûé è ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
îòñóòñòâóåò, òî çàÿâëåíèå ìîæåò ïîäàòü ëþáîé ðîäèòåëü, êîòîðûé
çàïèñàí â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ðåáåíêà. Åñëè çàÿâëåíèå ïîäàäóò
îáà ðîäèòåëÿ, âûïëàòó ïîëó÷èò òîò, êòî ïîäàë çàÿâëåíèå ïåðâûì.

Çà êàêîé ïåðèîä ïîñòóïèò åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà?
Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà êàæäîãî ðåáåíêà ðàç â ìåñÿö â

ïåðèîä ñ àïðåëÿ ïî èþíü 2020 ãîäà. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ïîñëå 30
èþíÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà âûïëàòÿò åäèíîâðåìåííî çà âåñü ïåðèîä.

Ó ìåíÿ äâîå äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò. Íóæíî ëè ìíå ïèñàòü
çàÿâëåíèå íà êàæäîãî ðåáåíêà?

Íåò, åñëè ó âàñ äâîå è áîëåå äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, òî äëÿ
ïîëó÷åíèÿ çà êàæäîãî èç íèõ åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû çàïîëíÿåòñÿ
îäíî îáùåå çàÿâëåíèå. Äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé â òàêîì ñëó÷àå
ïîäàâàòü íå òðåáóåòñÿ.

Åñëè ðåáåíêó èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà ñ àïðåëÿ ïî èþíü, ìîæíî ëè
ïîëó÷èòü è åæåìåñÿ÷íóþ, è åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòû?

Äà, ìîæíî.
Åñëè ðåáåíêó èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà â àïðåëå, òî ñåìüÿ ìîæåò

ïîëó÷èòü åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé çà àïðåëü,
à òàêæå åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîñëå
1 èþíÿ.

Åñëè ðåáåíêó èñïîëíèëîñü òðè ãîäà â ìàå, òî çà àïðåëü è ìàé
ñåìüÿ ìîæåò ïîëó÷èòü åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷
ðóáëåé (âñåãî - 10 òûñÿ÷ ðóáëåé), à òàêæå åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó
â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîñëå 1 èþíÿ.

Åñëè ðåáåíêó èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà â èþíå, òî ñåìüÿ ìîæåò
ïîëó÷èòü åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé çà àïðåëü,
ìàé è èþíü (âñåãî - 15 òûñÿ÷ ðóáëåé), à òàêæå åäèíîâðåìåííóþ
âûïëàòó â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîñëå 1 èþíÿ.

Êàê ÿ ìîãó óçíàòü, íàçíà÷èëè ìíå âûïëàòó èëè íåò?
Åñëè çàÿâëåíèå ïîäàíî ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ èëè

ïîðòàë Ãîñóñëóã, òî óâåäîìëåíèå î ñòàòóñå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ
ïîÿâèòñÿ òàì æå.

×òîáû óâåäîìëåíèå ïðèøëî àâòîìàòè÷åñêè, óáåäèòåñü, ÷òî â
âàøåì ëè÷íîì êàáèíåòå íàñòðîåíà ïîäïèñêà íà óâåäîìëåíèÿ. Äëÿ
ýòîãî íóæíî çàéòè â ëè÷íûé êàáèíåò, äàëåå âûáðàòü "Ïðîôèëü

ïîëüçîâàòåëÿ" è ïîñòàâèòü ãàëî÷êó â ïîëå "Õî÷ó ïîëó÷àòü
óâåäîìëåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ çàïðîøåííûõ óñëóã".

Åñëè æå çàÿâëåíèå áûëî ïîäàíî ëè÷íî â êëèåíòñêîé ñëóæáå ÏÔÐ,
â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ñðåäñòâà áóäóò ïåðå÷èñëåíû â
óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê áåç äîïîëíèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ
ãðàæäàíèíà. Ïðè ýòîì ãðàæäàíèí ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî óçíàòü î
ïðèíÿòîì ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè, îáðàòèâøèñü â îðãàí ÏÔÐ, ãäå
áûëî ïîäàíî çàÿâëåíèå, ïî òåëåôîíó.

Â ñëó÷àå îòêàçà ãðàæäàíèíó íàïðàâÿò çàêàçíîå ïèñüìî ñ
îáîñíîâàíèåì òàêîãî ðåøåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Íà ÷òî âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ?
- ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Åñëè

ëèöî óòðàòèëî ãðàæäàíñòâî ÐÔ, âûïëàòà íå îñóùåñòâëÿåòñÿ;
- ïîääåðæêà îêàçûâàåòñÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïðîæèâàþùèì íà åå òåððèòîðèè. Â ñëó÷àå ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
ñåìüè çà ïðåäåëàìè ñòðàíû, åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà 5 òûñÿ÷ ðóáëåé
íå îñóùåñòâëÿåòñÿ;

- â çàÿâëåíèè íåîáõîäèìî óêàçàòü äàííûå èìåííî áàíêîâñêîãî
ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ. Âûïëàòà íå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ñ÷åò äðóãîãî
ëèöà. Åñëè çàÿâëåíèå áûëî ïîäàíî ñ áàíêîâñêèìè ðåêâèçèòàìè äðóãîãî
ëèöà, ìîæíî ïîäàòü íîâîå çàÿâëåíèå ñî ñâîèìè áàíêîâñêèìè
ðåêâèçèòàìè.

Âûïëàòà íå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñèòóàöèÿõ:
- ïðè ëèøåíèè èëè îãðàíè÷åíèè çàÿâèòåëÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ â

îòíîøåíèè ðåáåíêà;
- â ñëó÷àå ñìåðòè ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì êîòîðîãî âîçíèêëî

ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó;
- ïðè ïðåäîñòàâëåíèè íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Â ñëó÷àå îäîáðåíèÿ çàÿâëåíèÿ êàêèì îáðàçîì ÿ ñìîãó ïîëó÷èòü

ñðåäñòâà?
Äîñòàâêà åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî íà

áàíêîâñêèé ñ÷åò çàÿâèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêâèçèòàìè,
óêàçàííûìè â çàÿâëåíèè. Â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè äîñòàâêà ÷åðåç îðãàíèçàöèè ïî÷òîâîé ñâÿçè
èñêëþ÷àåòñÿ, ïîñêîëüêó îíà ñîïðÿæåíà ñ ëè÷íûì êîíòàêòîì
ïîëó÷àòåëÿ è äîñòàâùèêà.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà (34345) 5-06-95;
ã. Íèæíÿÿ Ñàëäà (34345) 3-15-30

Ïîäðàçäåëåíèå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé è êîìïåíñàöèé
èíôîðìèðóåò, ÷òî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðè ðàñ÷åòå
ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè èëè äîõîäà îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî
ãðàæäàíèíà íå áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ äîõîäû ÷ëåíîâ ñåìüè èëè
îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà, ïðèçíàííûõ íà ìîìåíò
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ áåçðàáîòíûìè (â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î çàíÿòîñòè  íàñåëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè").

Ê óêàçàííûì äîõîäàì îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå äîõîäû:
- âñå ïðåäóñìîòðåííûå ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà âûïëàòû,

ó÷èòûâàåìûå ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåãî çàðàáîòêà;
- ñðåäíèé çàðàáîòîê, ñîõðàíÿåìûé â ñëó÷àÿõ,

ïðåäóñìîòðåííûõ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- âûõîäíîå ïîñîáèå, âûïëà÷èâàåìîå ïðè óâîëüíåíèè,

êîìïåíñàöèÿ ïðè âûõîäå â îòñòàâêó, çàðàáîòíàÿ ïëàòà,
ñîõðàíÿåìàÿ íà ïåðèîä òðóäîóñòðîéñòâà ïðè óâîëüíåíèè â ñâÿçè
ñ ëèêâèäàöèåé îðãàíèçàöèè, ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà
ðàáîòíèêîâ.

Äàííûå èçìåíåíèÿ äåéñòâóþò íà ïåðèîä äî 31 äåêàáðÿ
2020 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Ïî èìåþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ:
ïî òåëåôîíó: 8(34345)58755.
ïî àäðåñó: óë. Êàðáûøåâà, ä.7.
Ðåæèì ðàáîòû ñ 08.00 äî 17.00. îáåä ñ 13.00 äî 14.00.


