
ГЛАВА АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ / f .

г. Краснодар

Об оказании единовременной материальной помощи 
семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Краснодарского края 

(за исключением детей, обучающихся по программе 
дошкольного образования), и о выделении средств 

из краевого бюджета

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского 
края от 1 августа 2007 г. № 698 "Об утверждении Положения о порядке исполь
зования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Краснодар-
ского края", в связи с принятием постановлений главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повы
шенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвра
щению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", 
от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (каран
тина) на территории Краснодарского края" п о с т а н о в л я ю :

1. Оказать единовременную материальную помощь семьям, имеющим де
тей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государствен
ных общеобразовательных организациях Краснодарского края (за исключением 
детей, обучающихся по программе дошкольного образования).

2. Выделить из резервного фонда администрации Краснодарского края ми- 
нистерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:

1) бюджетные ассигнования в размере 14 834 400 (четырнадцати миллио
нов восьмисот тридцати четырех тысяч четырехсот) рублей для предоставления 
в установленном им порядке субсидии государственным бюджетным учрежде- 
ниям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении ко- 
торых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, в целях оказания единовременной материальной помощи 
семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, обучаю- 
щихся в государственных специальных (коррекционных) учреждениях Красно
дарского края (за исключением детей, обучающихся по программе дошкольного 
образования), в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 настоящего
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постановления, и для осуществления расходов на выплату единовременной ма
териальной помощи, включая доставку и пересылку;

2) бюджетные ассигнования в размере 34 391 700 (тридцати четырех мил- 
лионов трехсот девяноста одной тысяч семисот) рублей для выплаты государ- 
ственными казенными учреждениями Краснодарского края, подведомствен
ными министерству образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края, единовременной материальной помощи семьям, имеющим детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных спе
циальных (коррекционных) учреждениях Краснодарского края (за исключением 
детей, обучающихся по программе дошкольного образования), в соответствии с 
порядком, установленным пунктом 4 настоящего постановления, и для осу- 
ществления расходов на выплату единовременной материальной помощи, вклю- 
чая доставку и пересылку.

3. Выделить из резервного фонда администрации Краснодарского края ми
нистерству труда и социальной защиты населения Краснодарского края:

1) бюджетные ассигнования в размере 1 103 400 (одного миллиона ста трех 
тысяч четырехсот) рублей для предоставления в установленном им порядке суб- 
сидии государственным автономным учреждениям Краснодарского края, функ- 
ции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство 
труда и социальной защиты населения Краснодарского края, в целях оказания 
единовременной материальной помощи семьям, имеющим детей с ограничен
ными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразова- 
тельных организациях Краснодарского края (за исключением детей, обучаю- 
щихся по программе дошкольного образования), в соответствии с порядком, 
установленным пунктом 4 настоящего постановления, и для осуществления рас
ходов на выплату единовременной материальной помощи, включая доставку и 
пересылку;

2) бюджетные ассигнования в размере 472 900 (четырехсот семидесяти 
двух тысяч девятисот) рублей для выплаты государственными казенными учре- 
ждениями Краснодарского края, подведомственными министерству труда и со
циальной защиты населения Краснодарского края, единовременной материаль
ной помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоро- 
вья, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Крас
нодарского края (за исключением детей, обучающихся по программе дошколь- 
ного образования), в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 насто- 
ящего постановления, и для осуществления расходов на выплату единовремен- 
ной материальной помощи, включая доставку и пересылку.

4. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной помощи се
мьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в государственных общеобразовательных организациях Краснодарского края (за 
исключением детей, обучающихся по программе дошкольного образования), со
гласно приложению к настоящему постановлению.

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (При- 
года В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
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телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный ин
тернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галася И.П.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации ( г у б е р н а т о р ) Х р Щ Х  
Краснодарского края /Ау

http://www.pravo.gov.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от -/#7 № .^ < 6

ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной помощи 

семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях Краснодарского края 
(за исключением детей, обучающихся по программе 

дошкольного образования)

1. Единовременная материальная помощь оказывается семьям, имеющим 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государствен-
ных общеобразовательных организациях Краснодарского края, (за исключением 
детей, обучающихся по программе дошкольного образования), в размере 5 ООО 
(пяти тысяч) рублей на одного ребенка с ограниченными возможностями здоро
вья (независимо от места жительства семьи на территории Краснодарского края).

2. Оказание единовременной материальной помощи осуществляется обра- 
зовательными организациями (далее -  уполномоченная организация).

3. Для оказания единовременной материальной помощи в уполномочен
ную организацию один из родителей (законных представителей) ребенка с огра
ниченными возможностями здоровья представляет следующие документы:

1) заявление о выплате единовременной материальной помощи с указа
нием способа ее предоставления (в случае перечисления с указанием реквизитов 
счета, открытого в кредитной организации);

2) копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) заверенную копию решения уполномоченного органа об усыновлении, 

опеке (попечительстве) над ребенком либо копию документа или договора о пе
редаче ребенка на воспитание в приемную семью -  для опекунов (попечителей), 
усыновителей, приемных родителей;

5) копию действующего в период прохождения обучения в общеобразова
тельной организации заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов принимает решение о выплате единовременной материальной по
мощи и в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения произво
дит выплату способом, указанным получателем в заявлении о предоставлении 
единовременной материальной помощи.

Единовременная материальная помощь назначается при условии обраще
ния за ее назначением до 31 мая 2020 г.
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Представление заявителем неполного пакета документов является основа- 

нием для отказа в предоставлении единовременной материальной помощи. 
В этом случае уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней с даты 
приема заявления письменно уведомляет заявителя об отказе. После устранения
недостатков заявитель вправе подать заявление повторно.

Уполномоченные организации формируют личное дело каждого заяви
теля.

4. Получателем единовременной материальной помощи является один из 
родителей (законных представителей) детей (ребенка) с ограниченными возмож- 
ностями здоровья.

5. Выплата единовременной материальной помощи производится спосо
бом, указанным получателем в заявлении о предоставлении единовременной ма-
териальной помощи (при необходимости специалист уполномоченной организа- 
ции связывается с получателем в целях уточнения способа перечисления едино-
временной материальной помощи).

Министр образования, 
науки и молодежной политики
Краснодарского края Е.В. Воробьева


