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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
o^S. 0^. o(OiiiO

ОКУД

02512218

1\го

О мерах по реализации постаиовлеиия
Правительства Санкт-Петербурга
от 25.06.2020 № 463
В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2020
№
463
«Об
установлении
дополнительной
меры
социальной
поддержки
по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг по отдыху
в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортных
организациях»:
1. Утвердить:
1.1. Форму заявления родителя (законного представителя) о предоставлении
дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных
с предоставлением услуг по отдыху в стационарных организациях отдыха детей
и их оздоровления и санаторно-курортных организациях по 31.08.2020 согласно
приложению № 1.
1.2. Перечень документов, необходимых для предоставления дополнительной меры
социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг
по отдыху в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления и санаторнокурортных организациях по 31.08.2020 согласно приложению № 2.
1.3. Утвердить Порядок расчета среднедушевого дохода малообеспеченной семьи
для предоставления дополнительной меры социальной поддержки по финансированию
расходов, связанных с предоставлением услуг по отдыху в стационарных организациях
отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортных организациях по 31.08.2020
согласно приложению № 3.
2. Рекомендовать Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга
и администрациям районов Санкт-Петербурга осуш:ествлять подбор организаций отдыха
детей и их оздоровления и санаторно-курортных организаций в соответствии с пунктом 9
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», в соответствии с письмом Министерства финансов Российской
Федерации № 24-06-05/26578, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий № 219-АГ-70, Федеральной антимонопольной службы № МЕ/28039/20
от 03.04.2020 «О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об осуществлении
закупок товара, работы, услуги для обеспечения государетвенных и муниципальных нужд
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя предеедателя
Комитета по образованию Борщевского А. А.

Председатель Комитета

Ж.В.Воробьева
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Приложение № 1
к распоряжению Комитета по образованию
от оЯХ Oe.jQjO №
ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НО ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИМ
УСЛУГ НО ОТДЫХУ в СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НО 31.08.2020
В Комиссию по организации отдыха
детей и молодежи и их оздоровления
администрации
___________________________ района
Санкт-Петербурга
от

(Ф.И.О. родителя
(законного представителя)

(Ф.И.О. ребенка)
(домашний адрес)
(телефон)

Заявление
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
по финансированню расходов, связанных с предоставлением услуг по отдыху
в етацнонарных организациях отдыха детей и их оздоровления и санаторнокурортных организациях но 31.08.2020
Прошу предоставить дополнительную меру социальной нодцержки по финансированию
расходов, связанных с предоставлением услуг по отдыху для несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, категория ребенка)

В виде оплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов стоимости

отдыха
в
отдельную
стационарную
организацию
отдыха
и
их
оздоровления/санаторно-курортную
организацию
(подчеркнуть
на желаемый период:
____________смену; на территории______________________________;
____________смену; на территории_______________________________ ;
____________смену; на территории_______________________________ ;
____________смену; на территории_______________________________ ;
К заявлению прилагаются следующие документы:

детей
нужное)
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных
и персональных данных ___________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
и несу ответственность за своевременность и достоверность представленных документов,
являющихся основанием для предоставления дополнительной меры социальной
поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг но отдыху.
С порядком предоставления путевки ознакомлен____________________ .
подпись

«

»

20

г.
подпись

расшифровка подписи
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Приложение № 2
к распоряжению Комитета по образованию/
от
O^.JOJD № / У
ПЕРЕЧНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НО ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С НРЕДОСТАВЛЕНИМ
УСЛУГ НО ОТДЫХУ в СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НО 31.08.2020
№

Категория детей

1.

Дети, оставшиеся без
попечения родителей

2.

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, содержащихся
в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Документы
- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, вьщаваемое на период
оформления паспорта (не требуется в слзшае, если
исполнение обязанностей опекуна или попечителя возложено
на организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей);
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
вьщаваемое на период оформления паспорта;
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет,
о регистрации ребенка по месту жительства
в Санкт-Петербурге; справка о регистрации но месту
жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней
со дня ее выдачи); свидетельство о регистрации но месту
жительства (форма № 8); свидетельство о регистрации но
месту пребывания (форма № 3); адресно-справочная
информация с указанием актуальной информации о
регистрации гражданина Российской Федерации по месту
пребывания либо по месту жительства в пределах Российской
Федерации (действительна в течение 30 дней со дня ее
вьщачи); решение суда об установлении места жительства;
- удостоверение опекуна, попечителя; правовой акт органа
местного самоуправления об установлении над ребенком
опеки (попечительства); договор о передаче ребенка
на воспитание в приемную семью в случае, нахождения
ребенка в приемной семье;
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие изменение
фамилии родителя (законного представителя) (в случае
изменения фамилии);
- информация о нахождении детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
нодведометвенных Комитету по социальной политике
или администрациям районов Санкт-Петербурга
(предоставляется руководителем организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Комиссию
по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления)
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- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта;
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
вьщаваемое на период оформления паспорта;
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет,
о регистрации ребенка по месту жительства
в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней
со дня ее выдачи); свидетельство о регистрации по месту
жительства (форма № 8); свидетельство о регистрации
по месту пребывания (форма № 3); адресно-справочная
информация с указанием актуальной информации
о регистрации гражданина Российской Федерации по месту
пребывания либо по месту жительства в пределах Российской
Федерации (действительна в течение 30 дней со дня ее
вьщачи); решение суда об установлении места жительства;
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие изменение
фамилии родителя (законного представителя) (в случае
изменения фамилии);
- справка от судебного пристава о том, что родители (один
из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов,
за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления о предоставлении, оплате части или полной
стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи
и их оздоровления; решение суда (судебный приказ)
о взыскании алиментов не исполняется; справка о том,
что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери ребенка (справка
формы № 0-25); свидетельство о смерти одного из родителей;
определение (постановление) суда о признании лица
безвестно отсутствующим (умершим); решение суда
о лишении родительских прав (ограничении в родительских
правах)

3.

Дети из неполных семей

4.

Дети из многодетных семей - Паспорт заявителя или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, вьщаваемое на период
оформления паспорта;
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
вьщаваемое на период оформления паспорта;
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет,
о регистрации ребенка по месту жительства в
Санкт-Петербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней
со дня ее вьщачи); свидетельство о регистрации по месту
жительства (форма № 8); свидетельство о регистрации
по месту пребывания (форма № 3); адресно-справочная
информация с указанием актуальной информации
о регистрации гражданина Российской Федерации по месту
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пребывания либо по месту жительства в пределах Российской
Федерации (действительна в течение 30 дней со дня ее
выдачи); решение суда об установлении места жительства;
- док)Тк1енты (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие изменение
фамилии родителя (законного представителя) (в случае
изменения фамилии);
- удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга»
или свидетельства о рождении детей
5.

Дети из малообеспеченных
семей

- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, вьщаваемое на период
оформления паспорта;
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
вьщаваемое на период оформления паспорта;
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет,
о регистрации ребенка но месту жительства
в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней
со дня ее вьщачи); свидетельство о регистрации по месту
жительства (форма № 8); свидетельство о регистрации
по месту пребывания (форма № 3); адресно-снравочная
информация с указанием актуальной информации
о регистрации гражданина Российской Федерации по месту
пребывания либо по месту жительства в пределах Российской
Федерации (действительна в течение 30 дней со дня
ее вьщачи); решение суда об установлении места жительства;
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие изменение
фамилии родителя (законного представителя) (в случае
изменения фамилии);
- справки о доходах всех членов семьи за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении оплаты части или полной
стоимости путевки в организацию отдыха детей и молодежи
и их оздоровления, или справка, вьщанная центром занятости;
трудовая книжка

6.

Дети медицинских
работников,
непосредственно
участвующих в оказании
медицинской помощи
гражданам, у которых
выявлена новая
коронавирусная инфекция
(C0VID-19)

- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, вьщаваемое на период
оформления паспорта;
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
вьщаваемое на период оформления паспорта;
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет,
о регистрации ребенка по месту жительства
в Санкт-Петербурге; справка о регистрации но месту
жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней
со дня ее вьщачи); свидетельство о регистрации по месту
жительства (форма № 8); свидетельство о регистрации
по месту пребывания (форма № 3); адресно-снравочная
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информация с указанием актуальной информации
о регистрации гражданина Российской Федерации по месту
пребывания либо по месту жительства в пределах Российской
Федерации (действительна в течение 30 дней со дня
ее вьщачи); решение суда об установлении места жительства;
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждаюш,ие изменение
фамилии родителя (законного представителя) (в случае
изменения фамилии);
- удостоверение опекуна, попечителя; правовой акт органа
местного самоуправления об установлении над ребенком
опеки (попечительства); договор о передаче ребенка
на воспитание в приемную семью в случае нахождения
ребенка в приемной семье;
- справка с места работы заявителя, с указанием
непосредственного участия в оказании медицинской помощи
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция (C0VID-19) (действительна в течение 30 дней
со дня ее выдачи)
7.

Дети, состоящие на учете в
органах внутренних дел

8. Дети-инвалиды, а также

- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, вьщаваемое на период
оформления паспорта;
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта;
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет,
о регистрации ребенка по месту жительства
в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней
со дня ее вьщачи); свидетельство о регистрации по месту
жительства (форма № 8); свидетельство о регистрации
по месту пребывания (форма № 3); адресно-справочная
информация с указанием актуальной информации
о регистрации гражданина Российской Федерации по месту
пребывания либо по месту жительства в пределах Российской
Федерации (действительна в течение 30 дней со дня ее
выдачи); решение суда об установлении места жительства;
- документы (свидетельство о браке, свидетельство о
расторжении брака и другие), подтверждающие изменение
фамилии родителя (законного представителя) (в случае
изменения фамилии);
- обзорная справка на ребенка, состоящего на учете в органах
внутренних дел (предоставляется органами внутренних дел
в Комиссию по организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления)

- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности
лица, сопровождающие
гражданина Российской Федерации, вьщаваемое на период
детей-инвалидов, если такие оформления паспорта;
дети по медицинским
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное
показаниям нуждаются в
удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
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ПОСТОЯННОМ уходе и
помощ и

вьщаваемое на период оформления паспорта;
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет,
о регистрации ребенка но месту жительства
в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней
со дня ее вьщачи); свидетельство о регистрации по месту
жительства (форма № 8); свидетельство о регистрации
по месту пребывания (форма № 3); адресно-справочная
информация с указанием актуальной информации
о регистрации гражданина Российской Федерации по месту
пребывания либо по месту жительства в пределах Российской
Федерации (действительна в течение 30 дней со дня ее
выдачи); решение суда об установлении места жительства;
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие изменение
фамилии родителя (законного представителя) (в случае
изменения фамилии);
- документ, подтверждающий наличие инвалидности,
вьщанный федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы;
- заключение лечебно-профилактического учреждения,
оказывающего первичную медико-санитарную помощь
(форма № 079/у, утвержденная приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014
№ 834н, заполненная в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 13.06.2018 № 327н);
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, вьщанная федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы

Примечание:
1.
Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования (сканирования)
возвращаются заявителю, за исключением следующих документов:
справки о регистрации по месту жительства (форма № 9 действительна в течение 30
дней со дня ее вьщачи);
адресно-справочной
информации
с
указанием
актуальной
информации
о регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания либо по месту
жительства в пределах Российской Федерации (действительна в течение 30 дней со дня ее
вьщачи);
заключения лечебно-профилактического учреждения, оказывающего первичную
медико-санитарную помощь (форма № 079/у, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н, заполненного
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 13.06.2018 № 327н);
справки от судебного пристава о том, что родители (один из родителей) уклоняются
(уклоняется) от уплаты алиментов за 3 последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления о предоставлении, оплате части или полной стоимости путевки
в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления;
обзорной справки на ребенка, состоящего на учете в органах внутренних дел
(предоставляется органами внутренних дел в Комиссию но организации отдыха детей
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И молодежи и их оздоровления);

справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении оплаты части или полной
стоимости путевки в организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления, или
справка, вьщанной центром занятости;
информации о нахождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подведомственных Комитету по социальной политике или администрациям районов
Санкт-Петербурга (предоставляется руководителем организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Комиссию по организации отдыха детей
и молодежи и их оздоровления);
справки с места работы заявителя, с указанием непосредственного участия
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция (C0VID-19) (действительна в течение 30 дней со дня ее вьщачи).
2. Лица без определенного места жительства, относящиеся к категориям детей,
указанным в настоящем Приложении, для предоставления услуг по отдыху вместо
документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или месту пребывания,
предъявляют справку о постановке на учет в Санкт-Петербургском государственном
казенном учреждении «Центр учета и социального обслуживания граждан Российской
Федерации без определенного места жительства».
3. В представленных документах не допускаются неудостоверенные исправления,
повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей,
наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание.
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Приложение № 3
к распоряжению Комитета но образованию
от
ПОРЯДОК РАСЧЕТА СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА
МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НО ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С НРЕДОСТАВЛЕНИМ
УСЛУГ НО ОТДЫХУ в СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НО 31.08.2020
Настоящий Порядок устанавливает правила определения среднедушевого дохода
малообеспеченной семьи, дающего право детям из малообеспеченных семей на получение
дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных
с предоставлением услуг по отдыху в стационарных организациях отдыха детей
и их оздоровления и санаторно-курортных организациях по 31.08.2020.
1. Состав семьи, учитываемый при определении величины среднедущевого
дохода семьи
1.1. В составе семьи при определении величины среднедушевого дохода
малообеспеченной семьи учитываются законные представители (единственный законный
представитель) и проживающие совместно с ними (с ним) несовершеннолетние дети
(в том числе усьшовленные, находящиеся под опекой или попечительством, пасынки
и падчерицы), а также соверщеннолетние дети, обучающиеся по очной форме обучения
в образовательных организациях всех типов и видов независимо от их организационноправовых форм, в возрасте до 23 лет включительно, за исключением детей, находящихся
на полном государственном обеспечении.
1.2. В составе семьи при определении величины среднедушевого дохода семьи,
в которой оформлена опека (попечительство) в соответствии со статьей 13 Федерального
закона «Об опеке и попечительстве», дополнительно учитываются родители
(единственный родитель) ребенка (детей), несовершеннолетние братья и сестры
независимо от места их проживания (пребывания).
1.3. В составе семьи при определении величины среднедушевого дохода семьи
не зшитываются:
дети в возрасте до 18 лет, объявленные полностью дееспособными в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
законные представители, проходящие военную службу но призыву в качестве
сержантов, старшин, солдат или матросов либо обучающиеся в военной образовательной
организации профессионального образования до заключения контракта о прохождении
военной службы;
законные представители, имеющие задолженность по алиментам, пропавшие
без вести и объявленные в розыск в соответствии с действующим законодательством,
осужденные к лищенню свободы или находящиеся под арестом, на принудительном
лечении по решению суда;
законные представители, имеющие задолженность по алиментам и постоянно
проживающие на территории иностранных государств, с которыми у Российской
Федерации отсутствуют договоры о правовой помощи.
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2. Виды доходов, учитываемые при исчислении совокупного дохода семьи
2.1. В совокупный доход семьи для определения величины среднедушевого дохода
семьи включаются следующие виды доходов:
2.1.1. Заработная плата:
средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством;
выплаты, осуществляемые органами и организациями, в интересах которых
работник выполняет государственные или общественные обязанности;
компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным
объединением за время выполнения государственных или общественных обязанностей;
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе
в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении
в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или щтата работников;
дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх сумм, начисленных
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов
Российской Федерации;
оплата труда приемных родителей.
2.1.2. Выплата военнослужащим и приравненным к ним лицам:
денежное довольствие и иные выплаты военнослужащим и приравненным к ним
лицам;
единовременное пособие при увольнении военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов
Российской Федерации, органов государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы и других приравненных к ним лиц.
2.1.3. Социальные выплаты:
пенсии,
компенсационные
выплаты
(кроме
компенсационных
выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;
ежемесячное пожизненное содержание судей, выщедщих в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в образовательных организациях,
реализующих среднее профессиональное образование, высшее образование - бакалавриат,
высшее образование - специалитет, магистратура, высшее образование - подготовка
кадров высшей квалификации, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом
от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных организациях
высщего црофессионального образования и научно-исследовательских организациях,
слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные вьшлаты указанным
категориям граждан в период нахождения их в академическом отпуске по медицинским
показаниям;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным
гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам
в период профессиональной подготовки, переподготовки и повьппения квалификации
по направлению службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим
участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся
в социальной защите, в период их участия во временных работах;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
ежемесячные компенсационные выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте
до трех лет;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены
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не работать или ие могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности
трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке
безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать
но состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания но месту воинской
службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети
до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячная комненсационная выплата неработающим женам лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений
уголовно-исполнительной
системы
в
отдаленных
гарнизонах
и
местностях,
где отсутствует возможность их трудоустройства;
ежемесячные страховые выплаты но обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
ежемесячные денежные средства, выплачиваемые на ребенка (детей),
находящегося (находящихся) под опекой или попечительством;
надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам
выплат, указанным в настоящем пункте, установленные органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями и другими организациями;
иные ежемесячные социальные выплаты, выплачиваемые за счет средств бюджетов
всех уровней.
2.1.4. Другие выплаты;
комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
суммы авторского вознаграждения, в том числе выплачиваемого штатным
работникам редакций газет, журналов и иных средств массовой информации;
доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных
комиссий,
осуществляющими
свою
деятельность
в
указанных
комиссиях
не на постоянной основе;
доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также
из избирательных фондов избирательных объединений за выполнение указаннъши
лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирателъных кампаний;
доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том
числе без образования юридического лица);
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью
организации (дивиденды, выплаты по долевым паям);
доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным
ее членам), к которым относятся доходы от реализации и сдачи в аренду (наем)
недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей),
транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов;
алименты, получаемые членами семьи.
2.2.
В совокупный доход семьи для определения величины среднедушевого дохода
семьи не включаются:
алименты, выплачиваемые одним из законных представителей на содержание
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье;
начисленные, но фактически не выплаченные заработная плата (денежное
вознаграждение, содержание), денежное довольствие и другие выплаты, предусмотренные
в настоящем Порядке.
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3. Исчисление совокупного дохода семьи для определения величины среднедушевого
дохода семьи
3.1. Совокупный доход семьи для определения величины среднедушевого дохода
семьи определяется как общая сумма доходов всех членов семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении,
оплате полной стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления (далее - расчетный период), исходя из состава семьи на дату подачи
указанного заявления.
3.2. При исчислении совокупного дохода семьи учитываются начисленные суммы
доходов.
3.3. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли
но курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения.
3.4. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда
и выплачиваемые по месячным результатам работы, включаются в доход семьи
по времени их фактического получения.
При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) суммы премии
(вознаграждения) делятся на количество месяцев, за которые они начислены,
и учитываются в доходе семьи за каждый месяц расчетного периода.
3.5. CjTviMbi заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства после
увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий
по сокращению численности или щтата работников, а также выходного пособия,
выплачиваемого при увольнении, и компенсации при выходе в отставку делятся
на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи
за каждый месяц расчетного периода.
3.6. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых
по срочным договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового
характера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся
на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в доходах
семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
3.7. Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества
делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи
за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
3.8. Суммы пособия но беременности и родам делятся на количество месяцев,
за которые они начислены (получены), и учитываются в доходах семьи за те месяцы,
которые приходятся на расчетный период.
3.9. Суммы пособий но уходу за ребенком, пенсии, выплаченные за прошлое время,
делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются
в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
3.10. В совокупный доход семьи, взявшей ребенка под опеку или попечительство,
включаются доходы родителей или одного из них (кроме случаев лишения родительских
прав), несовершеннолетних братьев и сестер, указанных в разделе 1 Порядка и условий
предоставления дополнительной меры социальной поддержки по финансированию
расходов, связанных с предоставлением услуг по отдыху в стационарных организациях
отдыха детей и их оздоровления и санаторно-к)фортных организациях, утвержденного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2020 № 463 «Об установлении
дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных
с предоставлением услуг но отдыху в стационарных организациях отдыха детей
и их оздоровления и санаторно-курортных организациях», а также назначенные ребенку
пенсии, алименты и денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой
или попечительством.
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4. Определение величины среднедушевого дохода семьи
4.1. Определение величины среднедушевого дохода семьи для назначения
дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных
с предоставлением услуг по отдыху в стационарных организациях отдыха детей
и их оздоровления и санаторно-курортных организациях по 31.08.2020 производится
администрациями районов Санкт-Петербурга по месту жительства на основании
документов о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи.
4.2. Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного
дохода семьи за расчетный период на три и на число членов семьи.

