
              РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

        АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27  июля  2011   года                                                                                                                      № 1810

Об утверждении  Порядка 
денежной выплаты малообеспеченным
гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет,
не получившим направление уполномоченного органа
местного самоуправления в образовательное учреждение,
реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Республики  Карелия  от  05.02.2008  года
№ 23-П «Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из
бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик распределения субсидий
местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между муниципальными образованиями», в
соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2011 года № 108-П
«О внесении изменений в Постановлением Правительства Республики Карелия от 05 февраля 2008
года  № 23-П»,  Законом Республики Карелия  от 22 декабря  2010 года  № 1452-ЗРК «О бюджете
Республики  Карелия  на  2011  год  и  плановый  период  2012  и  2013  годов»,  Постановлением
Правительства Республики Карелия от 15 июля 2011 года № 177-П, в целях социальной поддержки
малообеспеченных граждан, имеющих детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим
направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в образовательное
учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Предоставить  на  территории  Прионежского  муниципального  района  социальную  поддержку
малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получающих
услугу по дошкольному образованию (далее по тексту – денежная выплата), в размере 3700 рублей в
месяц на каждого ребенка, на условиях софинансирования расходов на предоставление денежной
выплаты  с 01 июля 2011 года.
2. Утвердить Порядок денежной выплаты малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте
от  полутора  до  трех  лет,  не  получившим  направление  уполномоченного  органа  местного
самоуправления  на  зачисление  в  образовательное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  на  территории   Прионежского
муниципального района (далее по тексту – Порядок). 



3. Уполномоченным органом на формирование и утверждение реестра (Приложение № 1 к Порядку)
получателей денежной выплаты определить Управление образования, культуры, по делам молодежи,
физической культуры и спорта молодежи Администрации Прионежского муниципального района
(далее по тексту – Управление образования). 

Ответственным  за  организацию  приема  документов  назначить  специалиста  Управления
образования.
4. Ответственным за начисление денежных выплат, предоставление кассовых заявок в Финансовое
управление Прионежского муниципального района (далее по тексту–Финуправление) на денежные
выплаты в соответствии с предоставленным Управлением образования  реестром определить МУ
«Централизованная бухгалтерия № 1» (далее по тексту – ЦБ № 1).
5.  Ответственными  за  предоставление  отчетности,  связанной  с  использованием  субсидии,
полученной  в  рамках  Соглашения  между  Министерством  образования  Республики  Карелия  и
Администрацией Прионежского муниципального района определить:

- Управления образования  – за количественные показатели, целевое назначение;
-  ЦБ № 1 – начислений денежных выплат и кредиторской задолженности на конец отчетного
периода;
- Финуправление – за расходование средств субсидии бюджету Прионежского муниципального
района  и  средств  бюджета  Прионежского  муниципального  района,  за  возврат  остатка
неиспользованных средств в бюджет Республики Карелия.

6. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2011 года.
7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Прионежье» и на
официальном сайте Прионежского муниципального района. 
8.  Контроль  за  выполнением  данного  Постановления  возложить  на  начальника  Управления
образования Пархомук Л.А.

Глава  Администрации 
Прионежского муниципального  района                                                                                    С.В. Чечиль

разослать: в дело; Управление образования, культуры, по делам молодежи, физической культуры и спорта молодежи Администрации Прионежского муниципального района,
МДОУ-14;  МУ  «Централизованная  бухгалтерия  №  1»;  Финансовое  управление  Прионежского  муниципального  района;  газета  «Прионежье»;  сайт  Прионежского
муниципального района 
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