
                                                                                                   Утвержден
                                                                                                   Постановлением Администрации
                                                                                                   Прионежского муниципального района
                                                                                                   от 27.07.2011г.  № 1810

 

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
                                                                                                                    

I. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок денежной выплаты  малообеспеченным гражданам, имеющим детей в
возрасте  от  полутора  до  трех  лет,  не  получившим  направление  уполномоченным  органом
местного самоуправления на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  разработан  на  основании
Соглашения  между  Министерством  образования  Республики  Карелия  и  Администрацией
Прионежского муниципального района. 

Порядок устанавливает правила денежной выплаты: 
- малообеспеченным многодетным семьям;
- малообеспеченным одиноким родителям;
- малообеспеченным семьям с детьми-инвалидами.
1.2.  Лицам,  имеющим одновременно право на получение денежной выплаты  по нескольким
предусмотренным законодательством основаниям, денежной выплаты  выплачивается по одному
из оснований.

II. Условия и назначения денежной выплаты 
2.1. Денежная выплата  в размере 3700 рублей в месяц производится за счет средств бюджета
Республики  Карелия  и  бюджета  Прионежского  муниципального  района  (на  условиях
софинансирования)  и  назначается  категориям  граждан,  указанным  в  пункте  1.1.  настоящего
Порядка,  среднедушевой  доход  семей,  которых  не  превышает  величину  прожиточного
минимума, установленную для трудоспособного населения на территории Республики Карелия.
2.2.  Денежная  выплата  назначается  с  месяца,  в  котором  получателем  подано  заявление  о
назначении денежной выплаты, но не ранее 01.07.2011г., при достижении ребенком, состоящим в
очереди  по  устройству  детей  в  муниципальные  дошкольные  образовательные  учреждения
Прионежского муниципального района с возраста полутора лет, по месяц достижения ребенком
возраста трех лет, при отсутствии оснований для ее прекращения. В случае наличия неполного
месяца  при  достижении  ребенком  возраста  полутора  или  трех  лет,  денежная  выплата
осуществляется удельным весом календарных дней месяца к размеру денежной выплаты.
2.3. Денежная выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства:
1) достижение ребенком возраста трех лет;
2) передача ребенка на полное государственное обеспечение;
3) лишение получателя денежной выплаты родительских прав;
4) вступление в законную силу в отношении получателя денежной выплаты решения суда об
ограничении его в родительских правах, об отмене усыновления;



5)  не  предоставление  справки  о  среднедушевом  доходе  семьи,  выданной  Государственными
учреждениями социальной защиты или Администрациями сельских поселений Прионежского
муниципального района;
6) устройство ребенка в дошкольное учреждение;
7) смерть ребенка.
2.4. Категория граждан, имеющих право на денежную выплату:

1) одинокий родитель (законный представитель); 
2) один из родителей (законных представителей) детей-инвалидов;
3) один из многодетных родителей (законных представителей).

2.5.  Получение денежной выплаты не является основанием для исключения ребенка из очереди
по устройству детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Прионежского
муниципального района.
2.6.  Назначение  денежной выплаты  получателю производится  независимо  от наличия  у  него
права на получение им других компенсаций, предусмотренных действующим законодательством.
2.7. Документы, необходимые для предоставления денежной выплаты:

Для назначения  денежной выплаты получатель  представляет  в  Управление  образования
следующие документы (подлинники для обозрения и копии):
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя;
2) копию ИНН получателя;
3)  справку  о  составе  семьи  или  иной  документ,  подтверждающий  совместное  проживание
получателя  с  ребенком,  датированную  месяцем  подачи  заявления  о  назначении  денежной
выплаты;
 4)  справку  о  среднедушевом  доходе  семьи,  выданную  Государственными  учреждениями
социальной защиты или Администрациями сельских поселений Прионежского муниципального
района, датированную месяцем подачи заявления о назначении денежной выплаты. Признание
семьи  малоимущей  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.04.2003г.
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего  гражданина  для  признания  их  малоимущими  и  оказания  им государственной
социальной помощи»; 
5) копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
6)  копию  удостоверения  «Многодетная  семья»  (в  случае  назначения  денежной  выплаты  по
указанному основанию);
7)  копию документа,  подтверждающего  статус  получателя  в  качестве  одинокого  родителя  (в
случае назначения денежной выплаты по указанному основанию);
8) копию документа,  подтверждающего инвалидность ребенка (в случае назначения денежной
выплаты по указанному основанию);
9)  заявление  о  назначении  денежной  выплаты,  копию  документа  финансово-кредитной
организации с указанием номера счета и полных реквизитов кредитно-финансовой организации,
в которой у получателя открыт счет. 
2.8. Получатель  денежной  выплаты  самостоятельно  в  полном  объеме  в  соответствии  с
действующим  законодательством  несет  ответственность  за  достоверность  и  подлинность
представленных данных и документов.
2.9. Днем обращения за назначением денежной выплаты считается день приема и регистрации
Управлением образования заявления о назначении денежной выплаты, поданного одновременно
с иными документами, указанными в п. 2.7. настоящего Порядка.
2.10. Заявление о назначении денежной выплаты рассматривается Управлением образования в
течение 10 рабочих дней со дня его регистрации. 



2.11.  По  итогам  рассмотрения  заявления  о  назначении  денежной  выплаты  Управлением
образования принимается одно из следующих решений:
2.11.1. О назначении получателю денежной выплаты.
2.11.2.  Об  отказе  получателю  в  назначении  денежной  выплаты  и  возврат  заявления  о  ее
назначении и  приложенных документов  в  случае,  если получатель  не  относится  к  категории
граждан, указанных в п. 1.1 настоящего Порядка.
2.11.3.  Об  отказе  получателю  в  назначении  денежной  выплаты  и  возврат  заявления  о  ее
назначении  и  приложенных документов  в  случае  отсутствия  хотя  бы одного  из  документов,
указанных в п. 2.7. настоящего Порядка. 
2.12. Реестр получателей денежной выплаты формируется Управлением образования ежемесячно
в  срок  до  01  числа  каждого месяца,  следующего за  отчетным согласно  приложению № 1  к
настоящему Порядку. 
2.13.  Решение о  назначении денежной выплаты оформляется  распоряжением Администрации
Прионежского  муниципального  района  на  основании  представленного  реестра  Управлением
образования.
2.14.  Получатель  уведомляется  о  назначении  денежной  выплаты,  отказе  в  ее  назначении,
прекращении денежной выплаты письмом, подписанным начальником Управления образования,
либо  путем  отправки  по  почте  заказным  письмом с  уведомлением  о  вручении,  либо  путем
вручения получателю под роспись.

III. Исполнение расходных обязательств
3.1. Распределение субсидии между получателями
3.1.1.Полученные  средства  из  бюджета  Республики  Карелия  на  социальную  поддержку
малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, на условиях
софинансирования расходов  местного бюджета Прионежского муниципального района в виде
предоставление  денежной  выплаты,  поступают  на  счет  Администрации  Прионежского
муниципального  района,  открытый  в  Управлении  Федерального  казначейства  по  Республике
Карелия,  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  Республики  Карелия,
бюджета  Прионежского  муниципального  района  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных в установленном порядке Министерством финансов Республики Карелия на
цели указанные в п. 1.1., 2.1. настоящего Порядка. 

Средства  зачисляются  на  счет  Администрации  Прионежского  муниципального  района,
открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия,  и отражаются  в
составе  доходов  бюджета  Прионежского  муниципального  района  в  соответствии  с
классификацией доходов бюджета Российской Федерации.
3.1.2.  Главным  распорядителем  средств  данной  субсидии  на  денежные  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 является Администрация Прионежского муниципального района.
3.1.3.  Получатель  средств  из  бюджета  Республики  Карелия  и  бюджета  Прионежского
муниципального района - Администрация Прионежского муниципального района.
3.2.  Получатель  целевых  бюджетных  средств  из  бюджета  Республики  Карелия  и  бюджета
Прионежского муниципального района - Администрация Прионежского муниципального района:



-  составляет  отдельную  бюджетную  смету  расходов  денежной  выплаты  на  очередной
финансовых год по использованию денежных средств, в соответствии с Порядком составления,
утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным Постановлением Главы Прионежского
муниципального района от 04.07.2008 года № 2400;
- осуществляет расходование средств денежной выплаты.
3.3. Управление образования:
3.3.1. Осуществляет  формирование и утверждение реестра  получателей денежной выплаты в
соответствии с разделом II настоящего Порядка.
3.3.2. Определяет и контролирует целевое назначение денежной выплаты.
3.3.3.  Передает  данные  сведения  с  копиями документов  (ИНН получателя,  копию документа
финансово-кредитной организации с  указанием номера счета  и полных реквизитов кредитно-
финансовой  организации,  в  которой  у  получателя  открыт  счет)  в  ЦБ  №  1  для  начисления
денежной выплаты получателям.
3.3.4.  Представляет  реестр  совместно  с  распоряжением  Администрация  Прионежского
муниципального района в ЦБ № 1 для денежной выплаты получателям до 03 числа каждого
месяца, следующего за отчетным.
3.3.5.  Представляет  количественные  показатели  в  Финуправление   для  составления
соответствующей отчетности до 03 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
3.3.6.  Представляет  плановые  количественные   показатели,  предусмотренные  в  бюджете
Прионежского  муниципального  района  в  Финуправление  для  составления  соответствующей
отчетности до 03 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
3.4. ЦБ № 1:
3.4.1.  Осуществляет  начисление  на  основании  предоставленных  реестров  и  распоряжения
Администрация Прионежского муниципального района и подготовку заявок на кассовый расход
для денежной выплаты получателям в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на эти
цели.
3.4.2. Представляет кассовые расходы, кредиторскую задолженность на конец отчетного периода
в Финуправление для составления соответствующей отчетности до 06 числа каждого месяца,
следующего за отчетным.
3.5. Финуправление:
3.5.1.  Осуществляет  санкционирование  расходов  средств  субсидии  по  предоставлению  на
территории Прионежского муниципального района социальной поддержки малообеспеченным
гражданам,  имеющим детей в возрасте  от полутора до трех лет, не получающих  услугу по
дошкольному образованию,  в размере 3700 рублей в месяц на  каждого ребенка,  на  условиях
софинансирования  расходов  на  предоставление  денежной выплаты с  01  июля  2011 года  при
наличии денежных средств на счете Администрации Прионежского муниципального района.
3.5.2.  Предоставляет  информацию  в  ЦБ  №  1  о  наличии  денежных  средств  на  счете
Администрации Прионежского муниципального района.
3.5.3.  Предоставляет  при  необходимости  заявку  в  Министерство  образования  Республики
Карелия на финансирование расходов субсидии.

IV. Выплата денежных средств



4.1.  Перечисление  денежных  средств  на  счет  получателя  денежной  выплаты,  открытый  в
кредитно-финансовой организации, осуществляется в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем.
4.2. Выплата денежных средств прекращается в случаях, указанных в п. 2.3. настоящего Порядка.
4.3.  При  наступлении  обстоятельств,  влекущих  за  собой  прекращение  или  возобновление
выплаты денежных средств, ее прекращение или возобновление производится, начиная с даты
наступления соответствующих обстоятельств. 
4.4. Получатель денежной выплаты обязан в течение 10 рабочих дней уведомлять Управление
образования о наступлении любого из обстоятельств, указанных в п. 2.3. настоящего Положения. 
4.5. В случае несвоевременного уведомления, не уведомления получателем денежной выплаты
Управления  образования  о  наступлении  обстоятельств,  указанных  в  п.  2.3.  настоящего
Положения,  и  (или)  при  его  отказе  от  добровольного  возврата  излишне  выплаченных  сумм,
данные денежные  средства взыскиваются  в  бюджет Прионежского муниципального района  в
соответствии с действующим законодательством.
4.6. Споры, возникающие в связи с назначением и выплатой денежных средств в соответствии с
настоящим  Положением,  разрешаются  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством.

V. Отчетность по денежной выплате
5.1. Управление образования:
-  ежемесячно  формирует  реестр  для  денежной  выплаты  получателям  и  представляет  в
Администрацию  Прионежского  муниципального  района в  срок  до  02  числа  согласно
Приложению № 1 к настоящему Порядку; 
-  ежемесячно представляет  количественные  показатели  в  Финуправление  для  составления
соответствующей отчетности до 03 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
5.2. ЦБ № 1:
-  ежемесячно, до  06  числа  каждого  месяца,  следующего  за  отчетным,  представляет  в
Финуправление отчет о расходовании средств поступивших из бюджета Республики Карелия и о
софинансировании из бюджета Прионежского муниципального района по утвержденной форме
Министерства финансов Республики Карелия, Министерства образования Республики Карелия;
5.3. Финуправление:
-  проверяет  представленный  отчет  о  расходовании  средств  в  соответствии  с   утвержденной
Министерством  финансов  Республики  Карелия,  Министерством  образования  Республики
Карелия  формой отчетности  в  части  показателей  бюджетной росписи  и  кассового расхода  и
направляет  его  в  Министерство  финансов  Республики  Карелия,  Министерство  образования
Республики Карелия в установленные ими сроки.


