
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      февраля 2023 года                           № 

Об утверждении Положения об 
установлении и исполнении расходных 
обязательств Прионежского 
муниципального района по 
финансированию расходов на выплату 
компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за 
исключением государственных 
образовательных организаций 
Республики Карелия

В  целях  установления  и  исполнения  расходных  обязательств  Прионежского
муниципального района, в соответствии с Законом Республики Карелия от 20 декабря
2013  года  №  1755-ЗРК  «Об  образовании»,  постановлением  Правительства
Республики  Карелия  от  21  января  2018  года  № 10-П  «О  порядке  расходования
субвенций местным бюджетам, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет  собственных  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Республики Карелия», Администрация Прионежского муниципального района 



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение  об  установлении  и  исполнении  расходных
обязательств Прионежского муниципального района по финансированию расходов на
выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы
дошкольного  образования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  за  исключением  государственных  образовательных  организаций
Республики Карелия.

2. Признать  утратившими  силу  постановление  Администрации  Прионежского
муниципального района от 1 февраля 2022 года № 140 «Об утверждении Положения
об  установлении  и  исполнении  расходных  обязательств  Прионежского
муниципального района по финансированию расходов, связанных с предоставлением
компенсации  части  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы
дошкольного  образования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность, Прионежского муниципального района».

3. Настоящее  постановление  подлежит опубликованию на  официальном сайте
Прионежского муниципального района и в газете «Прионежье».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника Финансового управления Прионежского муниципального района.

 Глава Администрации
 Прионежского муниципального района              Г.Н. Шемет

Дело-1, Финансовое управление -1, ЦБ №1-1, отдел образования – 1 (ознакомить учреждения), Медведева Л.А. - 1



Утверждено
Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района

                                                                               от     февраля 2023 года  №   

Положение об установлении и исполнении расходных обязательств
Прионежского муниципального района по финансированию расходов на

выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, за исключением

государственных образовательных организаций Республики Карелия

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и финансово-
экономические  основы  осуществления  Прионежским  муниципальным  районом
переданных государственных полномочий по финансированию расходовна выплату
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  за
исключением  государственных  образовательных  организаций  Республики  Карелия
(далее – Компенсация) в размере не менее:

 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми  в  государственных  и  муниципальных  образовательных  организациях  на
первого ребенка;

 50 процентов среднего размера такой платы на второго ребенка;
 70  процентов  среднего  размера  такой  платы  на  третьего  ребенка  и

последующих детей. 
Средний  размер  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в

государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается
Правительством Республики Карелия.

2.  Право  на  получение  Компенсации  имеет  один  из  родителей  (законных
представителей),  внесших  родительскую  плату  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
соответствующей образовательной организации.

3.  Настоящим  Положением  устанавливаются  расходные  обязательства
Прионежского муниципального района, подлежащие исполнению за счет субвенции



из  бюджета  Республики  Карелия  переданных  государственных  полномочий  по
финансированию расходов, связанных с предоставлением Компенсации.

4.  В  соответствии  с  настоящим  Положением  органом,  организующим
исполнение  указанного  в  пункте  2  части  1  настоящего  Положения  расходного
обязательства, является Администрация Прионежского муниципального района.

Решение о выплате Компенсации принимается руководителем образовательной 
организации после рассмотрения следующих документов:

При подаче заявления через ЕПГУ c прикреплением электронных документов:
 паспорта заявителя;
 свидетельства о рождении ребенка;
 страховых номеров индивидуального счета (СНИЛС) заявителя и ребенка;
 документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над 

ребенком, в случае, если заявитель является опекуном (попечителем).

При личной подаче заявления в образовательную организацию или МФЦ 
(Приложение № 1):

 копии паспорта заявителя;
 копии свидетельства о рождении ребенка;
 копии страховых номеров индивидуального счета (СНИЛС) заявителя и 

ребенка;
 копии документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над 

ребенком, в случае, если заявитель является опекуном (попечителем);
 реквизитов счета кредитно-финансовой организации.

Руководитель образовательной организации издает соответствующий приказ и
направляет его в МУ «Централизованная бухгалтерия № 1».

5. Если родитель (законный представитель) принимает решение о направлении
средств  материнского  (семейного)  капитала  на  оплату  за  присмотр  и  уход  за
ребенком в образовательной организации, то он обращается в Пенсионный фонд.

Если родитель (законный представитель)  принимает решение о  направлении
средств материнского регионального (семейного) капитала на оплату за присмотр и
уход за ребенком в образовательной организации, то он обращается в ГКУ СЗ РК
«Центр социальной работы Республики Карелия».

Расчет  Компенсации  производится  ежемесячно  в  соответствии  с  Порядком
обращения  за  получением  компенсации  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные
программы  дошкольного  образования  в  организациях,  осуществляющих



образовательную  деятельность,  и  порядок  ее  выплаты,  утвержденным
Постановлением Правительства Республики Карелия от 20.05.2014 года № 155-П.

Выплата Компенсации производится путем возврата на восстановление средств
на счет держателя сертификата материнского (семейного) капитала или материнского
регионального (семейного) капитала без права использования их в личных целях или
снятия наличных средств.

При подаче документов родители должны согласовать периодичность внесения
платежей,  поскольку  она  может  отличаться  от  стандартных  ежемесячных  взносов
(ежемесячно, раз в квартал, раз в полугодие).

6.  Расходы,  предусмотренные  настоящим  Положением,  осуществляются  по
соответствующим  кодам  классификации  операций  сектора  государственного
управления бюджетной классификации расходов Российской Федерации.

7.  Информация  о  Компенсации  размещается  в  Единой  государственной
информационной системе социального  обеспечения  (далее  –  ЕГИССО) в  порядке,
установленном настоящим Постановлением и Федеральным законом от 17 июля 1999
года № 178- ФЗ «О государственной социальной помощи».

2. Исполнение расходных обязательств

1. Распределение субвенции между получателями:
1.1.  Полученные  средства  субвенции  из  бюджета  Республики  Карелия

поступают на счет бюджета Прионежского муниципального района в соответствии со
сводной  бюджетной  росписью  бюджета  Республики  Карелия  в  пределах  лимитов
бюджетных  обязательств,  предусмотренных  в  установленном  порядке
Министерством  Финансов  Республики  Карелия  бюджетам  муниципальных
образований на цели, указанные в пункте 2 части 1 настоящего Положения.

 1.2. Средства субвенции зачисляются на счет Администрации Прионежского
муниципального района и отражаются в составе доходов бюджета в соответствии с
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

 1.3.  Главным  распорядителем  средств  данной  субвенции  является
Администрация Прионежского муниципального района.

 1.4.  Получателями  целевых  бюджетных  средств  субвенции  являются
муниципальные образовательные учреждения Прионежского муниципального района
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению. 

2. Средства субвенции расходуются на финансирование расходов, связанных с
предоставлением  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка,



посещающего  муниципальное  образовательное  учреждение  Прионежского
муниципального  района,  реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.

3. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1»:
3.1. Составляет бюджетные сметы на очередной финансовый год. Бюджетные

сметы  составляются  и  утверждаются  в  соответствии  с  Порядком  составления,
утверждения  и  ведения  бюджетных  смет,  утвержденным  Постановлением  Главы
Прионежского муниципального района от 04 июля 2008 года № 1430;

3.2.  Ведет  реестры  родителей  (законных  представителей),  которым
предоставляется компенсация;

3.3.  Осуществляет  подготовку  платежных  документов  для  осуществления
расходования  средств  субвенции по  образовательным учреждениям Прионежского
муниципального района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
на эти цели;

3.4. Осуществляет бюджетный учет расходования средств субвенции.
4. Финансовое управление Прионежского муниципального района:
4.1.  Осуществляет  контроль  за  полным  и  своевременным  освоение  средств

субвенции. 
3. Отчетность

1. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1»:
1.1.  представляет  в  Финансовое  управление  Прионежского  муниципального

района отчет о расходовании средств субвенции на осуществление государственных
полномочий  Республики  Карелия  по  финансированию  расходов,  связанных  с
предоставлением Компенсации по форме и в сроки, утвержденные Министерством
образования и спорта Республики Карелия и Министерством финансов Республики
Карелия;

1.2.  представляет  другую  необходимую  информацию,  запрашиваемую
уполномоченными  структурными  подразделениями  Администрации  Прионежского
муниципального района;

1.3.  ведет  реестры  родителей  (законных  представителей),  которым
предоставляется  компенсация,  на  основании  приказов  руководителей
образовательных организаций;

1.4.  осуществляет  подготовку  платежных  документов  для  осуществления
расходования средств субвенции в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на эти цели.



2.  Финансовое  управление  Прионежского  муниципального  района
предоставляет  отчет  о  расходовании  средств  субвенции  на  осуществление
государственных  полномочий  Республики  Карелия  по  финансированию  расходов,
связанных  с  предоставлением  Компенсации  по  форме  и  в  сроки,  утвержденные
Министерством  образования  и  спорта  Республики  Карелия  и  Министерством
финансов Республики Карелия.



                                                                 Приложение № 1
к Положению об установлении и исполнении расходных 
обязательств по финансированию расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми, в организациях дошкольного 
образования Прионежского муниципального района

Руководителю __________________________
(наименование образовательной организации)
_______________________________________
от ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________,

(данные паспорта либо иного документа, 
______________________________________

удостоверяющего личность
______________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан))
проживающего(ей) по адресу:

______________________________________
______________________________________

Заявление
о выплате компенсации платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность
Прошу  произвести  компенсацию  платы,  взимаемой  за  присмотр  и  уход  за  ребенком

_____________________________________________________________________________________,
                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии))
осваивающим  образовательную  программу  дошкольного  образования  в  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, __________________________________________,

                            (наименование образовательной организации)
который является моим _____________________________________________.
                                                    (первым, вторым, третьим и т.д. ребенком)
Способ выплаты компенсации платы (необходимое подчеркнуть (заполнить):
-  на  счет  N  ____________________________  (номер  счета  заявителя)  открытый  в
___________________________________________________;
               (наименование кредитной организации)
- через организацию федеральной почтовой связи;
- наличными денежными средствами через кассу уполномоченной организации;
- путем возврата на восстановление средств материнского (семейного) капитала или материнского
регионального (семейного) капитала.

К заявлению прилагаю:
копию свидетельства о рождении _________________________;
копию свидетельства о рождении _________________________.

______________________                              ________________________
                                     (дата)                                                             (подпись заявителя)



Приложение № 2
к Положению об установлении и исполнении расходных 
обязательств по финансированию расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми, в организациях дошкольного 
образования Прионежского муниципального района

Список образовательных учреждений Прионежского муниципального района

№ Образовательное учреждений
1. МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1
2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Мелиоративный»

 3. МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа № 3»
 4. МОУ «Ладва-Веткинская основная общеобразовательная школа № 7»

       5. МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9»
       6. МОУ «Заозерская средняя общеобразовательная школа № 10»
       7. МОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная школа»
       8. МОУ «Шелтозерская средняя общеобразовательная школа»

 9. МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа»
      10. МДОУ детский сад «Красная шапочка» д. Вилга
      11. МДОУ детский сад № 19 «Солнышко» п. Деревянка
      12. МДОУ детский сад № 20 «Родничок» п. Ладва
      13. МДОУ «Детский сад № 51 «Чебурашка» 
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