
А

1

от 20.10.2022 г. № 823-П

г. Пудож

Об утверждении Положения о порядке установления расходных обязательств Пудожского
муниципального района, подлежащих исполнению за счет субсидии из бюджета 
Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»

В целях реализации мероприятия пункта 7 ведомственной целевой программы 
оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная 
помощь» на 2022 год, утвержденной приказом Министерства социальной защиты 
Республики Карелия от 11 января 2022 года № 9-П, на основании приказа Министерства 
социальной защиты Республики Карелия от 18 января 2022 года № 19-П «Об утверждении 
Порядка исполнения ведомственной целевой программы оказания гражданам 
государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2022 год», 
администрация Пудожского муниципального района Постановляет:

1. Считать утратившим силу Постановление администрации Пудожского 
муниципального района № 701-П от 02.09.2022 г. «Об утверждении Положения о порядке 
установления расходных обязательств Пудожского муниципального района, подлежащих 
исполнению за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию 
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан».

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления расходных 
обязательств Пудожского муниципального района, подлежащих исполнению за счет 
субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» 
(Приложение № 1).

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, получателям 
средств субсидии, осуществлять расходование средств в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Пудожского 
муниципального района.

4. Контроль по исполнению Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пудожского муниципального района -  руководителя Управления по 
образованию и социально-культурной политике.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотно] "7.10.2022 года и 
действует до 31.12.2022 года.

Глава Пудожского муниципального района -
глава администрации Пудожского муниципальн А.В. Ладыгин



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Пудожского муниципального района 
от 20.10.2022 г. № 823-П

Положение
о порядке установления расходных обязательств Пудожского муниципального района,

подлежащих исполнению за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на 
реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной защиты граждан»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливаются расходные обязательства 
Пудожского муниципального района, подлежащие исполнению за счет средств субсидии 
из бюджета Республики Карелия на питание в период учебного года обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(приложение № 1 к настоящему Положению), из числа детей из малоимущих семей, семей 
граждан, вынуждено покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Республики Карелия в 
экстренном порядке в 2022 году и проживающих на территории Республики Карелия, и 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, и детей 5 -  
11 классов из семей граждан, призванных на военную службу, а также граждан 
Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе 
специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, в рамках реализации 
соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам 
государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» (далее Программа) 
на 2022 год.

1.2. В соответствии с настоящим Положением администрация Пудожского 
муниципального района является органом, организующим исполнение указанного в 
пункте 1.1 настоящего Положения расходного обязательства.

1.3. Субсидия из бюджета Республики Карелия предоставляется на питание 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, из числа детей из малоимущих семей, семей граждан, вынуждено 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, прибывших на территорию Республики Карелия в экстренном 
порядке в 2022 году и проживающих на территории Республики Карелия, и детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, и детей 5 - 1 1  классов из семей 
граждан, призванных на военную службу, а также граждан Российской Федерации, 
направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции 
на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики с 24 февраля 2022 года, в размере 64 рубля 00 копеек в учебный день на 
одного обучающегося.

Софинансирование за счет средств Пудожского муниципального района составляет 3 
рубля 00 копеек в учебный день на одного обучающегося

1.4. Размер субсидии определяется исходя из численности обучающихся 
образовательных организаций из числа детей из малоимущих семей, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике 
Карелия на душу населения по соответствующей территории, семей граждан, вынуждено 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской



Народной Республики, прибывших на территорию Республики Карелия в экстренном 
порядке в 2022 году и проживающих на территории Республики Карелия, и детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, и детей 5 - 1 1  классов из семей 
граждан, призванных на военную службу, а также граждан Российской Федерации, 
направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции 
на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики с 24 февраля 2022 года, проживающих на территории Пудожского 
муниципального района, установленной Программой стоимости питания на одного 
обучающегося в день, количества учебных дней в календарном году.

1.5. Информация о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных 
настоящим Порядком, размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения.

2. Организационные мероприятия

2.1. Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Республики Карелия» (далее -  Центр) 10, 20, 30 числа каждого 
месяца представляет по акту в Управление по образованию и социально-культурной 
политике администрации Пудожского муниципального района (далее -  Управление по 
образованию) списки детей в возрасте от 6 до 18 лет, из числа детей, на которых 
выплачивается ежемесячное пособие в соответствии с Законом Республики Карелия от 16 
декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей», в семьях которых величина среднедушевого совокупного дохода ниже 
величины прожиточного минимума по социально-демографической группе населения 
«дети» по соответствующей части Республики Карелия, а также списки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, и детей 5 - 1 1  классов из семей 
граждан, призванных на военную службу, а также граждан Российской Федерации, 
направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции 
на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики с 24 февраля 2022 года, (далее -  списки).

2.2. Руководители образовательных организаций ежемесячно сверяют списки.
2.3. Руководители образовательных организаций организуют в установленном 

законодательством порядке питание обучающихся, включенных в списки, указанные в 
пункте 2.1. Положения, и обучающихся из семей граждан, вынуждено покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию Республики Карелия в экстренном порядке в 2022 
году и проживающих на территории Республики Карелия. Питание обучающихся 5-11 
классов из семей граждан, призванных на военную службу, а также граждан Российской 
Федерации, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной 
военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики с 24 февраля 2022 года руководители образовательных организаций 
организуют как на основании списков, так и на основании документа (сведений), 
подтверждающих отнесение члена семьи гражданина, призванного на военную службу, 
либо направленного для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной 
операции, к указанной категории. Данный документ (сведения) представляется в 
образовательную организацию членом семьи гражданина, призванного на военную 
службу, либо направленного для обеспечения выполнения задач в ходе СВО, 
самостоятельно.

2.4. Управление по образованию и Центр ежемесячно проводят сверку фактической 
численности детей, которым оказана социальная помощь в соответствии с программными 
мероприятиями, на её соответствие численности детей, имеющих право на получение 
данной социальной помощи, с оформлением результатов сверки актом по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению. Акт составляется в двух экземплярах, один



из которых представляется в Министерство социальной защиты Республики Карелия, 
второй -  остается в Управлении по образованию.

3. Исполнение расходных обязательств

3.1. Полученные средства субсидии из бюджета Республики Карелия поступают в 
бюджет Пудожского муниципального района в соответствии с пунктом 1.4 настоящего 
Положения.

Средства субсидии зачисляются на счет, открытый Управлению Федерального 
казначейства по Республике Карелия для учета операций со средствами бюджета 
Пудожского муниципального района.

3.2. На основании представленных справок Отдел финансов и бухгалтерского учета 
администрации Пудожского муниципального района утверждает лимиты бюджетных 
обязательств на финансирование указанных расходов, доводит лимиты бюджетных 
обязательств до получателей средств бюджета.

3.3. В целях своевременного перечисления субсидии из бюджета Республики 
Карелия в Управление Федерального казначейства по Республике Карелия 
Муниципальное казенное учреждение «Расчётный центр» Пудожского района Республики 
Карелия не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет в 
Управление по образованию заявку на перечисление Субсидии из бюджета Республики 
Карелия по форме, утвержденной Министерством социальной защиты Республики 
Карелия.

Управление по образованию не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
предоставляет в Министерство социальной защиты Республики Карелия заявку на 
перечисление Субсидии из бюджета Республики Карелия по форме, утвержденной 
Министерством социальной защиты Республики Карелия.

3.4. Муниципальное казенное учреждение «Расчётный центр» Пудожского района 
Республики Карелия формирует заявку на финансирование указанных расходов и 
представляет ее в Отдел № 17 Управления Федерального казначейства по Республике 
Карелия.

3.5. Отдел № 17 Управления Федерального казначейства по Республике Карелия 
осуществляет санкционирование расходов по данной субсидии.

3.6. Руководители образовательных организаций обеспечивают целевое и 
эффективное использование бюджетных средств, предоставляемых в соответствии с 
настоящим Положением.

4. Отчетность

5.1. Муниципальное казенное учреждение «Расчётный центр» Пудожского 
района Республики Карелия в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
была получена субсидия, представляет в Отдел финансов и бухгалтерского учета 
администрации Пудожского муниципального района отчет о расходах, в целях 
софинансирования которых представлена субсидия по форме, утвержденной 
Министерством социальной защиты Республики Карелия.

Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского 
муниципального не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 
получена субсидия, предоставляет в Министерство социальной защиты Республики 
Карелия отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена субсидия по 
форме, утвержденной Министерством социальной защиты Республики Карелия.

4.2. Управление по образованию не позднее 15 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором была получена субсидия, предоставляет в Министерство социальной 
защиты Республики Карелия отчет о достижении значений показателей результативности 
по форме, утвержденной Министерством социальной защиты Республики Карелия.

4.3. Управление по образованию еженедельно по четвергам предоставляет в 
Министерство социальной защиты Республики Карелия сведения о расходах на питание 
обучающихся из числа детей 5 - 1 1  классов из семей граждан, призванных на военную 
службу, а также граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения



выполнения задач в ходе в специальной военной операции на территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 
года, за счет средств субсидии по форме, утвержденной Министерством социальной 
защиты Республики Карелия.

4.4. Администрация Пудожского муниципального района по требованию 
Министерства социальной защиты Республики Карелия представляет любую 
информацию, связанную с использованием субсидии и принятием бюджетных 
обязательств, оплата которых производится за счет средств субсидии.



Приложение № 1
к Положению

- наименование образовательной организации

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 2 г. Пудожа Республики Карелия

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Пудожа Республики Карелия

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Пяльма Пудожского района Республики Карелия

4
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа д. Авдеево Пудожского муниципального района 
Республики Карелия

5
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа п. Шальский Пудожского муниципального района, 
Республики Карелия»

6
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа п. Кривцы Пудожского муниципального района 
Республики Карелия

7
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа д. Каршево Пудожского муниципального района 
Республики Карелия

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа п. Кубово Пудожского района Республики Карелия

9
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа п. Водла Пудожского муниципального района 
Республики Карелия

10
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа п. Пудожгорский Пудожского муниципального 
района Республики Карелия

И
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа д. Куганаволок Пудожского района Республики 
Карелия

12 Муниципальное казенное образовательное учреждение Центр психолого -  
медико -  социального сопровождения Пудожского района



АКТ
сверки численности детей, обучающихся в муниципальных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, из малоимущих семей, семей граждан, вынуждено покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на 

территорию Республики Карелия в экстренном порядке в 2022 году и проживающих на 
территории Республики Карелия, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в семьях патронатных 
воспитателей, и детей из семей граждан, призванных на военную службу, а также граждан 

Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной 
военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики с 24 февраля 2022 года, проживающих на территории Пудожского 

муниципального района, имеющих право на получение социальной помощи в соответствии с 
пунктом 7 ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной

помощи «Адресная социальная помощь» на 2022 год

Акт составлен з а ______________________2022 г.

Должностные лица (лица), проводившие мероприятие по сверке:

Приложение № 2
к Положению

с целью проверки исполнения Соглашения Администрацией Пудожского муниципального района о 
взаимодействии между Министерством и Администрациями местного самоуправления 
муниципальных образований о софинансировании расходных обязательств, возникших при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в связи 
с реализацией мероприятия по предоставлению субсидий на питание обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, 
семей граждан, вынуждено покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Республики Карелия в экстренном 
порядке в 2022 году и проживающих на территории Республики Карелия, и детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных 
семьях, в семьях патронатных воспитателей, и детей из семей граждан, призванных на военную 
службу, а также граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения задач 
в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, проживающих на территории Пудожского 
муниципального района, имеющих право на получение социальной помощи в соответствии с пунктом
7 ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи 
«Адресная социальная помощь» на 2022 год.

Результаты сверки:

отчетный
месяц

Число 
детей от 
6 до 18 
лет в 

списках, 
переданн 

ых 
Центром

Численность детей, получивших питание в школе, в том числе:

из
малообесп
еченных

семей

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся 
без 

попечения 
родителей

дети из семей, 
вынуждено 

покинувших 
территории Украины, 

ЛНР и ДНР, и 
прибывших на 

территорию 
Республики Карелия 

в экстренном 
массовом порядке в 

2022 году

на основании 
справки о 

среднедушевом 
доходе семьи 

ниже величины 
прожиточного 

минимума, 
выданной 
Центром

детей из семей 
граждан, 

призванных на 
военную 

службу, либо 
направленного 

для 
обеспечения 
выполнения 
задач в ходе 

СВО

Итог
о



✓

-

обучающихся с 
5 по 11 классы

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпись должностных лиц, проводивших мероприятие по сверке:

М.п.
It ft

М.п.
20 г.


