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Республика Карелия 

Администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2022 г. № 950-П

ill ik

г. Пудож

Об утверждении Положения о порядке установления расходных обязательств Пудожскс|
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 програм: 
оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социаль 
помощь» на 2022 год, утвержденной приказом Министерства социальной защ: 
Республики Карелия от 11 января 2022 года № 9-П, на основании приказа Министерски 
социальной защиты Республики Карелия от 18 января 2022 года№  19-П «Об утвержден^ 
Порядка исполнения ведомственной целевой программы оказания граждан 
государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2022 гс 
администрация Пудожского муниципального района Постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления расходны 
обязательств Пудожского муниципального района, подлежащих исполнению за сч| 
субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственн< 
программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты г раж, 
(Приложение № 1). . '!

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Пудожско 
муниципального района № 823-II от 20.10.2022 г. «Об утверждении Положения о поряд 
установления расходных обязательств Пудожского муниципального района, подлежа! 
исполнению за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализаг 
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствова]} 
социальной защиты граждан».

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, получателям 
средств субсидии, осуществлять расходование средств в пределах утвержденных лимитсг 1 
бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели в бюджете ПудожсКш 
муниципального района.

4. Контроль по исполнению Постановления возложить на заместителя г.
руководителя Управления щадминистрации Пудожского муниципального района 

образованию и социально-культурной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и действуй 

31.12.2022 года.
T Д( II

И.о. Главы Пудожского муниципального района- 
главы администрации Пудожского муниципальноп
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Приложение, 
к Постановлению администрации 

Пудожского муниципального района '! L 
от 01.12.2022 г. №  95,041

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»

* Я* Г*
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 обучающимс^ 1 ;:в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образователыттУ“ 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образова: 
(приложение № 1 к настоящему Положению), из числа детей из малоимущих семей, се: 
граждан, вынуждено покинувших территории Украины, Донецкой Народной Респубд: 
и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Республики Карелия 1 
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; 
семей граждан, призванных на военную службу, а также граждан Российской Федерац! 
направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной опер^ 
на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народ 
Республики с 24 февраля 2022 года, в рамках реализации соответствующего мероприятия: 
ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социаль 
помощи «Адресная социальная помощь» (далее Программа) на 2022 год.

1.2. В соответствии с настоящим Положением администрация 11удожскагр 
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 общ еф 
образования:

- из числа детей из малоимущих семей, семей граждан, вынуждено покинувЩ $ : ; 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской I lapo.iuoii f 't  

Республики, прибывших на территорию Республики Карелия в экстренном порядке в 2 
году и проживающих на территории Республики Карелия, и детей-сирот и де| 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством" 
приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей в размере 64 рубля 00 копеек 
учебный день на одного обучающегося. , ̂

Софинансирование за счет средств Пудожского муниципального района составляв 
рубля 00 копеек в учебный день на одного обучающегося; 'f  |1-!

- из числа детей 1 -  4 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 1 
рублей 00 копеек в учебный день на одного обучающегося;

- из числа детей 5 - 1 1  классов из семей граждан, призванных на военную службу,, а 
также граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения з 
в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой 11аро;щой

т
II

I ,



Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, в размере '111 
рублей 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 Респубщ 
Карелия на душу населения по соответствующей территории, семей граждан, вынужде 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганск 
Народной Республики, прибывших на территорию Республики Карелия в экстрен» 
порядке в 2022 году и проживающих на территории Республики Карелия, и детей-сиро1 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительство: 
в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, и детей из семей граж^ 
призванных на военную службу, а также граждан Российской Федерации, направле 
для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на террито) 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с _ 
февраля 2022 года, проживающих на территории Пудожского муниципального район 
установленной Программой стоимости питания на одного обучающегося в ДВД1 
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 < I: I

2.1. Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Каре. 
«Центр социальной работы Республики Карелия» (далее -  Центр) 10, 20, 30 числа каж, 
месяца представляет по акту в Управление по образованию и социально-культу 
политике администрации Пудожского муниципального района (далее -  УправлениЬ f l  
образованию) списки детей в возрасте от 6 до 18 лет, из числа детей, на которых { 
выплачивается ежемесячное пособие в соответствии с Законом Республики Карелия 
декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей», в семьях которых величина среднедушевого совокупного дохода ни$е 
величины прожиточного минимума по социально-демографической группе населения 
«дети» по соответствующей части Республики Карелия, а также списки детей-сирот ц  

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством: 
в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, и детей из семей гражд 
призванных на военную службу, а также граждан Российской Федерации, направлен^: 
для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на террито 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 
февраля 2022 года, (далее -  списки).

2.2. Руководители образовательных организаций ежемесячно сверяют списки,
2.3. Руководители образовательных организаций организуют в установлен 

законодательством порядке питание обучающихся, включенных в списки, указаннь 
пункте 2.1. Положения, и обучающихся из семей граждан, вынуждено покинув 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Республики, прибывших на территорию Республики Карелия в экстренном порядке в 202 
году и проживающих на территории Республики Карелия. Питание обучающихся из семей 
граждан, призванных на военную службу, а также граждан Российской Федера 
направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции 
на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Республики с 24 февраля 2022 года руководители образовательных организ 
организуют как на основании списков, так и на основании документа (сведен 
подтверждающих отнесение члена семьи гражданина, призванного на военную слу: 
либо направленного для обеспечения выполнения задач в ходе специальной воен 
операции, к указанной категории. Данный документ (сведения) представляется в 
образовательную организацию членом семьи гражданина, призванного на военн



службу, либо направленного для обеспечения выполнения задач в ходе Сф0,, 
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 соглд 1 
приложению № 2 к настоящему Положению. Акт составляется в двух экземплярах, од. 
из которых представляется в Министерство социальной защиты Республики Карелия, 
второй -  остается в Управлении по образованию.

3. Исполнение расходных обязательств
,ц

3.1. Полученные средства субсидии из бюджета Республики Карелия поступав 
бюджет Пудожского муниципального района в соответствии с пунктом 1.4 настоян^ 
Положения.

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

3.2. На основании представленных справок Отдел финансов и бухгалтерского у? 
администрации Пудожского муниципального района утверждает лимиты бюджета^ 
обязательств на финансирование указанных расходов, доводит лимиты бюджет: 
обязательств до получателей средств бюджета.

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

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

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

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

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

4. Отчетность

ДТ«-\

на

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

Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации 1 К дож ек^о 
муниципального не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
получена субсидия, предоставляет в Министерство социальной защиты Pecnyi 
Карелия отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена субсидю 
форме, утвержденной Министерством социальной защиты Республики Карелия.
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следующего;::4.2. Управление по образованию не позднее 15 числа месяца, 
месяцем, в котором была получена субсидия, предоставляет в Министерство социальй* 
защиты Республики Карелия отчет о достижении значений показателей результативное^: 
по форме, утвержденной Министерством социальной защиты Республики Карелия. ;

4.3. Управление по образованию еженедельно по четвергам предоставляем; 
Министерство социальной защиты Республики Карелия сведения о расходах на питан 
обучающихся из числа детей из семей граждан, призванных на военную службу, а тай: 
граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения задач в > 
в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Нар о л 
Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, за счет среде 
субсидии по форме, утвержденной Министерством социальной защиты Республ: 
Карелия. L».

4.4. Администрация Пудожского муниципального района по требование 
Министерства социальной защиты Республики Карелия представляет люб^ЕС 
информацию, связанную с использованием субсидии и принятием бюджетных 
обязательств, оплата которых производится за счет средств субсидии.
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Приложение 
к Положе;

наименование образовательной организации
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 2 г. Пудожа Республики Карелия________
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Пудожа Республики Карелия________
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Пяльма Пудожского района Республики Карелия 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа д. Авдеево Пудожского муниципального района
Республики Карелия________________________________________________________ _
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа п. Шальский Пудожского муниципального района. 
Республики Карелия»______________________________________________________ I

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа п. Кривцы Пудожского муниципального района 
Республики Карелия_____________________________________________________
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа д. Каршево Пудожского муниципального района
Республики Карелия_______________________________________________________
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа п. Кубово Пудожского района Республики Карелия ' 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа п. Водла Пудожского муниципального района
Республики Карелия_______________________________________________________
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная

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

11 общеобразовательная школа д. Куганаволок Пудожского района Республики 
Карелия_________________________________________________________________ _

т

12 Муниципальное казенное образовательное учреждение Центр психолого 
медико -  социального сопровождения Пудожского района______________ 1



т

Приложение. 
к Полой

АКТ
сверки численности детей, обучающихся в муниципальных организациях, реализуюц 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общег о |  |  

образования, из малоимущих семей, семей граждан, вынуждено покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывш: 

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 патронатны 
воспитателей, и детей из семей граждан, призванных на военную службу, а также гражда 

Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специаль 
военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганско 
Народной Республики с 24 февраля 2022 года, проживающих на территории Пудожскбр; 

муниципального района, имеющих право на получение социальной помощи в соответств: 
пунктом 7 ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной соци

помощи «Адресная социальная помощь» на 2022 год

11
ill

!

Акт составлен за 2022 г.

Должностные лица (лица), проводившие мероприятие по сверке: 1

, ад
с целью проверки исполнения Соглашения Администрацией Пудожского муниципального 
взаимодействии между Министерством и Администрациями местного самоуправен 
муниципальных образований о софинансировании расходных обязательств, возникших при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения М  
с реализацией мероприятия по предоставлению субсидий на питание обучающимс. 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные програ: 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих 
семей граждан, вынуждено покинувших территории Украины, Донецкой Народной Респуб 
Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Республики Карелия в экстрен^ 
порядке в 2022 году и проживающих на территории Республики Карелия, и детей-сирот и|,1 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в npi 
семьях, в семьях патронатных воспитателей, и детей из семей граждан, призванных на в< 
службу, а также граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения Щ Ш  
в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Респубдаш 
Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, проживающих на территории Пудож 
муниципального района, имеющих право на получение социальной помощи в соответствии с пу:
7 ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной и
«Адресная социальная помощь» на 2022 год. 

Результаты свер к и : _______________________

i  , М Е И  

j f  
life

отчетный
месяц

Число 
детей от 
б до 18 
лет в 

списках, 
переданы 

ых 
Центром

из
малообесп

еченных
семей

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

детеи-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, л и б о » 
направленного 

для 
обеспечения 
выполнения 
задач в ходе 

СВО

Г;!



обучающихся 
5 по 11 классы

Подпись должностных лиц, проводивших мероприятие по сверке:

М.п.
м м

М.п.
20 г.


