
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 № 355

О внесении изменений в постановле-
ние главы района от 21.01.2008 № 29
(ред. от 12.05.2014) «О порядке расхо-
дования средств областного бюджета
на исполнение  мер социальной под-
держки детей-инвалидов дошкольно-
го возраста Гусь-Хрустального райо-
на»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства Российской Федера-
ции и на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  главы  района  от

21.01.2008  № 29  (ред.  от  12.05.2014)  «О Порядке  расходования  средств  об-
ластного бюджета на исполнение мер социальной поддержки детей-инвалидов
дошкольного возраста Гусь-Хрустального района», изложив его в новой редак-
ции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной политике.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района      А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района 
от 27.03.2020 № 355

Порядок расходования средств областного бюджета на исполнение мер со-
циальной поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста Гусь-Хру-

стального района

1. Финансовое обеспечение расходов на исполнение мер социальной под-
держки детей-инвалидов дошкольного возраста Гусь-Хрустального района осу-
ществляется за счет субвенции из областного бюджета (далее - меры социаль-
ной поддержки).

Субвенция предоставляется в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств,  предусмотренных бюджету муниципального района на
указанные цели.

Финансовое управление администрации района перечисляет  субвенцию
на меры социальной поддержки управлению образования администрации райо-
на на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Владимир-
ской области для учета поступлений и их распределения.

2. Средства субвенции на исполнение мер социальной поддержки детей-
инвалидов дошкольного возраста направляются на выплаты ежемесячной де-
нежной компенсации (далее - компенсация) родителям (законным представите-
лям) в размере, установленном постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 29.12.2007 № 976 «О мерах по реализации Закона Владимирской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Владимирской области по социальной поддержке детей-
инвалидов дошкольного возраста», с месяца подачи заявления на предоставле-
ние компенсации с указанными в пункте 2.1 документами.

2.1. Для получения компенсации одним из родителей (законным предста-
вителем) (далее – заявитель) в управление образования администрации района
подаются следующие документы:

- заявление на предоставление компенсации;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- копия документа, удостоверяющего инвалидность ребенка-инвалида;
- копии документов, подтверждающих законное представительство ребен-

ка (детей);
- паспорт одного из родителей (законного представителя) или документ,

удостоверяющий личность заявителя;
- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета.



Документы, указанные в абзацах 3, 4, 7 настоящего пункта, находящиеся
в распоряжении органов,  предоставляющих государственные услуги, органов
местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, запрашиваются управлением образования адми-
нистрации района в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, если такие документы и информация не были предоставлены заявителем.

2.2. Выплата компенсации производится за текущий месяц управлением
образования администрации района путем зачисления средств на лицевые счета
заявителей, открытые в финансово-кредитных учреждениях. В территориях, где
отсутствуют  филиалы  финансово-кредитных  учреждений,  выплата  осуще-
ствляется через отделения федеральной почтовой связи согласно ведомостям на
выплату компенсации.

Оплата  расходов  по  зачислению  (перечислению)  компенсации  финан-
сово-кредитными учреждениями и почтовых расходов отделениями федераль-
ной почтовой связи производится за счет субвенции согласно договорам, за-
ключенным ими с управлением образования администрации района.

2.3. Заявителям, имеющим право на получение компенсации, при завер-
шении  срока  действия  документа,  удостоверяющего  инвалидность  ребенка-
инвалида, необходимо предоставить в управление образования администрации
района копию нового документа.

2.4. Компенсация выплачивается заявителям до момента зачисления ре-
бенка в первый класс образовательных учреждений, реализующих программы
начального общего образования, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

3. Управление образования администрации района:
3.1. Осуществляет формирование личных дел граждан, имеющих право на

получение компенсации, и предоставляет данные в областной регистр. 
Порядок ведения регистра определяется приказом департамента образова-

ния администрации Владимирской области.
3.2. Принимает и рассматривает в 10-дневный срок предоставленные до-

кументы. По результатам рассмотрения принимает решение о предоставлении
или отказе в предоставлении компенсации.

Основанием для отказа в предоставлении компенсации является предо-
ставление документов,  указанных в  пункте 2.1,  не в полном объеме и (или)
недостоверных сведений.

Уведомление об отказе в предоставлении компенсации с указанием при-
чин отказа направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после принятия
соответствующего решения.

3.3. Предоставляет в департамент образования администрации Владимир-
ской области ежеквартальный отчет о расходах субвенции на социальную под-
держку детей-инвалидов дошкольного возраста до 12 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом.
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