
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 апреля  2014 г. № 417
г. Костомукша

Об утверждении Порядка исполнения переданного 
государственного полномочия по  государственному
 обеспечению и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В  целях  установления  расходных  обязательств,  принимаемых  на  себя
Костомукшским  городским округом, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом
от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Законом
Республики Карелия от 19.12.2013 г. № 1755-ЗРК «Об образовании», Законом Республики
Карелия  от  28  ноября  2005  года  №  921-ЗРК «О  государственном  обеспечении  и
социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,
Порядком  установления  и  исполнения  расходных  обязательств  муниципальных
образований,  подлежащих  исполнению  за  счет  субвенций  из  бюджета  Республики
Карелия,  утвержденным   постановлением  Правительства  Республики  Карелия  от
18.03.2008  №  60-П,  Уставом  Костомукшского  городского  округа,  администрация
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  Порядок  исполнения  переданного  государственного  полномочия  по
государственному обеспечению и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» (Приложение 1).

2. Установить получателями средств субвенции на осуществление государственных
полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом РК от 28.11.2005г. №921-ЗРК
«О  государственном  обеспечении  и  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  за  исключением  детей,  находящихся  и  (или)  обучающихся  в
государственных  учреждениях  РК  и  федеральных  государственных  образовательных
учреждениях, установленными указанным законом, за исключением части 6 статьи 3»: 

javascript:;


2.1.  Муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия
учреждений образования» по выполнению функции на социальную поддержку:
2.1.1.  по  содержанию  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
находящихся под опекой и попечительством;
2.1.2.  по  содержанию  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
находящихся в приемных семьях и на оплату труда приёмных родителей;
2.1.3. по вознаграждению опекуна (попечителя), приемного родителя;
2.1.4.  по  содержанию  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
находящихся  в  семьях  патронатных  воспитателей  и  на  оплату  труда  патронатных
воспитателей.

2.2.  Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение  для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом" (смешанный) г. Костомукша
по выполнению функции на социальную поддержку по содержанию детей-сирот, детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  в  МКОУ  «Детский  дом»  г.
Костомукша. 

3. Установить получателями средств «субвенции на осуществление государственных
полномочий  Республики  Карелия  по  обеспечению  предоставления  жилых  помещений
детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений»  Муниципальное  казенное
учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского
городского округа» для выполнения функции по приобретению благоустроенных жилых
помещений для дальнейшей их передаче по договорам найма специализированных жилых
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот.

4. Считать утратившим силу постановление  администрации от 29.02.2008 г. №214
«Об  утверждении  Порядка  расходования  субвенций  на  финансовое  обеспечение
социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  в
новой редакции».

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации Н.А. Матковскую

И.о.главы  администрации                                                         Н.А.Матковская

_____________________________________________________________________
В.Л. Дьяченко 8(81459)54531
 (дело-1, УО-2, УГКХиС-1, ФО-1, МУ «ЦБУО»-1, МКОУ «Детский дом», МКУ «КУМС», СМИ)



Приложение № 1
  к постановлению администрации

«_____»_______________ 2014 г.

ПОРЯДОК
 исполнения переданного государственного полномочия по  государственному

обеспечению и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ».

I. Общие положения

1.Настоящий  Порядок  определяет  порядок  установления  и  исполнения
переданного  государственного  полномочия  по  государственному обеспечению и
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2. Порядок разработан в соответствии Законом Республики Карелия  от 28.11.2005 г.
№  921-ЗРК  «О  государственном  обеспечении  и  социальной  поддержке  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства Республики
Карелия  от 15.06.2006 N 74-П "О порядке предоставления отдельных мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей",  Постановлением  Правительства
Республики  Карелия  от  19.12.2006  N  175-П  "Об  утверждении  норм  материального
обеспечения  отдельных  категорий  обучающихся  и  воспитанников  государственных
образовательных  учреждений  Республики  Карелия  и  муниципальных  образовательных
учреждений", постановлением Правительства Республики Карелия от 18.03.2008 г. № 60-П
«Об  утверждении  Порядка  установления  и  исполнения  расходных  обязательств
муниципальных образований,  подлежащих  исполнению  за  счет  субвенций  из  бюджета
Республики  Карелия, Постановлением  Правительства  РК  от  16.04.2013  N  129-П  "Об
утверждении  Порядка  предоставления  благоустроенных  специализированных  жилых
помещений по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей" 

II. Основные направления социальной поддержки

3.  Направления  организации  и  предоставления  функций по  государственному
обеспечению и социальной поддержке детей-сирот и  детей,  оставшихся без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  следующие:

 по  социальной   поддержке  детей-сирот,  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  за
исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях
Республики  Карелия  и  федеральных  государственных  образовательных  учреждениях,
установленная Законом, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками  жилых  помещений,  а  также  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без



попечения  родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо  собственниками  жилых  помещений,  в  случае,  если  их  проживание  в  ранее
занимаемых жилых помещениях признается  невозможным,  однократно обеспечиваются
благоустроенными  жилыми  помещениями  специализированного  жилищного  фонда  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений  в  порядке,  установленном
Правительством Республики Карелия;

по  формированию  муниципального  специализированного  жилищного  фонда  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - муниципальный специализированный
жилищный фонд);

по  принятию  решения  об  однократном  предоставлении  благоустроенных  жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений детям-сиротам;

по  заключению  договоров  найма  специализированных  жилых  помещений  на
пятилетний  срок  с  лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей; 

по установлению факта невозможности проживания детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  в ранее занимаемых жилых помещениях,  нанимателями или членами семей
нанимателей  по  договорам  социального  найма  либо  собственниками  которых  они
являются;

по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-
сиротам, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, при которых договор
найма  специализированного  жилого  помещения  может  быть  заключен  на  новый
пятилетний срок;

по принятию решения о заключении договора найма специализированного жилого
помещения на новый пятилетний срок с детьми-сиротами;

по заключению договора найма специализированного жилого помещения на новый
пятилетний срок с детьми-сиротами;

по  принятию  решения  об  исключении  жилого  помещения  из  муниципального
специализированного жилищного фонда;

по  исключению  жилых  помещений  из  муниципального  специализированного
жилищного фонда;

по заключению договоров найма специализированных жилых помещений лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

по  осуществлению  контроля  за  использованием  жилых  помещений  и  (или)
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам  социального  найма  либо  собственниками  которых  являются  дети-сироты  и
дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  обеспечением надлежащего  санитарного  и
технического состояния этих жилых помещений.
       по  содержанию  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
находящихся под опекой и попечительством;
       по  содержанию  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
находящихся в приемных семьях и на оплату труда приёмных родителей;
       по вознаграждению опекуна (попечителя), приемного родителя;
       по  содержанию  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
находящихся  в  семьях  патронатных  воспитателей  и  на  оплату  труда  патронатных
воспитателей.
       по  содержанию  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
находящихся в МКОУ «Детский дом» г. Костомукша. 



4. Порядок  организации  и  предоставления  функций  в  части  переданного
государственного  полномочия  определяется  Административными  Регламентами
Министерства Образования Республики Карелия. 

Определить потребителями социальной поддержки: 
- детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  находящихся  на  полном  государственном
обеспечении в муниципальном казенном образовательном учреждении;
- детей, находящихся под опекой, в возрасте от 0 до 14 лет; 
- детей, находящихся под попечительством в возрасте  от 15 до 18 лет;
- опекунов (попечителей);
- приемных родителей;
- патронатных воспитателей.

III. Механизм реализации социальной поддержки 

5. Средства субвенции на финансовое обеспечение социальной поддержки детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей передаются  муниципальному казенному
образовательному учреждению для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей  "Детский  дом"  (смешанный)  г. Костомукша,   исходя  из  контингента
воспитанников, установленного финансового норматива Законом Республики Карелия о
бюджете на очередной финансовый год. 

6. Расходы на финансовое обеспечение социальной поддержки детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей осуществляются  за  счет  средств  субвенции,  в  соответствии  со
сметой доходов и расходов учреждения.

 Примерный  перечень  расходов,  производимых  за  счет  средств  субвенции  на
обеспечение  социальной  поддержки  детей–сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за
счет средств, предусмотренных сметой доходов и расходов МКОУ «Детский дом»:

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (относятся все
расходы  муниципальных  учреждений,  отнесенные  действующим  законодательством
Российской Федерации к расходам работодателя на оплату труда);

-  услуги  связи,  транспортные  услуги,  коммунальные  услуги,  работы,  услуги  по
содержанию имущества (за исключением капитального ремонта зданий и сооружений),
арендная  плата  за  пользованием  имуществом,  прочие  работы  и  услуги,  пособия  по
социальной помощи населению;

-  приобретение  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря  и  других  предметов  вещевого
довольствия для воспитанников муниципальных образовательных учреждений для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  по  установленным  нормам  и  в
порядке, утверждаемом Правительством Республики Карелия, 

- медицинское обслуживание;
-  приобретение  оборудования,  горюче-смазочных  материалов,  прочих  расходных

материалов;
- приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек,

учебной литературы, канцелярских принадлежностей;
-  приобретение  путевок  воспитанникам  муниципальных  образовательных

учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в
пришкольные,  спортивно-оздоровительные  лагеря,  в  том  числе  в  туристических
агентствах и фирмах;

-  командировочные  и  транспортные  расходы  работников  муниципальных
образовательных  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

consultantplus://offline/ref=E4D1F786BC34A556E0C1D1F4DD87AB2B0E0D6D6F0B9BA7D1D51A7D8C29BA3363467571AE4980B945BBFB47l2y7M


родителей, сопровождающих к месту лечения и обратно воспитанников, направленных в
лечебные  и  санаторно-курортные учреждения  по  медицинским показаниям  за  пределы
городского округа;

- оплата проезда воспитанников муниципальных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  на городском,  пригородном
транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно, а также на оплату проезда один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы;

-  выплата  пособия  на  приобретение  учебной  литературы  и  письменных
принадлежностей, а  также заработной платы, начисленной в период производственного
обучения и производственной практики, воспитанникам муниципальных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, обучающихся в государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования Республики Карелия;

- обеспечение воспитанников при выпуске сезонной одеждой и обувью по нормам и в
порядке, утверждаемым Правительством Республики Карелия, а также единовременным
денежным пособием;

-  оплата  прочих  расходов  (за  исключением  обязательных  налоговых  платежей,  а
именно транспортного налога, налога на имущество, налога на землю).

7. Средства субвенции на финансовое обеспечение социальной поддержки детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей муниципальному  казенному  учреждению
«Централизованная  бухгалтерия  учреждений образования» передаются  исходя  из
контингента детей-сирот, установленного размера пособий и вознаграждений.

7.1 По содержанию детей-сирот,  детей,  оставшихся без  попечения родителей,
находящихся под опекой и попечительством; 

Размер  опекунского  пособия  рассчитывается   в  соответствии  с  действующим
законодательством и учитывает расходы:
по питанию;
по приобретению одежды и обуви;
по приобретению лекарственных средств;
по приобретению гигиенических средств и предметов первой необходимости;
по   оплате  проживания  в   размере  социальной   нормы   жилья   и   нормативов
потребления коммунальных услуг, установленных органом местного самоуправления:
на    приобретение    оборудования,    мягкого    инвентаря,    учебной    литературы,
письменных принадлежностей, спортивного инвентаря, игрушек.

Размер пособия устанавливается  постановлением  администрации Костомукшского
городского округа, в соответствии с  Законом Республики Карелия от 28.11.2005 г.  № 921-
ЗРК  «О  государственном  обеспечении  и  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей»

Размер  денежных  средств,  выплачиваемых  ежемесячно  на  содержание  каждого
ребенка  опекуну  (попечителю)  увеличивается  на  величину  районного  коэффициента,
установленную законодательством Российской Федерации для расчета заработной платы
работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.  

При осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  являющимся  ребенком-инвалидом  или
находящимся  в  возрасте  старше  13  лет,  опекуну  (попечителю),  заключившему  в
соответствии с  законодательством договор об осуществлении опеки (попечительства) на
возмездных  условиях,  выплачивается  вознаграждение.  Право  опекуна  (попечителя)  на
получение вознаграждения возникает с момента заключения договора об осуществлении
опеки (попечительства) на возмездных условиях. 
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 Установленное  вознаграждение  опекуну  (попечителю)  выплачивается  с
применением  районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  за  работу  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

7.2 По содержанию детей-сирот,  детей,  оставшихся без  попечения родителей,
находящихся в приемных семьях и на оплату труда приёмных родителей; - 

Размер пособия рассчитывается  в соответствии с действующим законодательством и
учитывает расходы:
по питанию;
по приобретению одежды и обуви;
по приобретению лекарственных средств;
по приобретению гигиенических средств и предметов первой необходимости;
по   оплате  проживания  в   размере  социальной   нормы   жилья   и   нормативов
потребления коммунальных услуг, установленных органом местного самоуправления:
на    приобретение    оборудования,    мягкого    инвентаря,    учебной    литературы,
письменных принадлежностей, спортивного инвентаря, игрушек.

Размер пособия устанавливается  постановлением  администрации, в соответствии
с внесением изменений  Законом  Республики Карелия от 28.11.2005 г.  № 921-ЗРК «О
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей»  с  применением  районного  коэффициента,  установленного
законодательством  Российской  Федерации  для  расчета  заработной  платы  работников
организаций,  расположенных  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностях.

За воспитание каждого ребенка приемному родителю выплачивается ежемесячное
вознаграждение.

За  воспитание  ребенка-инвалида  приемному  родителю  производится  доплата  в
размере 25 процентов от ежемесячного вознаграждения,

Установленное  вознаграждение  приемному  родителю  выплачивается  с
применением  районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  за  работу  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

7.3 По содержанию детей-сирот,  детей,  оставшихся без  попечения родителей,
находящихся  в  семьях  патронатных  воспитателей  и  на  оплату  труда
патронатных воспитателей 

Размер  пособия  рассчитывается   в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
учитывает расходы:
по питанию;
по приобретению одежды и обуви;
по приобретению лекарственных средств;
по приобретению гигиенических средств и предметов первой необходимости;
по  оплате  проживания   в   размере   социальной    нормы    жилья    и    нормативов
потребления коммунальных услуг, установленных органом местного самоуправления: на
приобретение   оборудования,   мягкого   инвентаря,   учебной   литературы, письменных
принадлежностей, спортивного инвентаря, игрушек.

Размер пособия устанавливается  постановлением  администрации Костомукшского
городского округа, в соответствии с  Законом Республики Карелия от 28.11.2005 г.  № 921-
ЗРК  «О  государственном  обеспечении  и  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей».

За  воспитание  каждого  ребенка  патронатному  воспитателю  выплачивается
ежемесячное вознаграждение.

За воспитание ребенка-инвалида патронатному воспитателю производится доплата
в размере 25 процентов от ежемесячного вознаграждения.



Установленные  ежемесячное  вознаграждение  и  доплата  за  воспитание  ребенка-
инвалида производятся с применением районного коэффициента и процентной надбавки
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

8. Денежные средства на содержание детей-сирот,  ежемесячное вознаграждение и
доплата  за  воспитание  ребенка-инвалида  перечисляются на  банковский  счет  опекуна,
попечителя, патронатного воспитателя и приемного родителя.

9.  Пособие выплачивается  уполномоченным получателем бюджетных  средств по
обслуживанию  финансовой  помощи  (МКУ  «ЦБУО»)   получателям,   согласно
постановлениям   администрации  о  назначении  опеки  над  несовершеннолетними,
ежемесячно,  за текущий месяц не позднее 15 числа текущего месяца.

10. Ежемесячное  вознаграждение  и  доплата  за  воспитание  ребенка-инвалида
выплачивается не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

11. Порядок возмещения расходов по оплате курсов по подготовке детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, к поступлению в учреждения среднего и высшего
профессионального образования:

11.2. Расходы  по оплате курсов по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  и  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  к  поступлению  в  образовательные  учреждения  среднего  и  высшего
профессионального образования оплачиваются в размере,  установленном организацией,
осуществляющей указанную подготовку.

11.3. Расходы  по оплате курсов по подготовке к поступлению в образовательные
учреждения  среднего  и  высшего  профессионального  образования  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  под  опекой  (попечительством),  в
приемной  семье,  на  патронатном  воспитании,  а  также  находящихся  на  воспитании  в
муниципальных  учреждениях,  и  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  оплачиваются  органом  местного  самоуправления  на  основании
договора с организацией, осуществляющей указанную подготовку.

11.4. Расходы  по оплате курсов по подготовке к поступлению в образовательные
учреждения  среднего  и  высшего  профессионального  образования  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  на  воспитании  в  муниципальном
казенном   учреждении «Детский дом» г. Костомукша, оплачиваются учреждением за счет
средств,  предусмотренных  в  смете  доходов  и  расходов  на  основании  договора  с
организацией, осуществляющей указанную подготовку. 

12.  Проезд  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающихся  в
муниципальных образовательных учреждениях, на городском (пригородном) транспорте
(кроме такси):

12.1. Оплата проезда детей-сирот и детей, на городском, пригородном транспорте
(кроме такси) к месту учебы и обратно производится путем обеспечения детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  месячными  проездными  билетами  на
соответствующий вид транспорта.

12.2.  В  случае,  если  организации  и  индивидуальные  предприниматели,
осуществляющие  пассажирские  перевозки  по  месту  жительства  и  учебы  ребенка,  не
используют для оплаты проезда месячные проездные билеты,  оплата проезда  детей на
городском,  пригородном  транспорте  (кроме  такси)  к  месту  учебы  и  обратно
обеспечивается  путем  выплаты  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей,  либо  их  законным  представителям,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, денежных средств,  для оплаты проезда.

12.3. Размер денежных средств, выплачиваемых для оплаты проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
в приемной семье,  на патронатном воспитании,  а  также находящихся на  воспитании в



муниципальных  учреждениях,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, определяется администрацией Костомукшского городского округа
исходя из фактически сложившихся цен на проезд в городском, пригородном транспорте
(кроме такси).

12.4. Для получения проездного билета (оплаты проезда) законный представитель
воспитанников   образовательного  учреждения  (Директор  МКОУ  «Детский  дом
г.Костомукша)  представляет  в  транспортную  организацию  заявку  о  предоставлении
проездного билета на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
общественном транспорте.

12.5. Оплата проезда на городском, пригородном транспорте (кроме такси) к месту
учебы и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
на  воспитании  в  МКОУ  «Детский  дом»,  производится  учреждением  за  счет  средств,
предусмотренных в смете доходов и расходов.

      13. Муниципальное  казенное  учреждение   «Комитет  по  управлению
муниципальной  собственностью  Костомукшского  городского  округа» приобретает
благоустроенные  жилые  помещения  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств и в соответствии с действующим законодательством.  

 14.   Дети-сироты и дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица  из  числа
детей-сирот,  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  не  являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственниками
жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи  нанимателя  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  либо
собственниками жилых помещений, в случае,  если их проживание в ранее занимаемых
жилых  помещениях  признается  невозможным,  включаются  управлением  образования
администрации  Костомукшского  городского  округа  в  Список  детей-сирот,  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями,
формируемый  органом  исполнительной  власти  Республики  Карелия,  уполномоченным
Правительством Республики Карелия (далее - список).

15.  Благоустроенные специализированные жилые помещения  по  договорам найма
специализированных жилых помещений однократно предоставляются,  детям-сиротам и
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот,  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  не  являются  нанимателями  жилых
помещений  по  договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а
также  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственниками
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается  невозможным,  по  месту  их  жительства,  в  границах  соответствующего
городского округа.

16. Решение об однократном предоставлении благоустроенных специализированных
жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот,  и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых
помещений  по  договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а
также  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа



детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственниками
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается  невозможным,  принимается  администрацией  Костомукшского  городского
округа на основании списка.

17. Для предоставления благоустроенного специализированного жилого помещения
по  договору  найма  специализированного  жилого  помещения  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  которые  не  являются  нанимателями  жилых  помещений  по
договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого  помещения  по
договору  социального  найма  либо  собственниками  жилых помещений,  а  также  детям-
сиротам и детям,  оставшимся без  попечения родителей,  лицам из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  являются  нанимателями  жилых
помещений  по  договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в
случае,  если  их  проживание  в  ранее  занимаемых  жилых  помещениях  признается
невозможным,  включенным в  список,  представляет  в  администрацию  Костомукшского
городского  округа  заявление  с  приложением  копии  паспорта  гражданина  Российской
Федерации.
        18.  Администрация Костомукшского городского,  исполняющая государственные
полномочия  по  опеке  и  попечительству,   в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня
предоставления  документов, принимает  решение  о  предоставлении  благоустроенного
специализированного жилого помещения по договору найма специализированного жилого
помещения, информирует указанное лицо в письменной форме о принятом решении. В
случае  не  представления  документов,  при  невозможности  устного  уведомления  -
письменно  (в  3х-дневный  срок),  сообщает  получателю  о  недостающих  документах  и
указывает срок, в который можно их предоставить.

19.  Договор  найма  специализированного  жилого  помещения  заключается
управлением  городского  коммунального  хозяйства  и  строительства  администрации
Костомукшского городского округа с лицами  из числа  детей-сирот, и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  которые  не  являются  нанимателями  жилых  помещений  по
договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого  помещения  по
договору  социального  найма  либо  собственниками  жилых помещений,  а  также  детям-
сиротам и детям,  оставшимся без  попечения родителей,  лицам из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  являются  нанимателями  жилых
помещений  по  договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в
случае,  если  их  проживание  в  ранее  занимаемых  жилых  помещениях  признается
невозможным, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ему
благоустроенного специализированного жилого помещения.

IV. Ответственность и отчетность.

20.Расходы,  производимые  за  счет  субвенции,  осуществляются  по
соответствующим кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
         21.Средства субвенции на финансовое обеспечение социальной поддержки детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  носят  целевой  характер  и  не  могут  быть
использованы на другие цели.

22.  Муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия
учреждений  образования»  ежеквартально  предоставляет  в  финансовый  орган



Костомукшского  городского  округа  отчет  о  расходовании  средств  субвенции.
Осуществляет функции по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской
отчетности в рамках договора о бухгалтерском обслуживании.

23.  Муниципальное  казенное  учреждение  «Комитет  по  управлению
муниципальной  собственностью  Костомукшского  городского  округа»  ежемесячно
предоставляет  в  финансовый  орган  Костомукшского  городского  округа  отчет  о
расходовании средств субвенции по приобретению благоустроенных жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

24. На  основании  отчетов  получателей  бюджетных  средств,  финансовый  орган
Костомукшского  городского  округа  ежеквартально  предоставляет  в  Министерство
образования Республики Карелия отчет  о  расходовании средств субвенции из  бюджета
Республики Карелия по формам и в сроки, установленные Министерством.

25. Ответственность за целевое расходование средств субвенций, предоставляемых
из  бюджета  республики  Карелия  на  исполнение  переданного  государственного
полномочия по  государственному обеспечению и социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  несут  руководители  муниципального казенного
образовательного учреждения для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей  "Детский  дом"  (смешанный)  г. Костомукша,  муниципального  казенного
учреждения  «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского
городского  округа»,  муниципального  казенного  учреждения  «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования».

26.  Контроль  за  расходованием  средств  субвенций,  предоставляемых  из  бюджета
республики  Карелия  на  исполнение  переданного  государственного  полномочия  по
государственному обеспечению и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей  осуществляется финансовым органом Костомукшского городского
округа.
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