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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 29 декабря 2007 г. N 976 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 28.11.2008 N 838, от 14.04.2009 N 288, от 22.04.2010 N 490, 
от 03.12.2012 N 1360, от 19.11.2013 N 1301, 

постановлений администрации Владимирской области 
от 15.08.2014 N 858, от 27.12.2016 N 1182, от 18.12.2017 N 1074, 
от 22.12.2017 N 1092, от 26.12.2018 N 953, от 19.12.2019 N 884, 

от 20.12.2019 N 901, от 22.01.2020 N 29, от 21.12.2020 N 847, 
от 23.12.2021 N 845, от 13.04.2022 N 246) 

 

 
Во исполнение Закона Владимирской области от 05.12.2005 N 184-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области 
по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста": 
(преамбула в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.11.2013 N 1301) 

1. Определить Департамент образования Владимирской области уполномоченным органом 
по: 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.11.2013 N 1301, постановления 
администрации Владимирской области от 21.12.2020 N 847) 

- осуществлению контроля за выполнением органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Владимирской области по социальной поддержке детей-инвалидов 
дошкольного возраста, определенных областным законодательством (далее - указанные 
полномочия); 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.11.2013 N 1301) 

- осуществлению контроля за использованием средств, переданных органам местного 
самоуправления для исполнения указанных полномочий; 

- оказанию методической помощи органам местного самоуправления в организации их 
работы по осуществлению указанных полномочий. 

2. Утвердить Порядок предоставления и использования средств областного бюджета на 
исполнение мер социальной поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста согласно 
приложению. 
(п. 2 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.12.2012 N 1360) 

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора области от 11.04.2006 N 276 "О 
мерах по реализации Закона Владимирской области "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по 
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исполнению мер социальной поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста" и утверждении 
порядка предоставления и использования средств областного бюджета на обеспечение 
воспитания и обучения детей-инвалидов". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социального развития. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.12.2012 N 1360, постановлений 
администрации Владимирской области от 26.12.2018 N 953, от 23.12.2021 N 845) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 29.12.2007 N 976 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ИСПОЛНЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 14.04.2009 N 288, от 22.04.2010 N 490, от 03.12.2012 N 1360, 
от 19.11.2013 N 1301, 

постановлений администрации Владимирской области 
от 15.08.2014 N 858, от 27.12.2016 N 1182, от 18.12.2017 N 1074, 
от 22.12.2017 N 1092, от 26.12.2018 N 953, от 19.12.2019 N 884, 

от 20.12.2019 N 901, от 22.01.2020 N 29, от 21.12.2020 N 847, 
от 23.12.2021 N 845, от 13.04.2022 N 246) 

 

 
1. Финансовое обеспечение расходов на исполнение мер социальной поддержки детей-

инвалидов дошкольного возраста осуществляется за счет субвенции из областного бюджета 
(далее - меры социальной поддержки). 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.12.2012 N 1360) 

Субвенция предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Департаменту образования Владимирской области на указанные цели. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.12.2012 N 1360, постановления 
администрации Владимирской области от 21.12.2020 N 847) 

Перечисление субвенций из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований 
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осуществляется Департаментом образования Владимирской области (далее - департамент) в 
установленном порядке на единые счета бюджетов муниципальных образований, открытые 
финансовым органам муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 23.12.2021 N 845) 

Департамент по согласованию с Департаментом финансов Владимирской области вправе 
осуществлять распределение субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных 
образований на меры социальной поддержки, в части нераспределенного резерва между 
муниципальными образованиями в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема 
указанной субвенции, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном 
бюджете на соответствующий год. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.12.2012 N 1360, постановления 
администрации Владимирской области от 13.04.2022 N 246) 

2. Исключен с 1 января 2014 года. - Постановление Губернатора Владимирской области от 
19.11.2013 N 1301. 

3. Средства субвенции на исполнение мер социальной поддержки детей-инвалидов 
дошкольного возраста направляются на выплаты ежемесячной денежной компенсации (далее - 
компенсация) родителям (законным представителям) в размере 1244 рубля с месяца подачи 
заявления на предоставление компенсации с указанными в пп. 3.1 документами. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.11.2013 N 1301, постановлений 
администрации Владимирской области от 15.08.2014 N 858, от 27.12.2016 N 1182, от 22.12.2017 N 
1092, от 26.12.2018 N 953, от 20.12.2019 N 901, от 21.12.2020 N 847, от 23.12.2021 N 845, от 
13.04.2022 N 246) 

3.1. Для получения компенсации одним из родителей (законным представителем) в орган 
местного самоуправления по месту жительства подаются следующие документы: 

- заявление на предоставление компенсации; 

- копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

- копия документа, удостоверяющего инвалидность ребенка-инвалида; 

- копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка (детей); 

- паспорт одного из родителей (законного представителя) или документ, удостоверяющий 
личность заявителя; 

- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.01.2020 N 29) 

Документы, указанные в абзацах 3, 4, 7 настоящего пункта, находящиеся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, запрашиваются органом местного самоуправления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, если такие документы и 
информация не были представлены заявителем. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 19.12.2019 N 884) 

3.2. Выплата компенсации производится за текущий месяц органом местного 
самоуправления путем зачисления средств на лицевые счета получателей, открытые в финансово-
кредитных учреждениях. В территориях, где отсутствуют филиалы финансово-кредитных 
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учреждений, выплата осуществляется через отделения почтовой связи акционерного общества 
"Почта России" согласно ведомостям на выплату компенсации. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 21.12.2020 N 847) 

Оплата расходов по зачислению (перечислению) ежемесячной денежной компенсации 
финансово-кредитными учреждениями и почтовых расходов отделениями почтовой связи 
акционерного общества "Почта России" производится за счет субвенции согласно заключенным 
договорам. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 21.12.2020 N 847) 

3.3. Родителям (законным представителям), имеющим право на получение компенсации, 
при завершении срока действия документа, удостоверяющего инвалидность ребенка-инвалида, 
необходимо представить в орган местного самоуправления копию нового документа. 

3.4. Компенсация выплачивается родителям (законным представителям) до момента 
зачисления ребенка в первый класс образовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего образования, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

4. Органы местного самоуправления: 

4.1. Формируют личные дела граждан, обладающих правом на получение компенсации, и 
представляют данные в областной регистр получателей компенсации. 

4.2. Принимают и рассматривают в 10-дневный срок представленные документы. По 
результатам рассмотрения принимают решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
компенсации. 

Основанием для отказа в предоставлении компенсации является предоставление 
документов, указанных в пункте 3.1, не в полном объеме и (или) недостоверных сведений. 

Уведомление об отказе в предоставлении компенсации с указанием причин отказа 
направляется родителям (законным представителям) в течение 5 рабочих дней после принятия 
соответствующего решения. 
(п. 4.2 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 490) 

4.3. Представляют ежеквартально отчетность о произведенных расходах за счет субвенции 
из областного бюджета в департамент по форме и в сроки, утвержденные департаментом. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.12.2012 N 1360) 

5. Департамент: 

5.1. Осуществляет формирование областного регистра получателей компенсации. 

Перечень реквизитов, содержащихся в регистре: 

1) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

2) фамилия, имя, отчество ребенка; 

3) дата рождения ребенка; 

4) адрес места жительства; 

5) номер свидетельства о рождении ребенка; 

6) реквизиты документа, удостоверяющего инвалидность ребенка; 
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7) сведения о посещении ребенком-инвалидом образовательного учреждения. 

5.2. Представляет Департаменту финансов Владимирской области сводную ежеквартальную 
отчетность о произведенных органами местного самоуправления расходах на исполнение мер 
социальной поддержки до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.12.2012 N 1360, постановления 
администрации Владимирской области от 13.04.2022 N 246) 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=ECA322BDC187DB74B2A540AFADAE942724A1E53C1F045B4164C2C30B8BE61106A79BE9F7CA43F41A57884601A8739717FB075C20F4B16B9530D2D6vBJDI
consultantplus://offline/ref=ECA322BDC187DB74B2A540AFADAE942724A1E53C1901584761CC9E0183BF1D04A094B6E0CD0AF81B57884405AB2C9202EA5F5029E2AF6F8F2CD0D4BDv0J1I

