
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 30 января 2007 г. N 55 

  

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 
от 04.09.2007 N 654, от 04.03.2008 N 146, 
от 28.11.2008 N 837, от 18.02.2010 N 128, 

от 30.04.2010 N 527) 

  

В соответствии с Законами Владимирской области от 03.12.2004 N 226-ОЗ 
"О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей", от 28.12.2005 N 201-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер 
государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" постановляю: 

(преамбула в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 
04.03.2008 N 146) 

1. Определить департамент образования администрации области (М.В. 
Корешков) уполномоченным органом по: 

- заключению соглашения с Министерством образования и науки Российской 
Федерации о предоставлении субсидии бюджету Владимирской области на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а 
также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 30.04.2010 N 
527) 

- представлению в Министерство образования и науки Российской 
Федерации отчета о расходах бюджета Владимирской области и местных 
бюджетов, связанных с государственной поддержкой детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также с вознаграждением, 
причитающимся приемному родителю, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, полученная из федерального 
бюджета; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 30.04.2010 N 
527) 

- перечислению средств областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, связанных с государственной поддержкой детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также с вознаграждением, 
причитающимся приемному родителю; 

- контролю за целевым расходованием средств областного бюджета на 
государственную поддержку детей в семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, и за достижением целевых значений показателей эффективности 
- количества детей, переданных на воспитание в семьи опекунов 
(попечителей), приемных родителей, а также доли детей, переданных на 
воспитание в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей в общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей; 

- предоставлению в Министерство образования и науки Российской 
Федерации сведений о реквизитах главного администратора доходов 
областного бюджета по субсидии из федерального бюджета бюджету 
Владимирской области на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 30.04.2010 N 
527) 

(п. 1 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 



18.02.2010 N 128) 

2. Утвердить Порядок финансирования и расходования средств областного 
бюджета на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора области от 
16.03.2005 N 125 "О порядке финансирования и расходования средств 
областного бюджета на государственное обеспечение и социальную 
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора области по социальной политике С.А. Мартынова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 

  

И.о. Губернатора Владимирской области 

В.В. ВЕРЕТЕННИКОВ 
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http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/files/769_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/files/769_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA %D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B8 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip

