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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 мая 2018 г. N 392 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА 
 

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.04.2018 N 41-ОЗ "О передаче 
государственным казенным учреждениям Владимирской области в сфере социальной защиты 
населения полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка" постановляю: 

1. Утвердить Порядок расходования средств, направленных на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора области по социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
 

Губернатор области 
С.Ю.ОРЛОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 23.05.2018 N 392 
 

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 
ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования денежных средств, направленных 

на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
(далее - ежемесячная выплата). 

2. Ежемесячная выплата производится за счет субвенций, предоставляемых областному 
бюджету из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
Владимирской области, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты. 

3. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается гражданам, проживающим на 
территории Владимирской области, государственными казенными учреждениями Владимирской 
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области в сфере социальной защиты населения (далее - государственные казенные учреждения) 
по месту жительства указанных граждан. 

4. Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области 
(далее - Департамент) является главным распорядителем средств бюджета Владимирской 
области, предусмотренных на осуществление ежемесячной выплаты. 

5. Финансирование расходов на осуществление ежемесячной выплаты производится на 
основании заявок на финансирование Департамента, формируемых в соответствии с порядком, 
установленным департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 
Владимирской области, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования расходов. 

6. Департамент направляет: 

6.1. Ежеквартально, до 10 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации заявку на финансовое 
обеспечение расходов на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка по установленной форме. 

6.2. Ежемесячно, на основании данных государственных казенных учреждений, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации и в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области - отчет о расходовании средств, источником финансового 
обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на осуществление 
ежемесячной выплаты (по установленной форме с указанием фактической численности 
получателей и количества назначенных и выплаченных ежемесячных выплат). 

7. При недостаточности субвенций Департамент не позднее 15 октября текущего 
финансового года обращается в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
с просьбой о выделении средств нераспределенного резерва. 

8. Контроль за расходованием средств, предусмотренных на осуществление ежемесячной 
выплаты, осуществляется Департаментом и органами государственного финансового контроля 
Владимирской области. 
 
 
 

 


