
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2011 г. N 448

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ОТЛИЧНИКАМ И ПОЛУЧИВШИМ

ЗОЛОТЫЕ ИЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ УЧАЩИМСЯ - ВЫПУСКНИКАМ
11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления единовременных денежных выплат

отличникам и получившим золотые или серебряные медали учащимся - выпускникам 11 классов
общеобразовательных школ Алтайского края из многодетных семей.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Алтайского края, начальника управления Алтайского края по образованию и делам молодежи Денисова
Ю.Н.

Губернатор
Алтайского края

А.Б.КАРЛИН

Утверждено
Постановлением

Администрации края
от 15 августа 2011 г. N 448

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ

ОТЛИЧНИКАМ И ПОЛУЧИВШИМ ЗОЛОТЫЕ ИЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
УЧАЩИМСЯ - ВЫПУСКНИКАМ 11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ШКОЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Алтайского края, единовременных денежных выплат, введенных для
отличников и получивших золотые или серебряные медали учащихся - выпускников 11 классов
общеобразовательных школ - краевых государственных общеобразовательных учреждений, муниципальных
и негосударственных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, из многодетных семей.

2. Многодетной семьей постановлением Администрации Алтайского края от 29.01.2004 N 41 "Об
определении категорий семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной
социальной поддержке" определена семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет.

II. Право на предоставление единовременных денежных выплат

3. Единовременные денежные выплаты предоставляются одному из родителей (законных
представителей) один раз в год, по окончании текущего учебного года, в размерах, предусмотренных
законодательством Алтайского края, на детей из многодетной семьи:

на учащегося 1 - 11 класса, имеющего годовые, экзаменационные, итоговые отметки "отлично" по
всем предметам, изучаемым в течение учебного года;

на учащегося - выпускника 11 класса, получившего золотую или серебряную медаль "За особые
успехи в учении".



4. Единовременные денежные выплаты не назначаются и не выплачиваются в случае предоставления
не всего пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, или в случае наличия в них
недостоверных сведений.

III. Порядок предоставления и финансирования
единовременных денежных выплат

5. Предоставление единовременных денежных выплат родителям (законным представителям)
учащихся и выпускников муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений
осуществляется муниципальным органом управления образованием по месту жительства родителя
(законного представителя). Родителям (законным представителям) учащихся и выпускников краевых
государственных общеобразовательных учреждений выплату осуществляет краевое государственное
общеобразовательное учреждение.

6. Родители (законные представители), обратившиеся за назначением единовременной денежной
выплаты, в срок до 1 июля текущего года представляют следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;
заявление о назначении единовременной денежной выплаты по форме, приведенной в приложении к

настоящему Положению;
табель итоговых отметок отличника или копию приказа муниципального или негосударственного

общеобразовательного учреждения о награждении выпускника текущего учебного года золотой или
серебряной медалью "За особые успехи в учении";

справку управления социальной защиты населения по городскому округу или муниципальному
району о том, что семья является многодетной, или справку о составе семьи (в том случае, если учащийся -
выпускник 11 класса из многодетной семьи, награжденный золотой или серебряной медалью "За особые
успехи в учении",  достиг возраста 18  лет в течение текущего учебного года,  включая период
государственной (итоговой) аттестации);

выписку из решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки
(попечительства) (для законного представителя).

7. Документы, необходимые для назначения единовременных денежных выплат, могут быть
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.

8. Муниципальный орган управления образованием или краевое государственное
общеобразовательное учреждение проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных
документах, и в случае необходимости запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах и
организациях.

9. Муниципальные органы управления образованием, краевые государственные общеобразовательные
учреждения формируют списки отличников из многодетных семей по ступеням обучения и учащихся -
выпускников 11 классов из многодетных семей,  получивших золотые или серебряные медали,  и ежегодно,
до 5 июля, направляют их с ходатайством в управление Алтайского края по образованию и делам молодежи.

10. На основании представленных ходатайств и списков отличников и учащихся - выпускников 11
классов из многодетных семей, получивших золотые или серебряные медали, управление Алтайского края
по образованию и делам молодежи готовит проект распоряжения Администрации Алтайского края о
распределении средств на единовременные денежные выплаты бюджетам муниципальных районов и
городских округов в виде иных межбюджетных трансфертов (в порядке межбюджетных отношений) для
муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений.

11. Краевым государственным общеобразовательным учреждениям на основании ходатайств и
списков отличников и учащихся - выпускников 11 классов из многодетных семей, получивших золотые или
серебряные медали, управление Алтайского края по образованию и делам молодежи предоставляет
финансирование на единовременные денежные выплаты путем перечисления денежных средств на лицевые
счета,  открытые в отделениях Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю по городам и
районам края.

12. Получатели средств на единовременные денежные выплаты обязаны осуществлять их начисление
и выплату родителям (законным представителям) отличников и получивших золотые или серебряные
медали учащихся - выпускников 11 классов общеобразовательных школ из многодетных семей в течение 20
дней с момента их поступления на лицевые счета.

13. Суммы единовременных денежных выплат, излишне выплаченные родителям (законным
представителям) отличников и получивших золотые или серебряные медали учащихся - выпускников 11
классов общеобразовательных школ из многодетных семей вследствие представления ими документов с
заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения указанных выплат,
возмещаются родителями (законными представителями), а в случае спора взыскиваются в судебном
порядке.

14. Споры по вопросам назначения и предоставления единовременных денежных выплат разрешаются
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. Финансирование единовременных денежных выплат является расходным обязательством



Алтайского края, носит целевой характер. Указанные выплаты не могут быть использованы получателями
бюджетных средств на другие цели. Использованные не по целевому назначению средства взыскиваются в
краевой бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Средства на реализацию настоящего постановления предусматриваются в законе Алтайского края
о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение
к Положению

о порядке предоставления
единовременных денежных

выплат отличникам и получившим
золотые или серебряные медали

учащимся - выпускникам 11
классов, общеобразовательных

школ Алтайского края из
многодетных семей

                                   В   (муниципальный   орган    управления
                                   образованием или краевое государственное
                                   общеобразовательное учреждение) ________
                                   ________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
  о назначении единовременной денежной выплаты отличнику (учащемуся -
   выпускнику 11 класса, получившему золотую или серебряную медаль)
                          из многодетной семьи

Я, _______________________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя полностью)
проживающая(ий) по адресу: ________________________________________________
________________________________________________________ тел. _____________
    (почтовый адрес заявителя с указанием индекса)

Паспорт   серия  номер   При перемене
      места
  жительства -
 дата выписки с
    прежнего
места жительства

    Дата
регистрации
  по месту
 проживания

 дата
выдачи

  кем
 выдан

прошу назначить единовременную денежную выплату отличнику (учащемуся - выпускнику 11 класса,
получившему золотую или серебряную медаль) из многодетной семьи, установленную Губернатором
Алтайского края в целях расширения перечня мер социальной поддержки многодетных семей,
проживающих на территории Алтайского края, за счет средств краевого бюджета

   Фамилия, имя, отчество
          ребенка

   Число,
месяц, год
 рождения

 Общеобразовательное
      учреждение

  Класс

1.
2.
3.
4.

    Для назначения единовременной  денежной выплаты отличнику  (учащемуся -
выпускнику  11  класса,  получившему   золотую  или   серебряную   медаль),
___________________________________________________________________________
   (наименование общеобразовательного учреждения в именительном падеже)
из многодетной семьи представляю следующие документы:



N Наименование документов  Количество
 экземпляров

* Сумму, излишне выплаченную по моей вине, обязуюсь возместить в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Алтайского края. О возможности взыскания излишне
выплаченных сумм пособия в судебном порядке предупрежден(а).

На обработку предоставленных персональных данных путем их сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) с
целью назначения и выплаты единовременного пособия согласен(на). Разрешаю обработку своих
персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры),
отчетные формы. Я не возражаю против обмена (приема, передачи) моими персональными данными с
органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для назначения и выплаты единовременного
пособия, или осуществляющими его выплату:

Фамилия, имя, отчество заявителя      Подпись

Прошу   перечислить   причитающуюся  мне  единовременную  денежную  выплату
___________________________________________________________________________
                       (номер счета и отделения банка)
"____" ___________ 20__ года         ___________________________
                                         (подпись заявителя)
Документы гр. __________________________________________________
приняты "____" _____________ 20__ г.
регистрационный N __________ ___________________________________
                                     (подпись специалиста)


