
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

ПЕТРОЗАВОДСК

£_ M tS^a/uP  2023 года

Об организации деятельности и финансовом 
обеспечении реализации мероприятий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Арктической зоне 
Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия 
от 2 июня 2014 года № 169-П «Об утверждении государственной программы 
Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан», в 
соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели из бюджета Республики Карелия государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
Министерство образования и спорта Республики Карелия осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на реализацию мероприятий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической 
зоне Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
образования и спорта Республики Карелия от 20 апреля 2022 года № 468, в 
целях реализации мероприятий, предусмотренных Соглашением от 29 
декабря 2022 года № 350-09-2023-007 между Министерством Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Правительством 
Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Карелия на обеспечение отдыха и оздоровление детей, 
проживающих в Арктической зоне Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить субсидию на иные цели государственному 
бюджетному образовательному учреждению Республики Карелия для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования» (далее -  государственное 
учреждение) в сумме 27 637 500 (двадцать семь миллионов шестьсот 
тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, на реализацию мероприятий

№



по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической 
зоне Российской Федерации (далее -  Субсидия) на 2023 год.

2. Установить значения результатов предоставления субсидии согласно 
приложению № 1 к приказу.

3. Отделу организации отдыха детей Министерства образования и 
спорта Республики Карелия (Е.А. Зинкова):

подготовить проект и обеспечить заключение соглашения между 
Министерством образования и спорта Республики Карелия и 
государственным учреждением в государственной интегрированной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

довести приказ до государственного учреждения в срок не позднее двух 
рабочих дней со дня издания приказа;

осуществлять сбор и анализ данных отчетов о достижении результатов 
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления Субсидии, по форме, установленной 
соглашениями, указанными в подпункте 1 пункта 3 приказа;

в целях проведения расчетов сумм Субсидии, подлежащих возврату в 
бюджет Республики Карелия, в случаях если государственным учреждением 
по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии не обеспечено 
достижение значений результатов исполнения мероприятий, в срок не 
позднее 15 февраля года, следующего за годом в котором была получена 
Субсидия, обеспечить направление в отдел экономического планирования и 
управления финансами Управления инвестиционной политики, правового и 
финансового обеспечения Министерства образования и спорта Республики 
Карелия информации о достижении значения результата мероприятия, в 
целях которого предоставляется Субсидия, с согласованием курирующего 
заместителя Министра;

обеспечить размещение отчетов о достижении значений результата 
предоставления Субсидии, согласно приложению № 4 к Соглашению от 29 
декабря 2022 года № 350-09-2023-007 между Министерством Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Правительством 
Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Карелия на обеспечение отдыха и оздоровление детей, 
проживающих в Арктической зоне Российской Федерации (далее -  
Соглашение), ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, в форме электронного документа в государственной 
интегрированной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»;

осуществлять контроль за выполнением государственным 
учреждением мероприятий и целевым расходованием выделенных 
бюджетных ассигнований;

экземпляр Соглашений после подписания обеими сторонами 
передается в государственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Централизованная бухгалтерия при Министерстве образования и спорта



Республики Карелия» для работы и взаимодействия с Управлением 
Федерального казначейства Республики Карелия, в рамках установленной 
компетенции.

4. Отделу нормативного обеспечения Управления инвестиционной 
политики, правового и финансового обеспечения Министерства образования 
и спорта Республики Карелия (Н.М. Федорова) осуществить экспертизу 
проекта соглашения, указанного в абзаце втором пункта 3 приказа.

5. Государственному казенному учреждению Республики Карелия 
«Централизованная бухгалтерия при Министерстве образования и спорта 
Республики Карелия» (Н.С. Матвеева):

осуществлять сбор и анализ данных отчетов о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, 
установленной соглашением, указанным в абзаце втором пункта 3 приказа;

осуществлять предоставление сводных данных о расходах, в целях 
финансирования которых предоставляется Субсидия, ежемесячно, не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в отдел экономического 
планирования и управления финансами Управления инвестиционной 
политики, правового и финансового обеспечения Министерства образования 
и спорта Республики Карелия для формирования и размещения отчета 
согласно приложению № 3 к Соглашению в форме электронного документа в 
государственной интегрированной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»;

осуществлять перечисление Субсидии государственному учреждению 
в течении текущего финансового года в соответствии с заявками на 
перечисление Субсидии, подготовленными и представленными 
государственными учреждениями с учетом даты предполагаемого кассового 
расхода, в том числе в соответствии с условиями, определенными 
контрактами (договорами), заключенными в рамках предоставления 
Субсидий.

6. Руководителю государственного учреждения (Е.А. Руденковой) 
обеспечить:

организацию и исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 приказа; 
внесение соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов;

своевременное, целевое и эффективное расходование средств, 
предусмотренных на соответствующие цели;

достижение значений результатов предоставления субсидии согласно 
приложению № 1 к приказу;

предоставление отчета о проведении соответствующего мероприятия и 
расходовании средств по форме согласно приложению № 2 к приказу 
ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным, в отдел 
организации отдыха детей Министерства образования и спорта Республики 
Карелия (Е.А. Зинкова);



предоставление в отдел организации отдыха детей Министерства 
образования и спорта Республики Карелия предложений в график 
перечисления Субсидии, указанной в пункте 1 приказа, отчета о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по 
формам и в сроки, установленные Соглашением, указанным в абзаце втором 
пункта 3 приказа.

7. Отделу экономического планирования и управления финансами 
Управления инвестиционной политики, правового и финансового 
обеспечения Министерства образования и спорта Республики Карелия (В.Е. 
Лузгина):

обеспечить размещение отчетов о расходах, в целях финансирования 
которых предоставлена Субсидия, согласно приложению № 3 к Соглашению, 
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в 
форме электронного документа в государственной интегрированной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 
Субсидии, на основании информации, представленной согласно пятому 
абзацу пункта 3 приказа, осуществить расчет сумм Субсидии, подлежащих 
возврату в бюджет Республики Карелия, в случаях, если государственными 
учреждениями по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии не 
обеспечено достижение значений результатов предоставления Субсидии, в 
10-дневный срок довести до государственных учреждений уведомления о 
невыполнении условий предоставления и расходования Субсидии и об 
объеме средств, подлежащих возврату в бюджет Республики Карелия.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
Министра Н.Д. Волкову.

Р.Г. Голубев



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

образования и спорта Республики Карелия 
от 2023 г. №

Значения результатов предоставления Субсидии

№
п/п

Наименование

Результат предоставления 
Субсидии

Единица измерения

Плановые значения 
результатов предоставления 
Субсидии по годам (срокам) 

реализации Соглашения
на 31.12.2023

государственного
учреждения
Республики

Карелия

направления расходов наименование код по 
ОКЕИ

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового 
года

1 Г осударственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Республики
Карелия для
детей,
нуждающихся в 
психолого
педагогической и 
медико
социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 
консультирования 
»

Реализация мероприятий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, 
проживающих в 
Арктической зоне 
Российской Федерации.

Количество детей, 
направленных на отдых и 
оздоровление

человек 792 207 207



Приложение № 2 
к приказу Министерства 

образования и спорта Республики Карелия 
о т_________ 2023 г. №______________

Отчет

(наименование государственного учреждения)

о проведении_______________________________________________ и расходовании средств
(наименование мероприятия в области образования)

по состоянию на___________________ 2023 года

№
п/п

Наименование
расходов

Предусмотрено Отчет о расходовании целевых средств

Кол-во Цена (руб.) Сумма (руб.) (гр.4*гр.5)
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО расходов

Руководитель учреждения _____________________  ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения __________________  ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель , тел.
(ФИО)

_______________ г.
(дата)


