
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от  15.02.2011 г.    № 52                
с. Воробьевка 

 
О выплате единовременных пособий 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью в 2011 году  
 
 
 В соответствии с Законом Воронежской области от 02.12.2010 № 132-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 
постановлением правительства Воронежской области от 03.02.2011 г. № 89 «О 
выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в 2011 году»,  администрация Воробьевского 
муниципального района  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

 1. Уполномочить отдел по образованию администрации Воробьевского 
муниципального района заключить от имени Воробьевского муниципального 
района соглашение с департаментом образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области о предоставлении из областного бюджета бюджету 
Воробьевского муниципального района субвенции на выплату единовременных 
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью, а также производить указанные выплаты гражданам принявшим ребенка 
(детей) в семью. 
 2. Отделу по образованию администрации Воробьевского муниципального 
района (Строева Л.П.): 
 2.1. Своевременно производить выплаты единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 2011 
году в размере, установленном Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с учетом индексации, 
предусмотренной в Федеральном законе от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» за счет средств 
субвенции поступившей из областного бюджета на эти цели. 
 2.2. Обеспечить своевременное предоставление заявки на предоставление 
субвенции из областного бюджета на осуществление выплат единовременных 
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 



в семью и предоставление ежеквартально отчетов о ее расходовании в 
департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 
 3. Признать утратившим силу постановление администрации Воробьевского 
муниципального района от 14.02.2010 г. № 158 «О выплате единовременных 
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в 2010 году» 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Исполняющий обязанности глава  
администрации муниципального района                            С.А. Письяуков 

 
 


