
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022                                  с. Сухобузимское                                            № 569-п

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района
от 10.02.2012 № 68-п «Об утверждении порядка расходования субвенции, направ-
ленной на осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних»

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муници-
пальных округов и городских округов края государственными полномочиями по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от
10.02.2012 № 68-п «Об утверждении порядка расходования субвенции, направ-
ленной на осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних», следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «в отношении несовершенно-
летних» исключить.

1.2. В преамбуле постановления слова «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних» заменить словами «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных
округов и городских округов края государственными полномочиями по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

1.3. В пункте 1 постановления слова «в отношении несовершеннолетних»
исключить.

2. Внести в «Порядок расходования субвенции, направленной на осуществ-
ление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», утвержденный
постановлением администрации Сухобузимского района от 10.02.2012 № 68-п,
следующие изменения:

2.1. В наименовании и пункте 1 Порядка слова «в отношении несовершен-
нолетних» исключить.

2.2. В пункте 2 Порядка после слов «опеки и попечительства» дополнить
словами «, по форме, согласно приложению к Порядку расходования субвенции,
направленной на осуществление государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству.».

2.3. Порядок расходования субвенции, направленной на осуществление
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству дополнить приложением, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим вопросам,
руководителя финансового управления администрации Сухобузимского района
Т.А. Сошину.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

И.о главы района             Ю.Д. Шпирук



Приложение к постановлению
администрации Сухобузимского района

от 08.06. 2022 №569-п

Приложение к Порядку
расходования субвенции,

направленной на осуществление
государственных полномочий по

организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

Заявка на перечисление субвенции, предоставляемой бюджету
Сухобузимскому району

(наименование муниципального образования Красноярского края)
на осуществление органами местного самоуправления

муниципальных образований Красноярского края
государственных полномочий по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству
на ___________ 20__ года

(месяц)

Наименова-
ние субвен-

ции

Раздел,
под-

раздел
КБК

Целе-
вая

статья
расхо-

дов

Вид
расхо-

дов

Оста-
ток

средс
тв на
конец
меся-

ца

Сумма
потреб-
ности,

планиру-
емая на
месяц

Даты фи-
нансирова-

ния

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Субвенция
бюджетам
муници-
пальных об-
разований
Краснояр-
ского края
на осу-
ществление
органами
местного
самоуправ-
ления муни-
ципальных
образований
Краснояр-



ского края
государ-
ственных
полномочий
по организа-
ции и

осуществле-
нию дея-
тельности
по опеке и
попечитель-
ству

____________________ ____________________________ _____________________
(должностное лицо уполномоченного                                              подпись
Ф.И.О.
исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления муниципального образования )


