
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2010 г.                                Сухобузимское № 
 335-п 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Сухобузимского района №226-п 
14.04.2009 г. «Об утверждении 
порядка расходования 
субвенций» 

На основании Закона Красноярского края № 11-5130 от 07.10.2010г. О 
внесении изменений в Закон края от 25.01.2007 №21 - 5725 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации 
круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в 
возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных 
учреждениях здравоохранения» и письма Министерства Здравоохранения 
Красноярского края № 09-21/9834 от 07 июля 2010 т. «О порядке 
использования средств субвенций на содержание детей до 4-х лет» в связи с 
увеличением суммы расходов на один койко день (без учета 
корректирующего коэффициента, установленного Порядком расчета общего 
объема субвенции. 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района № 
226-п от 14.04.2009 г. «Об утверждении порядка расходования 
субвенций» следующие изменения: 
1.1 абзац 1 п. 4 Порядка изложить в следующей редакции «Пребывание 
детей, оставшихся без попечения родителей носит временный характер 
и не имеет цели лечения данной категории детей, вследствие этого 
дополнительное количество не выделяется. Стоимость пребывания 
одного ребенка определена по шести основным статьям экономической 
бюджетной классификации: заработная плата, начисление на 
заработную плату, продукты питания, медицинские расходы, расходы 
на обеспечение детей мягким инвентарем, расходы на приобретение 
игрушек. Стоимость 1 койко - дня, обеспечивающая пребывание одного 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, составляет 495, 96 
рублей в т.ч.: 



заработная плата районный 
коэффициент начисление на 
заработную плату 

продукты питания медицинские 
расходы расходы на мягкий 
инвентарь расходы на 
приобретение игрушек 

 

- 195,6 рублей 

- 117,36 рублей 

- 82 рубля 

- 72,80 рублей 

- 8,4 рублей 

- 15,5 рублей 

- 4,3 рублей 

2. Контроль    за    исполнением    возложить    на  заместителя    главы 
Администрации района по социальным вопросам Ахмадееву Н.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава администрации 
Сухобузимского района  А.В. Алпацкий 


