
   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«_14__» __04__ 2009 г.       с. Сухобузимское                   № 226-п 
 
 
 
Об утверждении порядка 

расходования субвенций     

 
 

В соответствии с законом Красноярского края от 25.01.2007 года № 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 " в целях обеспечения целевого расходования средств 

субвенции, на основании ст. 17 Устава Сухобузимского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок расходования средств субвенции, полученных на 

реализацию полномочий, переданных законом Красноярского края от 

25.01.2007 г. № 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 4 лет, заблудившихся, 

подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных 

представителей , в муниципальных учреждениях здравоохранения». 

(Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы района Алпацкого А.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

Глава района                                                                                     В.П. Влиско 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации  

Сухобузимского района  

от «_14» ___04___ 2009 г.  N 226-п  

 

 

П о р я д о к 
расходования  средств субвенции, 

полученных из краевого бюджета на реализацию полномочий, переданных 
законом Красноярского края от 05.01.2007 г. № 21-5725 

 

1. Настоящий Порядок расходования средств субвенций, (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Законом Красноярского края от 05.01.07 г. N 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" и пункт  16 статья 18 Закона Красноярского 

края от  04.12.2008 г.  № 7-2558  "О краевом бюджете на 2009 год и плановый 

период 2010-2011 годы". 

2. Перечисление денежных средств бюджету муниципального образования 

края на обеспечение круглосуточного приема, содержания, выхаживания и 

воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в 

соответствии с Законом Красноярского края от 31 октября 2002 года № 4-608 

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Постановлением  Совета администрации Красноярского 

края от 21. 01.2005 г. № 16-П «Об утверждении норм обеспечения 

несовершеннолетних питанием, одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия, учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», осуществляется Департаментом 

финансов администрации Красноярского края в форме субвенций в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели Законом Красноярского края от 

07.12.2007 г. N 3 - 939  "О краевом бюджете на 2008 год". 

3.Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из фонда компенсаций  

краевого бюджета направляются на оплату фактических расходов, связанных с 

организацией круглосуточного приема, содержания воспитания, выхаживания 

детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных 

учреждений здравоохранения, в размере 100% от объема расходов, понесенных 

учреждением здравоохранения в ходе осуществления полномочий, 



установленных данным нормативно-правовым актом.  Финансовое управление 

администрации Сухобузимского района, распределяет и перечисляет субвенцию 

на счет главного  распорядителя  бюджетных средств - МУЗ «Сухобузимская 

центральная районная больница» на основании поданных заявок. 

4. Пребывание детей, оставшихся без попечения родителей носит временный 

характер и не имеет цели лечения данной категории детей, вследствие этого 

дополнительное количество коек не выделяется. Стоимость пребывания  одного 

ребенка определена по шести основным статьям экономической бюджетной 

классификации; заработная плата, начисления на заработную плату, продукты 

питания, медицинские расходы, расходы на обеспечение детей мягким 

инвентарем, расходы на приобретение игрушек. Стоимость 1 койко-дня, 

обеспечивающая пребывания 1 ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

составляет 495,96 рублей в т. ч. 

заработная плата                              -  195,6   рублей 

районный коэффициент                  -  117,36 рублей 

начисления на заработную плату   -  82        рубля 

продукты питания                            -  72,80     рублей 

медицинские расходы                      -  8,4      рублей 

расходы на мягкий инвентарь         -  15,5    рублей 

расходы на приобретение игрушек -  4,3    рублей 

  

 Размер средств, подлежащих перечислению МУЗ «Сухобузимская 

центральная районная больница», определяется в сумме 96200 рублей. 

Средства субвенции распределяются: 

1. На оплату труда – код 211 БК – 62580 рублей.  

2. Начисления на оплату труда – код 213 БК  - 16400 рублей.  

3. Всего расходы на заработную плату: 78980 рублей – 82%. 

3. Увеличение стоимости материальных запасов: код 340 БК – 17220 рубля – 

18%, в том числе: 

- питание – 12500 рублей  

- мягкий инвентарь – 3100 рублей 

- медицинские расходы – 1620 рублей (памперсы, витамины). 

Всего на год – 96200 рублей. – 100%. 

5. Получатель бюджетных средств – МУЗ «Сухобузимская центральная 

районная больница» производит расходование средств субвенции на 

обеспечение круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания 

детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей, за исключением 

оказания медицинской помощи. Оказание медицинской помощи обозначенной 

категории осуществляется в рамках реализации Программы государственных 

гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской 

помощи и финансируется за счет средств Красноярского Краевого фонда 

обязательного медицинского страхования. 

6. МУЗ «Сухобузимская центральная районная больница»: 



А) Представляет ежемесячно  до 7 числа  информацию о потребности в 

средствах на обеспечение круглосуточного приема брошенных детей  и 

ежеквартальный отчет с нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным в финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

Б) Производит возврат в   бюджет Сухобузимского района неиспользованные 

средства субвенции до окончания текущего финансового года. 

В) Представляет в Министерство здравоохранения Красноярского края 

ежеквартальный отчет с нарастающим итогом в срок до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Отчет об использовании средств субвенций за 2009  год представляется не 

позднее 30 января 2010 года. 

7. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных   МУЗ 

«Сухобузимская центральная районная больница»  в форме субвенций на 

обеспечение круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания 

детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей, осуществляет  

финансовое управление администрации  Сухобузимского района в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

 

 


