
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.02.2012                               с.Сухобузимское                               №68-п 

 

 

Об       утверждении         порядка      расходования 

субвенции,     направленной   на      осуществление  

государственных    полномочий   по   организации 

и   осуществлению   деятельности   по    опеке      и  

попечительству в отношении несовершеннолетних 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, направленной на 

осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, согласно приложению. 

       2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по финансово-экономическим 

вопросам, начальника Финансового управления администрации 

Сухобузимского района Сошину Т.А.   

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания  и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2012г. 

 

Глава    администрации   района                                            А.В.Алпацкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению 

администрации Сухобузимского района  

от 10.02.2012 г № 68-п 

 

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ  И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЮДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств, 

предоставляемых бюджету муниципального образования Сухобузимский 

район в виде субвенции на организацию и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (далее - опека и 

попечительство), предусмотренной Законом Красноярского края от 

20.12.2007 N 4-1089 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних". 

2.  Управление образования администрации Сухобузимского района  

(далее – Управление образования) ежемесячно 19 числа предоставляет 

финансовому управлению администрации Сухобузимского района 

бюджетные заявки на финансирование расходов по обеспечению и 

осуществлению деятельности опеки и попечительства. 

3. Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

перечисляет на счет Управления образования денежные средства по мере 

поступления субвенции в соответствии со сводной бюджетной росписью и 

предельными объемами финансирования. 

4. Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденной 

бюджетной сметой и направляется на оплату труда и на расходы по 

организации и обеспечению деятельности органов опеки и попечительства. 

5. Управление образования ежеквартально  до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет министерству образования и науки 

Красноярского края, отчет о расходовании вышеуказанных средств. 

6. В случае неиспользования средств субвенции до конца  текущего года 

Управление образования  возвращает денежные средства финансовому 

управлению администрации Сухобузимского района. 

7. Ответственность за целевое использование полученной субвенции, 

своевременное предоставление данных в министерство образования и науки 

Красноярского края  возлагается на Управление образования администрации 

Сухобузимского района. 

 


