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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щш**Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17 марта 2014

года

№

98

г. Ижевск

О

Порядке

расходования

из

бюджета

Удмуртской Республики субвенций местным
бюджетам

местного

на

осуществление

самоуправления

в

органами

Удмуртской

Республике государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности

по

опеке

и

попечительству

несовершеннолетних,

государственных
органы

за

в

отношении

исключением

полномочий,

местного

которыми

самоуправления

в

Удмуртской Республике наделены Законом
Удмуртской

2007

Республики

от

6 марта

года № 2-РЗ «О мерах по социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

В

2008

целях реализации Закона Удмуртской Республики от

года

№

6-РЗ

«О

наделении

органов

местного

17

марта

самоуправления в

Удмуртской Республике отдельными государственными полномочиями по

опеке и попечительствув отношении несовершеннолетних»Правительство
Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить

прилагаемый

Удмуртской

Республики

органами

местного

государственных
деятельности

Порядок

субвенций

местным

самоуправления

полномочий

по

по опеке и попечительству

за исключением

государственных

расходования
бюджетам

в

в отношении

и

бюджета

на осуществление

Удмуртской

организации

полномочий,

из

Республике

осуществлению

несовершеннолетних,

которыми

органы местного

самоуправления в Удмуртской Республике наделены Законом Удмуртской
Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Предсе,
Правительства Удмуртской Респ

ге

авельев

Утвержден
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

17

марта

2014

года №

98

Порядок

расходования из бюджета Удмуртской Республики субвенций местным
бюджетам на осуществление органами местного самоуправления в

Удмуртской Республике государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении

несовершеннолетних, за исключением государственных полномочий,

которыми органы местного самоуправления в Удмуртской Республике

наделены Законом Удмуртской Республики от

марта

6

2007

года № 2-РЗ

«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

1.

Настоящий Порядок определяет правила расходования из бюджета

Удмуртской Республики субвенций местным бюджетам на осуществление

органами

местного

государственных

самоуправления

полномочий

по

в

Удмуртской

организации

и

Республике

осуществлению

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних,

за исключением государственных полномочий, которыми органы местного

самоуправления в Удмуртской Республике наделены Законом Удмуртской
Республики от

детей-сирот

6

и

марта

детей,

2007

года № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке

оставшихся

без

попечения

родителей»

(далее

-

субвенции, государственные полномочия).

2.

Главным распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики,

предусмотренных для предоставления субвенций, является Комитет по делам

семьи

и

демографической

политике

при

Правительстве

Удмуртской

Республики.

3.

Объем субвенций определяется по формуле, установленной Законом

Удмуртской Республики от
местного

самоуправления

государственными

17

марта
в

полномочиями

2008

года № 6-РЗ «О наделении органов

Удмуртской
по опеке

Республике

и попечительству

отдельными
в отношении

несовершеннолетних».

4.

Расчетная численность специалистов, работающих на постоянной

оплачиваемой основе в органах местного самоуправления в Удмуртской
Республике,

осуществляющих

государственные

полномочия

(далее

-

специалисты органа опеки и попечительства), применяется для определения
объема

1500
2000

субвенций

и

составляет

несовершеннолетних

для

одну

штатную

муниципальных

единицу

районов

несовершеннолетних для городских округов, но не менее

единиц (оплата труда рассчитывается
оклада

по

органе

должности

«ведущий

исполнительного

исходя

из

среднего

специалист-эксперт»

органа

государственной

в

и

3

на
на

штатных

должностного

территориальном

власти

Удмуртской

Республики городского (районного в городе, районного) уровня).
Расходы на реализацию государственных полномочий включают в

5.
себя

оплату

труда

попечительства,

а

(с

также

начислениями)
текущие

специалистов

расходы

на

органа

содержание

опеки

и

специалистов

органа опеки и попечительства.

Субвенции предоставляются ежемесячно в соответствии со сводной

6.

бюджетной росписью расходов бюджета Удмуртской Республики в пределах

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

7. Перечисление

субвенций осуществляется Комитетом по делам семьи и

демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики в
установленном порядке на счета, открытые в органе Федерального казначейства,

для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной

системы Российской Федерации для последующего зачисления в бюджеты
муниципальных образований.

8.

Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике несут

ответственность

за

несоблюдение

установленного

порядка

расходования

субвенций, несвоевременность и недостоверность представленных в Комитет
по делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской
Республики сведений.

9.

Субвенции носят целевой характер и не подлежат направлению на

иные цели.

10.
возврату

Субвенции, использованные не по целевому назначению, подлежат

в

бюджет

Удмуртской

Республики

в

установленном

законодательством порядке.

11.

Контроль

за целевым

использованием

Комитет по делам семьи и демографической
Удмуртской Республики.

субвенций

осуществляет

политике при Правительстве

