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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ь*10

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

27 апреля 2015

года

№

196

г. Ижевск

О порядке расходования субвенций из бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных образований, образованных на территории
Удмуртской Республики, в целях финансового обеспечения осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных

полномочий Удмуртской Республики по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В целях реализации Закона Удмуртской Республики от

6 марта 2007 года

№ 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся

без

попечения

родителей»

Правительство

Удмуртской

Республики

постановляет:

1.

Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования субвенций

из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований,
образованных
обеспечения

на территории Удмуртской Республики,
осуществления

государственных

органами

полномочий

местного

Удмуртской

в целях финансового

самоуправления

Республики

по

отдельных

социальной

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

2.

Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской

Республики от 14 июля 2008 года № 186 «О порядке расходования из Фонда
компенсаций бюджета Удмуртской Республики субвенций местным бюджетам
на

обеспечение

осуществления

органами

местного

самоуправления

государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».

3.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Председатель Правит*

Удмуртской Республ^ЙйК

^¥\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

27

апреля

2015

года №

196

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расходования субвенций из бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных образований, образованных на территории

Удмуртской Республики, в целях финансового обеспечения осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных

полномочий Удмуртской Республики по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.

Настоящее Положение определяет порядок расходования субвенций из

бюджета

Удмуртской

образованных
обеспечения

Республики

на территории
осуществления

государственных

бюджетам

Удмуртской
органами

полномочий

муниципальных

Республики,

местного

Удмуртской

образований,

в целях финансового

самоуправления

Республики

по

отдельных

социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее

-

субвенции).

2. Главным
предусмотренных

распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики,
для

предоставления

субвенций,

является

Министерство

социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики
(далее

3.

Министерство).
Расходы

местного

социальной
родителей,

должности

на

финансовое

самоуправления

поддержке

отдельных

детей-сирот

предусматриваются

«ведущий

исполнительного

органа

обеспечение

государственных

и

исходя

осуществления

детей,
из

размера

специалист-эксперт»

государственной

оставшихся
в

органами

полномочий

без

должностного

попечения
оклада

территориальном

власти

Удмуртской

по
по

органе

Республики

городского (районного в городе), районного уровня.

4.

Расходы

на

организацию

деятельности

специалистов

предусматриваются исходя из расчетного показателя по текущим расходам на

содержание одного специалиста, работающего на постоянной оплачиваемой
основе, определяемого Министерством на основании отчетов муниципальных

районов (городских округов) за предшествующий финансовый год.
5. Субвенции предоставляются ежемесячно в соответствии со сводной
бюджетной росписью расходов бюджета Удмуртской Республики в пределах
бюджетных

ассигнований

и

лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных
(доведенных)
Министерству
законом
Удмуртской
Республики
о бюджете
Удмуртской
Республики
на соответствующий
финансовый год и на плановый период.

6. Перечисление

субвенций

осуществляется

Министерством

в

установленном законодательством порядке на счета органов Федерального
казначейства, открытые для учета поступлений

и их распределения между

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего

перечисления в соответствующие бюджеты муниципальных образований.

7. Органы

местного самоуправления ежеквартально не позднее

месяца, следующего
отчет

об

за отчетным

использовании

кварталом,

субвенций

по

представляют

форме,

15

числа

в Министерство

установленной

приказом

Министерства.

8.

Субвенции

носят целевой характер

и не подлежат направлению на

иные цели.

9.

Органы

местного

самоуправления

несут

ответственность

за

достоверность сведений, представляемых в Министерство.

10.

Неиспользованные

финансовом

году

самоуправления

15 рабочих

субвенции

в

дней

органами

бюджет

очередного

местного

подлежат

Удмуртской
финансового

самоуправления

возврату

Республики
года

в

в

органами

в

течение

порядке,

текущем

местного

первых

установленном

законодательством.

11.
возврату

Субвенции, использованные не по целевому назначению, подлежат

в

бюджет

Удмуртской

Республики

целевым

использованием

в

порядке,

установленном

законодательством.

12. Контроль
Министерство.

за

субвенций

осуществляет

