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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2014 г. N 338

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСХОДОВАНИЯ И
УЧЕТА СУБВЕНЦИЙ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИЗ

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ,

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ), КРОМЕ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО
СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, В ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 28.08.2015 N 337, от 16.05.2016 N 184)

В     целях     реализации Закона       Республики
Башкортостан     "О     наделении     органов      местного
самоуправления       отдельными        государственными
полномочиями             Республики             Башкортостан"
Правительство             Республики             Башкортостан
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила расходования
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и    учета    субвенций,     предоставляемых     бюджетам
муниципальных      районов      и      городских      округов
Республики   Башкортостан   из    бюджета    Республики
Башкортостан    на    осуществление    полномочий     по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без   попечения   родителей   (за   исключением    детей,
обучающихся      в      федеральных      образовательных
организациях),   кроме    полномочий    по    содержанию
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей,     в     государственных      образовательных
организациях      и       государственных       учреждениях
здравоохранения для детей-сирот и  детей,  оставшихся
без попечения родителей.

2. Признать утратившими силу:
Постановление       Правительства       Республики

Башкортостан   от   2   июня   2008   года    N    182    "Об
утверждении  Правил  расходования  и   учета   средств,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов  и
городских    округов     Республики     Башкортостан     из
бюджета Республики  Башкортостан  на  осуществление
полномочий  по  социальной  поддержке  детей-сирот   и
детей,   оставшихся    без    попечения    родителей    (за
исключением   детей,   обучающихся    в    федеральных
образовательных учреждениях)";

пункт   4   изменений,    вносимых    в    некоторые
решения   Правительства    Республики    Башкортостан,
утвержденных        Постановлением         Правительства
Республики Башкортостан  от  31  декабря  2008  года  N
483  "О   внесении   изменений   в   некоторые   решения
Правительства Республики Башкортостан";

пункт   7   изменений,    вносимых    в    некоторые
решения   Правительства    Республики    Башкортостан,
утвержденных        Постановлением         Правительства
Республики Башкортостан от 27  февраля  2009  года  N
75   "О   внесении   изменений   в   некоторые    решения
Правительства Республики Башкортостан";

пункт   4   изменений,    вносимых    в    некоторые
решения   Правительства    Республики    Башкортостан,
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утвержденных        Постановлением         Правительства
Республики Башкортостан от 23 апреля 2010 года N 139
"О    внесении    изменений     в     некоторые     решения
Правительства Республики Башкортостан";

Постановление       Правительства       Республики
Башкортостан от 2  мая  2012  года  N  127  "О  внесении
изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан   от   2   июня   2008   года    N    182    "Об
утверждении  Правил  расходования  и   учета   средств,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов  и
городских    округов     Республики     Башкортостан     из
бюджета Республики  Башкортостан  на  осуществление
полномочий  по  социальной  поддержке  детей-сирот   и
детей,   оставшихся    без    попечения    родителей    (за
исключением   детей,   обучающихся    в    федеральных
образовательных учреждениях)".

Первый заместитель
Премьер-министра

Правительства
Республики Башкортостан

Р.Х.МАРДАНОВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Республики Башкортостан
от 21 июля 2014 г. N 338

ПРАВИЛА
РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБВЕНЦИЙ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ

ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
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БАШКОРТОСТАН НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В

ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ), КРОМЕ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО
СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, В ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 28.08.2015 N 337, от 16.05.2016 N 184)

1.   Настоящие   Правила    определяют    порядок
расходования   и   учета   субвенций,   предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городских  округов
Республики   Башкортостан   из    бюджета    Республики
Башкортостан    на    осуществление    полномочий     по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без   попечения   родителей   (за   исключением    детей,
обучающихся      в      федеральных      образовательных
организациях),   кроме    полномочий    по    содержанию
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей,     в     государственных      образовательных
организациях      и       государственных       учреждениях
здравоохранения для детей-сирот и  детей,  оставшихся
без попечения родителей (далее - субвенции).

2.  Расчет  финансовых   средств,   передаваемых
органам      местного      самоуправления       Республики
Башкортостан,     производится     в      соответствии      с
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утвержденным способом      (методикой)      расчета
нормативов для определения общего объема субвенций
согласно   приложению   N    1    к    Закону    Республики
Башкортостан     "О     наделении     органов      местного
самоуправления       отдельными        государственными
полномочиями Республики Башкортостан".

3.     Субвенции,     выделяемые      из      бюджета
Республики       Башкортостан       на        осуществление
полномочий  по  социальной  поддержке  детей-сирот   и
детей, оставшихся без попечения родителей,  включают
в себя расходы на:

предоставление           бесплатного            проезда
детям-сиротам  и  детям,   оставшимся   без   попечения
родителей,   лицам   из   числа   детей-сирот   и    детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся  за
счет  средств  бюджета  Республики  Башкортостан  или
местных   бюджетов   по   основным    образовательным
программам,  на  городском,  пригородном,   в   сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также  бесплатного  проезда  один  раз  в  год  к  месту
жительства и обратно к месту учебы;
(в ред. Постановления Правительства РБ от  28.08.2015
N 337)

проведение      ремонта      жилых       помещений,
нанимателями  или   членами   семей   нанимателей   по
договорам  социального   найма   либо   собственниками
которых являются дети-сироты и дети,  оставшиеся  без
попечения  родителей,  лица  из   числа   детей-сирот   и
детей, оставшихся без попечения родителей;

организацию отдыха и оздоровления  детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;

выплату  ежемесячного  пособия  на   содержание
детей, переданных под опеку и попечительство;

выплату  ежемесячного  пособия  на   содержание
детей, переданных на воспитание в приемную семью,  а
также  по   выплате   вознаграждения,   причитающегося
приемным родителям;

выплату  ежемесячного  пособия  на   содержание
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детей, переданных на патронатное воспитание, а  также
по       выплате       вознаграждения,       причитающегося
патронатным воспитателям.
(абзац  введен Постановлением  Правительства  РБ  от
16.05.2016 N 184)

4.     Министерство      образования      Республики
Башкортостан    (далее     -     Министерство)     является
главным распорядителем средств бюджета  Республики
Башкортостан,    ответственным     за     предоставление
субвенций.

Субвенции  предоставляются  в  соответствии   со
сводной   бюджетной   росписью   бюджета   Республики
Башкортостан и предельных объемов  финансирования,
предусмотренных Министерству на указанные цели.

Министерство на основании показателей сводной
бюджетной росписи Республики  Башкортостан  доводит
до    муниципальных    районов    и    городских    округов
Республики  Башкортостан  уведомления  о  бюджетных
ассигнованиях и  лимитах  бюджетных  обязательств  по
предоставляемым        из         бюджета         Республики
Башкортостан субвенциям.

Министерство до 3-го числа месяца на  основании
соглашения о предоставлении субвенции, заключенного
Министерством  с  органом   местного   самоуправления
Республики       Башкортостан,       предусматривающего
условия  предоставления  субвенции   и   обязательства
муниципального     района     или     городского      округа
Республики    Башкортостан     по     ее     расходованию,
перечисляет    субвенции    бюджетам     муниципальных
районов и городских округов  Республики  Башкортостан
на     осуществление     полномочий     по      социальной
поддержке   детей-сирот    и    детей,    оставшихся    без
попечения родителей,  с  лицевого  счета  Министерства
по соответствующим кодам  бюджетной  классификации
ежемесячно      в      пределах      лимитов      бюджетных
обязательств и предельных  объемов  финансирования,
утвержденных Министерству.

Министерство        вносит        предложения         о
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перераспределении           между           муниципальными
образованиями  Республики  Башкортостан   субвенций,
предусмотренных в бюджете Республики  Башкортостан
на соответствующий финансовый год.

5. Органы местного  самоуправления  Республики
Башкортостан   ежеквартально   не   позднее   10   числа
месяца,      следующего      за      отчетным      периодом,
представляют  в  Министерство отчеты о  расходовании
субвенций  по  форме,  установленной  в  приложении  к
настоящим Правилам.

6.  Не  использованный  в   текущем   финансовом
году  остаток  субвенции  подлежит  возврату  в  бюджет
Республики       Башкортостан       органами       местного
самоуправления     муниципальных     образований,     за
которыми     в     соответствии     с     законодательством
Республики Башкортостан и  нормативными  правовыми
актами     муниципального     образования     закреплены
источники       доходов       бюджета        муниципального
образования    по    возврату    остатков    субвенций,    в
соответствии      с      требованиями,      установленными
бюджетным законодательством.

В    случае,    если    неиспользованный     остаток
субвенций не перечислен в доход  бюджета  Республики
Башкортостан,       указанные       средства        подлежат
взысканию в доход бюджета  Республики  Башкортостан
в  порядке,  установленном   Министерством   финансов
Республики Башкортостан.

7.   Ответственность   за   обеспечение   целевого
использования        субвенций         и         достоверность
представляемых   отчетных    сведений    несут    органы
местного самоуправления Республики Башкортостан.

Несоблюдение              органами              местного
самоуправления   Республики   Башкортостан    условий
предоставления субвенций влечет за собой применение
мер,       предусмотренных пунктом    5    статьи    136
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Приложение
к Правилам расходования и учета

субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских

округов Республики Башкортостан
из бюджета Республики Башкортостан

на осуществление полномочий
по социальной поддержке детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей,

обучающихся в федеральных
образовательных организациях),

кроме полномочий по содержанию
детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей,
в государственных образовательных

организациях и государственных
учреждениях здравоохранения для

детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 28.08.2015 N 337, от 16.05.2016 N 184)

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций, предоставленных из

бюджета
Республики Башкортостан бюджетам муниципальных

районов
и городских округов Республики Башкортостан на

осуществление полномочий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей
(за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных организациях), кроме полномочий по
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содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей, в государственных образовательных
организациях

и государственных учреждениях здравоохранения для
детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за ______ квартал 20__ года



Администрация муниципального района (городского округа) ___________________
                                                           (наименование
                                                           муниципального
                                                              района,
                                                         городского округа)

Раздел и подраздел:                     межбюджетные трансферты
Целевая статья:                         ___________________________________

Вид расхода:                            субвенции
КОСГУ                                   ___________________________________
Периодичность                           ___________________________________

Единица измерения:                      тыс. рублей

Наименование расходов

Контингент,
чел.

Поступило
средств

Произведено
расходов

план факт
с

начала
года

в том
числе

за
отчетн

ый
период

с
начал
а года

в том
числе

за
отчетн

ый
период
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1 2 3 4 5 6 7

Предоставление
бесплатного проезда
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающимся за
счет средств бюджета
Республики Башкортостан
или местных бюджетов по
основным образовательным
программам, на городском,
пригородном, в сельской
местности на
внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также
бесплатного проезда один
раз в год к месту жительства



и обратно к месту учебы

Проведение ремонта жилых
помещений, нанимателями
или членами семей
нанимателей по договорам
социального найма либо
собственниками которых
являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Организация отдыха и
оздоровления детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Выплата ежемесячного



пособия на содержание
детей, переданных под
опеку и попечительство

Выплата ежемесячного
пособия на содержание
детей, переданных на
воспитание в приемную
семью

Выплата вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям

Выплата ежемесячного
пособия на содержание
детей, переданных на
патронатное воспитание

Выплата вознаграждения,
причитающегося



патронатным воспитателям

Итого

Руководитель ______________________________________________________________
                                (подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________________________________________
                                (подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________________________________________________
                       (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)
"___" __________ 20__ год

М.П.
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