
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О единой субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных округов 
и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского 

края для осуществления отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "О единой субвенции, предоставляемой бюджетам муници
пальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставро
польского края для осуществления отдельных государственных полномочий Став
ропольского края по социальной поддержке семьи и детей" и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского к

г. Ставрополь 
27 января 2022 года 
№ 152-VII ДСК

Н.Т. Великдань



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  КР АЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О единой субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных округов 
и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского 

края для осуществления отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 07 октября 2020 г. № 103-кз 

"О единой субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных округов и 
городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
по социальной поддержке семьи и детей" следующие изменения:

1) в статье 2 слово "приложением" заменить словами "приложением 1";
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Порядок утверждения и распределения общего размера 

единой субвенции

1. Общий размер единой субвенции утверждается ежегодно законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо
вый год и плановый период.

2. Распределение общего размера единой субвенции между бюджетами 
муниципальных образований утверждается ежегодно законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плано
вый период.

3. Перераспределение общего размера единой субвенции между бюдже
тами муниципальных образований осуществляется путем внесения изменений в 
закон Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период.

4. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования (далее -  уполномоченный ор
ган), является главным распорядителем средств бюджета Ставропольского 
края, предусмотренных на предоставление единой субвенции.

5. Уполномоченный орган в сроки, устанавливаемые планом мероприятий 
по составлению проекта закона Ставропольского края о бюджете Ставрополь
ского края на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым 
Правительством Ставропольского края, представляет в министерство финансов 
Ставропольского края проект распределения субвенций, формирующих единую 
субвенцию.
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6. Объем расходов бюджета муниципального образования на осуществле
ние отдельных государственных полномочий, источником финансового обес
печения которых является единая субвенция, ежегодно утверждается решением 
представительного органа муниципального образования о бюджете муници
пального образования на очередной финансовый год и плановый период.";

3) в статье 5:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Единая субвенция перечисляется уполномоченным органом в уста

новленном порядке на казначейские счета для осуществления и отражения опе
раций по учету и распределению поступлений, открытые в Управлении Феде
рального казначейства по Ставропольскому краю, для последующего перечис
ления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. В случае принятия уполномоченным органом в соответствии с зако

ном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствую
щий финансовый год и плановый период решения о передаче Управлению Фе
дерального казначейства по Ставропольскому краю полномочий получателя 
средств бюджета Ставропольского края по перечислению единой субвенции в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств бюджета муниципального образования, источником фи
нансового обеспечения которых является единая субвенция, перечисление еди
ной субвенции осуществляется на единый счет бюджета муниципального обра
зования, открытый финансовому органу муниципального образования в Управ
лении Федерального казначейства по Ставропольскому краю, в порядке, уста
новленном Федеральным казначейством.";

4) в статье 7:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Глава администрации муниципального образования представляет в 

уполномоченный орган:
1) отчет о расходах бюджета муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых является единая субвенция, не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно при
ложению 2 к настоящему Закону;

2) информацию об объемах расходов бюджета муниципального образова
ния на соответствующий финансовый год, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет единой субвенции, ежегодно до 15 января по форме со
гласно приложению 3 к настоящему Закону;

3) отчет о фактически достигнутых значениях целевых показателей еже
годно до 1 февраля по форме согласно приложению 4 к настоящему Закону.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Главы администраций муниципальных образований или уполномо

ченные ими лица несут персональную ответственность за непредставление или 
несвоевременное представление отчетов о фактически достигнутых значениях 
целевых показателей, а также за недостоверность содержащихся в них сведений 
(информации).";
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в) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления целей, 

порядка и условий предоставления средств субвенций, формирующих единую 
субвенцию, осуществляется уполномоченным органом и органами государ
ственного финансового контроля Ставропольского края в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.";

5) в приложении в нумерационном заголовке слово "Приложение" заме
нить словами "Приложение 1";

6) дополнить приложением 2 следующего содержания:
"Приложение 2

к Закону Ставропольского края 
"О единой субвенции, предоставляемой 

бюджетам муниципальных округов и 
городских округов Ставропольского 

края из бюджета Ставропольского края 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий 

Ставропольского края по социальной 
поддержке семьи и детей"

ОТЧЕТ

о расходах бюджета_________________________________________,
(наименование муниципального округа (городского округа) 

Ставропольского края)
источником финансового обеспечения которых является единая субвенция, 
предоставляемая бюджетам муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной 
поддержке семьи и детей, за _________________

(отчетный период)
(тыс, рублей)

Наименование
расходов

Предусмотрено 
средств бюд

жетом муници
пального окру
га (городского 
округа) Став
ропольского 

края на 
год

Поступило 
средств из 
бюджета 

Ставрополь
ского края 
с начала 

года

Кассовые 
расходы 
с начала 

года

Остаток суб
венций, фор
мирующих 

единую суб
венцию, на от
четную дату

1 2 3 4 5
Полное государствен
ное обеспечение детей- 
сирот и детей, остав
шихся без попечения
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1 2 3 4 5
родителей, -  предо
ставление им за время 
пребывания у прием
ных родителей бес
платного питания, бес
платного комплекта 
одежды, обуви и мяг
кого инвентаря или 
возмещение их полной 
стоимости

Содержание приемных 
семей в части выплаты 
им вознаграждения с 
начислениями на него, 
социальных выплат, 
оплаты коммунальных 
услуг, выплаты на 
приобретение мебели, 
ежемесячной денежной 
компенсации на при
обретение книгоизда
тельской продукции и 
периодических печат
ных изданий

Обучение детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите
лей, лиц из числа де
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе
чения родителей, на 
подготовительных от
делениях образова
тельных организаций 
высшего образования 
Ставропольского края 
в соответствии с зако
нодательством Россий
ской Федерации



1 2 3 4 5
Обеспечение бесплат
ного проезда детей-
сирот и детей, остав
шихся без попечения 
родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся за счет 
средств местных бюд
жетов по основным 
образовательным про
граммам, на город
ском, пригородном 
транспорте, в сельской 
местности на внутри
районном транспорте 
(кроме такси), а также 
бесплатного проезда 
один раз в год к месту 
жительства и обратно к 
месту учебы

Предоставление детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без попе
чения родителей, вос
питывающимся в при
емных семьях, путевок 
в организации отдыха 
детей и их оздоровле
ния (в санаторно- 
курортные организа
ции -  при наличии ме
дицинских показаний), 
а также оплаты проез
да к месту лечения (от
дыха) и обратно

Назначение и выплата 
денежных средств на 
содержание ребенка 
опекуну (попечителю)
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1 2 3 4 5
Назначение и выплата 
единовременного по
собия усыновителям 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе
чения родителей, в со
ответствии с Законом 
Ставропольского края 
от 15 ноября 2009 г.
№ 11-кз "О размере и 
порядке назначения 
единовременного по
собия усыновителям"

Всего расходов за счет 
средств единой суб
венции

Г лава администрации

(наименование муниципального (подпись) (инициалы, фамилия)
округа (городского округа)

Ставропольского края)

(наименование должности 
исполнителя)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(номер телефона 
исполнителя)" 5

7) дополнить приложением 3 следующего содержания:
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"Приложение 3

к Закону Ставропольского края 
"О единой субвенции, предоставляемой 
бюджетам муниципальных округов и 
городских округов Ставропольского 

края из бюджета Ставропольского края 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий 

Ставропольского края по социальной 
поддержке семьи и детей"

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах расходов бюджета______________________________________
(наименование муниципального округа (городского округа) 

Ставропольского края)
н а________________________________________,

(отчетный период)
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет единой субвенции, 

предоставляемой бюджетам муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной
поддержке семьи и детей

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Объем расходов бюджета 
муниципального округа 

(городского округа) Став
ропольского края

1 2
Полное государственное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, -  пре
доставление им за время пребывания у приемных 
родителей бесплатного питания, бесплатного ком
плекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или воз
мещение их полной стоимости

Содержание приемных семей в части выплаты им 
вознаграждения с начислениями на него, социаль
ных выплат, оплаты коммунальных услуг, выплаты 
на приобретение мебели, ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических печатных изданий

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на подготови
тельных отделениях образовательных организаций
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1 ......................... I 2 _ _ ...................  |

высшего образования Ставропольского края в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся за счет средств 
местных бюджетов по основным образовательным 
программам, на городском, пригородном транспор
те, в сельской местности на внутрирайонном транс
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, воспитывающимся в при
емных семьях, путевок в организации отдыха детей 
и их оздоровления (в санаторно-курортные органи
зации -  при наличии медицинских показаний), а 
также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно

Назначение и выплата денежных средств на содер
жание ребенка опекуну (попечителю)

Назначение и выплата единовременного пособия 
усыновителям детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз 
"О размере и порядке назначения единовременного 
пособия усыновителям"

Всего расходов за счет средств единой субвенции

Глава администрации

(наименование муниципального (подпись) (инициалы, фамилия)
округа (городского округа)

Ставропольского края)

(наименование должности 
исполнителя)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(номер телефона 
исполнителя)"^
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8) дополнить приложением 4 следующего содержания:
"Приложение 4

к Закону Ставропольского края 
"О единой субвенции, предоставляемой 

бюджетам муниципальных округов и 
городских округов Ставропольского 

края из бюджета Ставропольского края 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий 

Ставропольского края по социальной 
поддержке семьи и детей"

ОТЧЕТ

о фактически достигнутых значениях целевых показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления
__________________________________________ ________________________________ __ 5

(наименование муниципального округа (городского округа)
Ставропольского края)

по осуществлению отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края, при выполнении которых возникают расходные 

обязательства муниципальных округов и городских округов Ставропольского 
края, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие 

единую субвенцию, предоставляемую бюджетам муниципальных округов и 
городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных 

государственных полномочий Ставропольского края по социальной 
поддержке семьи и детей, за _________________

(отчетный период)

Наименование
полномочия

Наимено- 
вание це
левого по
казателя

Единица
измерения

Значение
целевого

показателя Причина
отклонениянаиме

нование
код по 
ОКЕИ плано

вое
факти
ческое

1 2 3 4 5 6 7
Полное государ
ственное обеспече
ние детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро
дителей, -  предо
ставление им за 
время пребывания у 
приемных родите
лей бесплатного 
питания, бесплат-
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1 2 3 4 5 6 7
ного комплекта 
одежды, обуви и
мягкого инвентаря 
или возмещение их 
полной стоимости

Содержание прием
ных семей в части 
выплаты им возна
граждения с начис
лениями на него, 
социальных выплат, 
оплаты коммуналь
ных услуг, выплаты 
на приобретение 
мебели, ежемесяч
ной денежной ком
пенсации на приоб
ретение книгоизда
тельской продукции 
и периодических 
печатных изданий

Обучение детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
лиц из числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
на подготовитель
ных отделениях об
разовательных ор
ганизаций высшего 
образования Став
ропольского края в 
соответствии с за
конодательством 
Российской Феде
рации

Обеспечение бес
платного проезда 
детей-сирот и де-
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тей, оставшихся без 
попечения родите
лей, а также лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро
дителей, обучаю
щихся за счет 
средств местных 
бюджетов по 
основным образо
вательным про
граммам, на город
ском, пригородном 
транспорте, в сель
ской местности на 
внутрирайонном 
транспорте (кроме 
такси), а также бес
платного проезда 
один раз в год к ме
сту жительства и 
обратно к месту 
учебы

Предоставление де- 
тям-сиротам и де
тям, оставшимся 
без попечения ро
дителей, воспиты
вающимся в прием
ных семьях, путе
вок в организации 
отдыха детей и их 
оздоровления (в са
наторно-курортные 
организации -  при 
наличии медицин
ских показаний), 
а также оплаты 
проезда к месту ле
чения (отдыха) и 
обратно
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Назначение и вы
плата денежных 
средств на содер
жание ребенка опе
куну (попечителю)

Назначение и вы
плата единовремен
ного пособия усы
новителям детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
в соответствии с 
Законом Ставро
польского края от 
15 ноября 2009 г.
№ 77-кз "О размере 
и порядке назначе
ния единовремен
ного пособия усы
новителям"

Г лава администрации

(наименование муниципального (подпись) (инициалы, фамилия)
округа (городского округа)

Ставропольского края)

(наименование должности 
исполнителя)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(номер телефона 
исполнителя)".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

Г убернатор 
Ставропольского кра:

г.Ставрополь 
09 февраля 2022 г. 
№ 9-кз

В.В.Владимиров


