АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.03.2014

№ 85-р

Об утверждении Регламентов взаимодействия органов администрации
города Красноярска по расходованию и учету средств субвенций городу
Красноярску на реализацию Законов Красноярского края от 27.12.2005
№ 17-4379, № 17-4377
В целях реализации положений Законов Красноярского края от
27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления
районов и городских округов края государственными полномочиями по
осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, без взимания родительской
платы», от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению питанием детей,
обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города
Красноярска:
1. Утвердить Регламент взаимодействия органов администрации
города Красноярска по расходованию и учету средств субвенции городу
Красноярску на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005
№ 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления районов и
городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, без взимания родительской платы» согласно
приложению 1.
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2. Утвердить Регламент взаимодействия органов администрации
города Красноярска по расходованию и учету средств субвенции городу
Красноярску на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005
№ 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих
основные общеобразовательные программы, без взимания платы» согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города от 23.09.2010 № 44 «Об утверждении Регламентов взаимодействия
органов и территориальных подразделений администрации города
Красноярска по расходованию и учету средств субвенции городу Красноярску на реализацию Законов Красноярского края от 27.12.2005
№ 17-4379, № 17-4377».
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2014.
Глава города

Э.Ш. Акбулатов
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Приложение 1
к распоряжению
администрации города
от _____________№_________

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия органов администрации города Красноярска
по расходованию и учету средств субвенции городу Красноярску
на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственными полномочиями
по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися
в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования,
без взимания родительской платы»
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия органов администрации города Красноярска по расходованию и учету
средств субвенции городу Красноярску на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов местного
самоуправления районов и городских округов края государственными
полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы» (далее – Субвенция).
2. Субвенция предоставляется на осуществление присмотра и ухода в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – образовательные организации), за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в размере родительской платы, установленной
в указанных организациях.
3. Перечисление средств Субвенции производится в пределах
средств, предоставленных городу Красноярску из краевого бюджета.
4. Главным распорядителем средств Субвенции является главное
управление образования администрации города (далее – Управление).
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5. Получателями средств Субвенции являются образовательные
организации, посещаемые детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией.
II. Порядок взаимодействия органов администрации города Красноярска
по расходованию и учету средств Субвенции
6. После получения уведомления о выделении городу Красноярску
средств Субвенции департамент финансов администрации города (далее
– департамент финансов) не позднее трех рабочих дней сообщает
Управлению сумму выделенных ассигнований. Управление не позднее
трех рабочих дней направляет в департамент финансов предложения о
распределении средств Субвенции в разрезе кодов бюджетной классификации.
7. Информация о количестве детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в образовательных организациях,
готовится образовательными организациями, посещаемыми детьми указанных категорий, по состоянию на 1 сентября, заверяется их руководителями и направляется в 25-дневный срок в территориальные отделы
Управления по соответствующему району в городе (далее – территориальные отделы). Освобождение родителей (законных представителей)
от платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
производится при представлении в образовательную организацию, которую посещает ребенок, его родителями (законными представителями)
заявления, копии свидетельства о рождении ребенка и копии заключения медицинского учреждения.
8. Территориальные отделы не позднее 15-го числа каждого месяца направляют в Управление информацию о потребности в средствах
Субвенции на следующий месяц.
9. Управление не позднее 17-го числа каждого месяца направляет
в департамент финансов информацию о потребности в средствах Субвенции на следующий месяц.
10. Департамент финансов до 20-го числа каждого месяца направляет в министерство образования и науки Красноярского края информацию о потребности в средствах Субвенции на следующий месяц.
11. Территориальные отделы еженедельно формируют заявки на
финансирование в программе АЦК-Финансы и направляют их в Управление.
12. Управление в течение одного рабочего дня формирует сводные
заявки и передает их в департамент финансов для проверки.
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13. Департамент финансов проверяет и утверждает сформированные заявки в программе АЦК-Финансы.
14. Департамент финансов не позднее трех рабочих дней после
получения заявок от Управления при наличии денежных средств на счете формирует и передает разнарядку для финансирования в территориальный отдел казначейства Красноярского края по городу Красноярску
по получателям бюджетных средств (еженедельно).
При изменении (дополнительном выделении или сокращении)
объема Субвенции департамент финансов не позднее двух рабочих дней
после получения уведомления министерства финансов Красноярского
края сообщает Управлению сумму дополнительного выделения либо
сокращения Субвенции.
Управление не позднее трех рабочих дней представляет в департамент финансов предложения по распределению суммы дополнительного выделения либо сокращения Субвенции в разрезе кодов бюджетной классификации.
На основании полученных от Управления предложений с обоснованиями и расчетами департамент финансов не позднее двух рабочих
дней проверяет, готовит заключение о предложенном распределении
(сокращении) Субвенции и утверждает его.
После утверждения предложений о распределении (сокращении)
Субвенции департамент финансов не позднее двух рабочих дней
направляет уведомление об изменении бюджетных ассигнований.
При недостатке средств Субвенции Управление направляет в министерство образования и науки Красноярского края и департамент финансов просьбу о дополнительном выделении средств с обоснованиями
и расчетами.
15. Территориальные отделы представляют ежеквартальную статистическую отчетность об использовании средств Субвенции в Управление до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
16. Управление представляет ежеквартальную статистическую отчетность о расходовании средств Субвенции в министерство образования и науки Красноярского края до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным.
17. Ответственность за своевременное и рациональное использование выделенных средств на возмещение затрат несет Управление.
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Приложение 2
к распоряжению
администрации города
от _____________№_________

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия органов администрации города Красноярска
по расходованию и учету средств субвенции городу Красноярску
на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственными полномочиями
по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных
и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих
основные общеобразовательные программы, без взимания платы»
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия органов администрации города Красноярска по расходованию и учету
средств субвенции городу Красноярску на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без
взимания платы» (далее – Субвенция на питание).
2. Стоимость набора продуктов питания для определения средств
Субвенции на питание определяется Законом Красноярского края от
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».
3. Перечисление средств Субвенции на питание производится в
пределах средств, предоставленных городу Красноярску из краевого
бюджета.
4. Распорядителем средств Субвенции на питание является главное управление образования администрации города.
5. Получателями средств Субвенции на питание являются муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, в которых обучаются дети.
II. Порядок взаимодействия органов администрации города Красноярска
по расходованию и учету средств Субвенции на питание
6. После получения уведомления о выделении городу Красноярску
средств Субвенции на питание департамент финансов администрации
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города (далее – департамент финансов) не позднее трех рабочих дней
сообщает главному управлению образования администрации города
(далее – Управление) сумму выделенных ассигнований. Управление не
позднее трех рабочих дней направляет в департамент финансов предложения о распределении средств Субвенции на питание в разрезе кодов
бюджетной классификации по году и кварталам.
7. Списки детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей
одиноких родителей, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения (далее – Списки), формируются
по состоянию на 1 сентября текущего года и ежемесячно корректируются образовательными организациями, в которых эти дети обучаются,
заверяются их руководителями и направляются в 25-дневный срок
в территориальные отделы Управления по соответствующему району
в городе (далее – территориальные отделы). Обеспечение обучающихся
питанием без взимания платы производится при представлении в образовательную организацию заявления родителей (законных представителей) обучающихся, зачисленных в данную образовательную организацию, содержащего подтверждение со стороны родителей (законных
представителей) наличия оснований для получения питания без взимания платы, предусмотренных пунктом 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», с указанием
срока подачи письменной информации об изменении оснований для
выплаты. Решение об обеспечении обучающихся питанием без взимания платы принимается органом управления образовательной организации (общее собрание (конференция) работников образовательной организации, педагогический совет, попечительский совет, управляющий
совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации), в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса (далее – орган управления образовательной организации).
8. Утвержденные образовательными организациями Списки являются основанием для расчета объема средств Субвенции на питание.
9. Территориальные отделы не позднее 15-го числа каждого месяца направляют в Управление информацию о потребности в средствах
Субвенции на питание на следующий месяц.
10. Управление не позднее 17-го числа каждого месяца направляет
в департамент финансов информацию о потребности в средствах Субвенции на питание на следующий месяц.
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11. Департамент финансов до 20-го числа каждого месяца направляет в министерство образования и науки Красноярского края информацию о потребности в средствах Субвенции на питание на следующий
месяц.
12. Территориальные отделы еженедельно формируют заявки на
финансирование в программе АЦК-Финансы и направляют их в Управление.
13. Управление в течение одного рабочего дня формирует сводные
заявки и передает их в департамент финансов для проверки.
14. Департамент финансов проверяет и утверждает сформированные заявки в программе АЦК-Финансы.
15. Департамент финансов не позднее трех рабочих дней после
получения заявок от Управления при наличии денежных средств на счете формирует и передает разнарядку для финансирования в территориальный отдел казначейства Красноярского края по городу Красноярску
по получателям бюджетных средств (еженедельно).
При изменении (дополнительном выделении или сокращении)
объема Субвенции на питание департамент финансов не позднее двух
рабочих дней после получения уведомления министерства финансов
Красноярского края сообщает Управлению сумму дополнительного выделения либо сокращения Субвенции на питание.
Управление не позднее трех рабочих дней представляет в департамент финансов предложения по распределению суммы дополнительного выделения либо сокращения Субвенции на питание в разрезе кодов
бюджетной классификации по году и кварталам.
На основании полученных от Управления предложений с обоснованиями и расчетами департамент финансов не позднее двух рабочих
дней проверяет, готовит заключение о предложенном распределении
(сокращении) Субвенции на питание и утверждает его.
После утверждения предложений о распределении (сокращении)
Субвенции на питание департамент финансов не позднее двух рабочих
дней направляет Управлению уведомление об изменении бюджетных
ассигнований.
При недостатке средств Субвенции на питание Управление
направляет в министерство образования и науки Красноярского края и
департамент финансов просьбу о дополнительном выделении средств с
обоснованиями и расчетами.
16. Контроль за организацией обеспечения обучающихся питанием без взимания платы возлагается на директора образовательной организации и орган управления образовательной организации.
17. Территориальные отделы представляют ежеквартальную статистическую отчетность о расходовании средств Субвенции на питание
в Управление до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
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18. Управление представляет ежеквартальную статистическую отчетность о расходовании средств Субвенции на питание в министерство
образования и науки Красноярского края до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
19. Ответственность за своевременное и рациональное использование выделенных средств Субвенции на питание несет Управление.

