
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2009 г. N 1125

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2007 Г. N 944 И УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2010
ГОДУ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ
ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) И ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ,
А ТАКЖЕ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 944 "О порядке предоставления в 2008 - 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 1, ст. 10; N 38, ст. 4307; 2009, N 5, ст. 626; N 41, ст. 4784);
распределение субсидий из федерального бюджета, предоставляемых в 2010 году бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. N 1125

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2007 Г. N 944

1. В наименовании слова "в 2008 - 2009 годах" заменить словами "в 2010 году", слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю".
2. В пункте 1 слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю,".
3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Федеральному агентству по образованию осуществлять предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предусмотренных на эти цели Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".".
4. В пункте 3:
в абзаце втором слова "в 2008 - 2009 годах" заменить словами "в 2010 году", слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю";
в абзаце третьем слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю";
абзац четвертый признать утратившим силу.
5. В пункте 4:
в абзаце втором слова "субъектом Российской Федерации" заменить словами "уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации", слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю";
в абзаце третьем слова "оплатой труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждением, причитающимся приемному родителю".
6. В пункте 5 слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю".
7. В Правилах предоставления в 2008 - 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей, утвержденных указанным Постановлением:
а) в наименовании и пункте 1 слова "в 2008 - 2009 годах" заменить словами "в 2010 году", слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю";
б) в пункте 3 слова "оплатой труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждением, причитающимся приемному родителю";
в) пункт 4 признать утратившим силу;
г) в пункте 6:
в абзаце девятом слова "Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" заменить словами "Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", слова "оплатой труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждением, причитающимся приемному родителю";
в абзаце одиннадцатом слова "оплатой труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждением, причитающимся приемному родителю";
в абзаце двадцатом слова "оплаты труда приемного родителя" заменить словами "вознаграждения, причитающегося приемному родителю,", слова "единого социального налога" заменить словами "отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховым взносам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
в абзаце двадцать первом слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю";
д) в пунктах 6.1 и 7 слова "оплата труда приемных родителей" в соответствующем падеже заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю" в соответствующем падеже;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. При установлении Федеральным агентством по образованию нарушения условий предоставления субсидий, в том числе недостижения показателей эффективности субъектами Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации приостанавливает (сокращает) в установленном им порядке предоставление субсидий на основании предложений Министерства образования и науки Российской Федерации, представленных в Министерство финансов Российской Федерации.
В случае осуществления расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.".
8. В методике распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей, утвержденной указанным Постановлением:
а) в наименовании и пункте 1 слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю";
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова "а также на оплату труда приемных родителей" заменить словами "а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю", слова "выплаты на оплату труда приемных родителей" заменить словами "выплаты на вознаграждение, причитающееся приемному родителю,";
в абзаце втором слова "единому социальному налогу" заменить словами "страховым взносам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
в) в пункте 3:
в абзаце первом слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждение, причитающееся приемному родителю";
в абзаце двенадцатом слова "оплаты труда приемного родителя" заменить словами "вознаграждения, причитающегося приемному родителю,", слова "единого социального налога" заменить словами "отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховым взносам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
в абзаце тринадцатом слова "Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" заменить словами "Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", слова "оплатой труда приемных родителей" заменить словами "вознаграждением, причитающимся приемному родителю".





Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. N 1125

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2010
ГОДУ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ
ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) И ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ,
А ТАКЖЕ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ

──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────
        Наименование субъекта Российской Федерации        │Размер субсидии
                                                          │ (тыс. рублей)
──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────
 Республика Адыгея                                              20398,7
 Республика Алтай                                               37085,7
 Республика Башкортостан                                       208972,6
 Республика Бурятия                                              97055
 Республика Дагестан                                           111158,6
 Республика Ингушетия                                           25542,7
 Кабардино-Балкарская Республика                                22787,7
 Республика Калмыкия                                            13038,1
 Карачаево-Черкесская Республика                                18431,6
 Республика Карелия                                             39571,1
 Республика Коми                                                49132,2
 Республика Марий Эл                                            43575,5
 Республика Мордовия                                            39180,4
 Республика Саха (Якутия)                                      102805,8
 Республика Северная Осетия - Алания                            35492,4
 Республика Татарстан                                           74197,1
 Республика Тыва                                               113161,9
 Удмуртская Республика                                          69278,2
 Республика Хакасия                                             83724,8
 Чеченская Республика                                           42634,4
 Чувашская Республика                                           55973,1
 Алтайский край                                                143570,3
 Забайкальский край                                            164799,2
 Камчатский край                                                24652,7
 Краснодарский край                                            199626,3
 Красноярский край                                             150705,6
 Пермский край                                                 145223,2
 Приморский край                                               152385,2
 Ставропольский край                                            91475,2
 Хабаровский край                                              107549,4
 Амурская область                                               84022,7
 Архангельская область                                          82555,9
 Астраханская область                                           43110,3
 Белгородская область                                           25169,2
 Брянская область                                               63999,7
 Владимирская область                                           61448,8
 Волгоградская область                                          96684,2
 Вологодская область                                            30562,7
 Воронежская область                                            73840,7
 Ивановская область                                             52684,1
 Иркутская область                                             279370,4
 Калининградская область                                        50838,8
 Калужская область                                              41284,4
 Кемеровская область                                           239272,8
 Кировская область                                              80983,4
 Костромская область                                            39119,2
 Курганская область                                             78153,5
 Курская область                                                45443,8
 Ленинградская область                                          31164,4
 Липецкая область                                               22327,6
 Магаданская область                                            15207,3
 Московская область                                            145474,5
 Мурманская область                                             42253,1
 Нижегородская область                                          107445
 Новгородская область                                           49484,3
 Новосибирская область                                         151536,8
 Омская область                                                101543,1
 Оренбургская область                                           97957,9
 Орловская область                                              29652,7
 Пензенская область                                             55883,5
 Псковская область                                              34692,6
 Ростовская область                                             133985
 Рязанская область                                              46676,3
 Самарская область                                             109516,5
 Саратовская область                                            98835,8
 Сахалинская область                                            70206,2
 Свердловская область                                          151130,4
 Смоленская область                                             51162,1
 Тамбовская область                                             42251,1
 Тверская область                                                61315
 Томская область                                               102641,6
 Тульская область                                               65186,4
 Тюменская область                                              15822,6
 Ульяновская область                                            71390,5
 Челябинская область                                           112613,9
 Ярославская область                                            47813,8
 Город Москва                                                    24388
 Город Санкт-Петербург                                          44223,3
 Еврейская автономная область                                   24678,5
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                       24071,1
 Чукотский автономный округ                                     18923,4
 Ямало-Ненецкий автономный округ                                21174,4

 Всего                                                          6174358
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




