
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.08.2014                                  № 779-п 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции, 
выделенной бюджету Приволжского муниципального района, на 

осуществление полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению, 

изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

 В соответствии с Законом Ивановской области от 14.12.2006 N 127-ОЗ "О 
субвенциях на осуществление полномочий по составлению, изменению и 
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации", постановлением Правительства Ивановской 
области от 27.12.2006 N 217-п "Об утверждении Правил предоставления и учета 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, городских 
округов Ивановской области на осуществление полномочий по расчету и 
последующему предоставлению бюджетам поселений на осуществление 
исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 
государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации", Администрация Приволжского муниципального района 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенции, выделенной 

бюджету Приволжского муниципального района, на осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление 
исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 
государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (прилагается). 

2. Определить Администрацию Приволжского муниципального района 
уполномоченным органом по перечислению поселениям субвенции, выделенной на 
осуществление полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
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муниципальных образований государственных полномочий по составлению, 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

3. Администрации Приволжского муниципального района довести данный 
Порядок до городского и сельских поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
И.В.Старкина, заместителя главы администрации, начальника финансового 
управления и Соколову И.Н., начальника отдела учета и отчетности - главного 
бухгалтера администрации Приволжского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                С.В.Зобнин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 

постановлением администрации 
Приволжского муниципального района 

от  12.08.2014   № 779 -п 
 

 
 

Порядок 
 предоставления и расходования субвенции, выделенной бюджету 

Приволжского муниципального района, на осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление 
исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 
 

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления и расходования 
субвенции, выделенной бюджету Приволжского муниципального района, на 
осуществление полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований полномочий по составлению, изменению и 
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции Российской Федерации. 

2. Главным распорядителем субвенции в областном бюджете является Комитет 
Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской 
защиты населения (далее-Комитет), в бюджете Приволжского муниципального 
района - администрация Приволжского муниципального района. 

3. Субвенция перечисляется Комитетом и зачисляется в установленном порядке 
на единый счет бюджета Приволжского муниципального района, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Ивановской области для кассового 
обслуживания исполнения бюджета Приволжского муниципального района. 

4. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района после получения выписки из лицевого счета на основании заявки 
администрации Приволжского муниципального района осуществляет перечисление 
средств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Приволжского 
муниципального района и в пределах лимитов бюджетных обязательств на цели, 
указанные в п. 1 настоящего Порядка. 

5. Администрация Приволжского муниципального района заключает 
соглашения с администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав 
Приволжского муниципального района, на предоставление субвенций на 
осуществление исполнительно-распорядительными органами муниципальных 
образований полномочий по составлению, изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации (далее – соглашение). 



6. Администрация Приволжского муниципального района после подписания 
соглашения и получения выписки из лицевого счета осуществляет перечисление 
средств на единые счета бюджетов муниципальных образований, открытые в 
Управлении Федерального казначейства по Ивановской области для кассового 
обслуживания исполнения соответствующих бюджетов в пределах сумм расходов, 
утвержденных решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете 
Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период. 

7. Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав 
Приволжского муниципального района, расходуют перечисленные средства на 
исполнение полномочий по составлению, изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации и не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в Администрацию Приволжского муниципального района 
отчет об использовании предоставленных субвенций по форме, утвержденной 
приказом Комитета от 29.07.2014 № 41-од «Об утверждении формы «Сведения о 
движении средств, передаваемых в виде субсидий и субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований» и сроков ее предоставления» 
(далее - отчет). 

6. Администрация Приволжского муниципального района не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет сводный отчет 
об использовании предоставленных субвенций. 

Отчет об использовании субвенций визируется руководителем финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района. 

8. Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав 
Приволжского муниципального района, несут ответственность за нецелевое 
использование субвенций и недостоверность отчетных данных в порядке, 
установленном бюджетным законодательством. 

9. Не использованный по итогам текущего финансового года остаток субвенции 
подлежит возврату в бюджет Приволжского муниципального района, с 
последующим возвратом в областной бюджет в соответствии с порядком 
завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального 
района в текущем финансовом году. 
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