
  
 

  Администрация  Приволжского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

от  06. 06.2016               №  347 - п 

 

Об утверждении Порядка расходования субвенции на осуществление 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, выделенной 

бюджету Приволжского муниципального района 

 

    В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.07.2015 № 763 «О предоставлении субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года», администрация Приволжского 

муниципального района 

  

постановляет: 

 

           1. Утвердить Порядок расходования субвенции на осуществление 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, выделенной бюджету Приволжского 

муниципального района (прилагается). 

  2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б.,  

заместителя главы администрации, начальника финансового управления Старкина 

И.В. 

  3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

              4.Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

 

        Глава  

     Приволжского муниципального района                               В.В.Тихановский 

 



                                                                                                                                                    

Приложение 

 к постановлению администрации 

                                                                                               Приволжского муниципального района 

                                                                                                   от  06.06.2016г. №  347-п 

 

 

Порядок 

расходования субвенции на осуществление полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, выделенной бюджету 

Приволжского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия расходования субвенции 

на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, 

выделенных бюджету Приволжского муниципального района (далее – субвенция). 

2. Расходование субвенции осуществляется на цели, определенные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2015 № 763 «О 

предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года». 

3. Главным распорядителем бюджетных средств определить  

администрацию Приволжского муниципального района. 

4. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Приволжского муниципального района в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

администрации Приволжского муниципального района на цели, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 

района после получения выписки из лицевого счета по заявке администрации 

Приволжского муниципального района  осуществляет перечисление средств на 

лицевой счет администрации Приволжского муниципального района. 

6. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 

субвенции подлежит возврату в областной бюджет с последующим возвратом в 

федеральный бюджет. 

7. В случае неиспользования субвенции по целевому назначению, 

полученные средства подлежат возврату в областной бюджет. 

8. Администрация Приволжского муниципального района представляет отчет 

о расходовании субвенции по форме и в сроки, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



9. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность 

представляемой информации возлагается на администрацию Приволжского 

муниципального     района. 

10. Контроль за осуществлением расходования субвенции осуществляется 

администрацией Приволжского муниципального района. 

11.Контроль за целевым расходованием субвенции осуществляется 

финансовым управлением администрации Приволжского муниципального 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


