
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 02.11.2017 № 818-п 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района 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 целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Изложить п.1 Постановления администрации Приволжского 

муниципального района 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» (далее-Постановление) в новой редакции: 

« 1. Утвердить: 

1.1. Методику расчетов субвенций на осуществление полномочий по 

расчету и 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 (приложение 1 к Постановлению) (приложение 1 к 

настоящему постановлению). 

1.2. 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 (приложение 2 к Постановлению) (приложение 2 к 

настоящему постановлению).» 

2. В пункте 4 слова «Соколову И.Н.» заменить словами «Тихомирову М.В.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления И.В. Старкина. 

4.  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». 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

  



 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 02.11.2017 № 818 -п 
 

Методика 

расчетов субвенций на осуществление полномочий по расчету 

и 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  

 

1. Расчет субвенций на осуществление полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций поселениям, входящим в состав территорий 

муниципального района, произведен с целью финансирования расходов на 

осуществление исполнительно-распорядительными органами муниципальных 

образований полномочий по составлению, изменению и дополнению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

(далее - субвенция) в Российской Федерации. 

2. Размер субвенции, предоставляемой поселению, определяется в 

следующем порядке: 

а) определяется доля населения городского (сельского) поселения в общей 

численности населения района: 

Di = Xi : Xr, где 

Di – доля населения i поселения; 

Xi – численность i поселения; 

Xr – численность населения района; 

 

б) определяется размер субвенции, предоставляемой бюджету поселения: 

Vi= Di x S, где 

Vi - размер субвенции i поселению; 

Di - доля населения i поселения; 

S – размер субвенции, выделенной бюджету муниципального района на 

осуществление полномочий по расчету и 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. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 02.11.2017 № 818 -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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