
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 24.10.2019 № 544-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 соответствии с Законом Ивановской области от 14.12.2006 № 127-ОЗ «О 

субвенциях на осуществление государственных 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 № 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. Внести 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 

consultantplus://offline/ref=4CA4DC451DD7AB3047A506BA3917136F24560DB2F5A7DE584A2A9A3E7E590EBF669ACFB3D0B4E472A6BEC0A33E6B1698JBIEK
consultantplus://offline/ref=4CA4DC451DD7AB3047A506BA3917136F24560DB2FEAFD854402A9A3E7E590EBF669ACFB3D0B4E472A6BEC0A33E6B1698JBIEK


заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Постановлению «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» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Е.Л.Частухину. 

3. 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 Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 24.10.2019 № 544-п 

 

МЕТОДИКА 

расчетов субвенций на осуществление государственных 

полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений 

на осуществление исполнительно-распорядительными органами 

муниципальных образований государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

1. Расчет субвенций на осуществление государственных 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 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 размер расходов на одного кандидата в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции: 

Si = S : (P1 + P2 + P3 + ...), где 

Si - размер расходов на 1 кандидата; 

S - всего расходов; 

Р1, Р2, Р3 - количество кандидатов; 

б) определяется размер субвенции, предоставляемой бюджету поселения: 

V1, 2, 3... = Si x P1, 2, 3..., где 

V1, 2, 3 - размер субвенции поселению; 

Si - размер расходов на 1 кандидата; 

Р1, Р2, Р3 - количество кандидатов. 

 
 

 

 

 

 

 


