
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.04.2021 № 156-п 

 

 

Об утверждении Порядка использования субвенции, предоставляемой 

бюджету Приволжского муниципального района на осуществление 

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 государственных полномочий по составлению, 

изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» ( в актуальной 

редакции), руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок использования субвенции, предоставляемой бюджету 

Приволжского муниципального района на осуществление государственных 

полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

- 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 

субвенции 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»; 

- постановление администрации Приволжского муниципального района от 

15.05.2018 № 287-п «Об утверждении Порядка использования субвенции, 

предоставляемой бюджету Приволжского городского поселения на составление, 

изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района – 

руководителя аппарата. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г. 

 

 

Глава Приволжского                                                                                                                    

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению                                                                           

администрации Приволжского муниципального района                                                                                                 

от 15.04.2021 № 156-п 

 

Порядок использования субвенции, предоставляемой бюджету 

Приволжского муниципального района на осуществление государственных 

полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования субвенции, 

предоставляемой бюджету Приволжского муниципального района на 

осуществление государственных полномочий по составлению, изменению и 

дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации (далее - Субвенция). 

2. Размер Субвенции определяется в соответствии с методиками, 

утвержденными Законом Ивановской области от 14.12.2006 N 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» (в действующей 

редакции). 

3. Средства Субвенции расходуются на канцелярские принадлежности, 

почтовые расходы и публикацию в средствах массовой информации списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации. 

4. Уполномоченным органом на осуществление государственных 

полномочий Ивановской области по составлению, изменению и дополнению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации является отдел кадровой работы и общего 

обеспечения администрации Приволжского муниципального района. 

5. Главным распорядителем средств Субвенции является администрация 

Приволжского муниципального района (далее – администрация). 

6. В целях обеспечения финансирования Субвенции отдел бухгалтерского 

учета и отчетности администрации Приволжского муниципального района (далее - 

отдел бухгалтерского учета и отчетности) в установленном порядке представляет в 

финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 

(далее - финансовое управление) заявку на финансирование, оформленную в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

7. Финансовое управление производит финансирование Субвенции                           

при соблюдении условий и требований, определенных настоящим порядком, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных администрации на 

данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального 

района о бюджете Приволжского муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период, в соответствии с утвержденным кассовым 

планом бюджета Приволжского муниципального района, на лицевой счет 
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администрации, открытый финансовому управлению в отделе № 4 УФК по 

Ивановской области. 

8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет 

Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской 

защиты населения, являющегося главным распорядителем средств областного 

бюджета, в финансовое управление отчет об использовании предоставленной 

Субвенции. 

9. Администрация несет ответственность за нецелевое использование 

субвенции и недостоверность отчетных данных в порядке, установленном 

бюджетным законодательством. 

 

 


