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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2011 г. N 1076-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области
от 11.03.2012 N 230-ПП)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года N 116-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 29 декабря, N 474-476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года N 34-ОЗ ("Областная газета", 2011, 17 июня, N 212-215), от 24 июня 2011 года N 51-ОЗ ("Областная газета", 2011, 28 июня, N 230-231), Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области (далее - Порядок) (прилагается).
2. Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего Постановления, применяется при условии введения в действие {КонсультантПлюс}"Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года N 116-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года N 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года N 51-ОЗ.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.
4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области
В.А.ВЛАСОВ





Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 16 августа 2011 г. N 1076-ПП

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области
от 11.03.2012 N 230-ПП)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области (далее - субвенции).
2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 19 июля, N 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года N 108-ОЗ ("Областная газета", 2005, 13 декабря, N 381-382), от 13 июня 2006 года N 32-ОЗ ("Областная газета", 2006, 14 июня, N 183-184), от 12 июля 2007 года N 62-ОЗ ("Областная газета", 2007, 17 июля, N 232-249), от 29 апреля 2008 года N 15-ОЗ ("Областная газета", 2008, 30 апреля, N 142), от 24 апреля 2009 года N 20-ОЗ ("Областная газета", 2009, 29 апреля, N 123-124), от 9 октября 2009 года N 76-ОЗ ("Областная газета", 2009, 14 октября, N 303-307), от 14 мая 2010 года N 28-ОЗ ("Областная газета", 2010, 18 мая, N 166-167), от 15 июня 2011 года N 37-ОЗ ("Областная газета", 2011, 17 июня, N 212-215), {КонсультантПлюс}"Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года N 116-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 29 декабря, N 474-476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года N 34-ОЗ ("Областная газета", 2011, 17 июня, N 212-215), от 24 июня 2011 года N 51-ОЗ ("Областная газета", 2011, 28 июня, N 230-231).
3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, осуществляется в соответствии с распределением, утвержденным в законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2012 N 230-ПП)
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субвенций, является Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (далее - Департамент).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2012 N 230-ПП)
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу, подразделу и целевой статье, используемым для отражения субвенций в законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2012 N 230-ПП)
6. Средства субвенций направляются для финансирования расходов органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Свердловской области, связанных с определением перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.
7. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, включаются в бюджетные сметы органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Свердловской области, осуществляющих определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.
Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме субвенций, в разрезе классификации операций сектора государственного управления определяются органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области самостоятельно в пределах утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осуществляющие переданное государственное полномочие Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, не позднее 15 января очередного финансового года представляют в Департамент следующие отчеты:
о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, за отчетный финансовый год по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
об определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории соответствующего муниципального образования за отчетный финансовый год по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2012 N 230-ПП)
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством.
10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных образований в Свердловской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2012 N 230-ПП)





Приложение N 1
к Порядку

Форма

ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННОГО
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЭТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ЗА ________ ГОД
ПО _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

 N 
п/п
                 Наименование показателя                  
 Величина 
показателя
 1 
                            2                             
    3     
 1 
Получено из областного бюджета, рублей                    

 2 
Кассовый расход, рублей                                   

 3 
Остаток неиспользованных средств, рублей                  


Глава муниципального образования         ___________ ______________________
                                          (подпись)   (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования ___________ ______________________
                                          (подпись)   (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Порядку

Форма

ОТЧЕТ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА ________ ГОД
ПО _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

  Дата принятия, номер и  
  наименование правового  
   акта, утверждающего    
перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
        протоколы         
   об административных    
     правонарушениях,     
 предусмотренных законом  
  Свердловской области,   
      на территории       
     соответствующего     
муниципального образования
  Дата публикации,  
номер и наименование
 печатного средства 
массовой информации,
  использованного   
 для обнародования  
   (официального    
   опубликования)   
   правового акта   
 Количество должностных  
   лиц, уполномоченных   
  составлять протоколы   
   об административных   
    правонарушениях,     
 предусмотренных законом 
  Свердловской области,  
      на территории      
    соответствующего     
     муниципального      
 образования, указанных  
     в правовом акте     
            1             
         2          
            3            




Глава муниципального образования         ___________ ______________________
                                          (подпись)   (расшифровка подписи)




