
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.05.2018   № 291   

 

Об утверждении Порядка расходования и учета субвенции из областного бюджета для  

финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению, изменению списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета 
 

 

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области 

от 26.10.2015 № 645-п «Об утверждении правил предоставления бюджетам му-

ниципальных районов и городских округов Волгоградской области субвенций 

из областного бюджета на составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации», Законом Волгоградской области от 08.11.2007 № 1550-ОД «О методике 

распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской области для финансового обеспе-

чения переданных органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний государственных полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, фи-

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федераль-

ного бюджета», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок расходования и учета субвенции из областного 

бюджета для финансового обеспечения переданных органам местного само-

управления муниципальных образований государственных полномочий по со-

ставлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета (далее - субвен-

ция) (прилагается). 



2. Определить юридический отдел администрации Ленинского муници-

пального района уполномоченным органом по взаимодействию с комитетом 

юстиции Волгоградской области по предоставлению и расходованию субвен-

ции. 

3. Постановление подлежит официальному обнародованию. 

 

 

И.о. главы администрации 

Ленинского муниципального района               О.Ф. Шалаева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

от 29.05.2018 № 291 

 

Порядок 

расходования и учета субвенции из областного бюджета для 

финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления  

муниципальных образований государственных полномочий по составлению, 

изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели  

федеральных судов общей юрисдикции, финансовое обеспечение которых  

осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением ад-

министрации Волгоградской области от 26.10.2015 № 645-п «Об утверждении 

правил предоставления бюджетам муниципальных районов и городских окру-

гов Волгоградской области субвенций из областного бюджета на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации», Законом Волгоградской области 

от 08.11.2007 № 1550-ОД «О методике распределения субвенций из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоград-

ской области для финансового обеспечения переданных органам местного са-

моуправления муниципальных образований государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции, финансовое обеспечение которых осу-

ществляется за счет субвенций из федерального бюджета». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила и механизм учета и расхо-

дования средств субвенции из областного бюджета, полученных бюджетом Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области для финансового 

обеспечения переданных органам местного самоуправления муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению, изменению и до-

полнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субвенции из федерального бюджета (далее - субвенция). 

3. Субвенция отражается в доходах бюджета Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области по соответствующим кодам бюджетной клас-

сификации. 

4. Главным распорядителем субвенции является администрация Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области (далее именуется - Ад-

министрация). 

5. Администрация, как главный администратор соответствующих дохо-

дов бюджета района, уведомляет отдел финансов администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (далее именуется – отдел фи-

нансов) об объемах поступившей субвенции в день поступления выписки из 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


лицевого счета администратора доходов бюджета, открытого в Управлении фе-

дерального казначейства по Волгоградской области. 

6. Субвенция направляется на финансирование канцелярских расходов, 

почтовых расходов и расходов, связанных с публикацией списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов в МБУ «Редакция газеты «Знамя». 

7. Учет операций по использованию субвенции осуществляется на лице-

вом счете администрации, открытом в отделе № 15 Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области (далее - ОФК). 

8. При финансировании расходов: 

 Администрация оформляет и представляет в отдел финансов расходные 

расписания для доведения предельных объемов финансирования по главному 

распорядителю средств субсидии; 

 отдел финансов оформляет и представляет в ОФК расходные расписа-

ния для зачисления доведенных предельных объемов финансирования на лице-

вой счет главного распорядителя средств субсидии, открытый ему в ОФК; 

 Администрация представляет в ОФК расходные расписания для зачис-

ления предельных объемов финансирования на лицевые счета получателей 

бюджетных средств. 

9. Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет юстиции Волго-

градской области отчет об использовании субвенции по форме, утвержденной 

комитетом. 

10. Администрация обеспечивает контроль целевого использования суб-

венции. 

 
 


