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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
от 27.01.2014     № 37

Об утверждении порядка расходования
субвенции, выделяемой из областного
бюджета бюджету муниципального
образования «Краснинский район» 
Смоленской области   на осуществление
государственных полномочий по
созданию  и организации деятельности
административной комиссии
 в муниципальном образовании
"Краснинский район" Смоленской области


В целях определения механизма предоставления и расходования субвенции, выделяемой из областного бюджета бюджету муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области   на осуществление государственных полномочий  по созданию и организации административной комиссии в муниципальном образовании "Краснинский район" Смоленской области, Администрация муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области
постановляет:
 	 1.    Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенции, выделяемой из  областного бюджета  бюджету муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии в муниципальном образовании "Краснинский район" Смоленской области.
 2. Постановление Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области от 12.04.2011 года №145 «Об утверждении порядка расходования субвенции, выделяемой из областного бюджета бюджету муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области  на осуществление государственных полномочий по созданию  и организации деятельности административной комиссии в муниципальном образовании "Краснинский район" Смоленской области» считать утратившим силу.
  
 Глава Администрации
муниципального образования
"Краснинский район" 
Смоленской области								  А.Н. Захаренков

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального образования
«Краснинский район»
Смоленской области
от 27.01.2014   № 37

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ, ВЫДЕЛЯЕМОЙ
   ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО СОЗДАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ  
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенции, выделяемой из областного бюджета бюджету муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии   в муниципальном образования «Краснинский район»  Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной областным законом "Об административных правонарушениях на территории Смоленской области", и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом "Об административных правонарушениях на территории Смоленской области" (далее также - субвенции).
2. Субвенция выделяется бюджету муниципального образования «Краснинский район»  Смоленской области (далее - местный бюджет) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на очередной финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
3. Субвенция перечисляется Аппаратом Администрации Смоленской области (далее - Аппарат) местному бюджету ежеквартально.
4. Учет операций по использованию средств субвенции осуществляется на лицевом счете получателя средств местного бюджета, открытого в Финансовом управлении Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области (далее – Финансовое управление).
5. Главным распорядителем денежных средств, выделяемых на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии   в муниципальном образовании "Краснинский район" является Администрация муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области (далее - Администрация).
6. Перечисление субвенции на следующий квартал осуществляется на основании заявки Администрации, представляемой ежеквартально в Аппарат в срок до 20-го числа последнего месяца текущего квартала по форме, утверждаемой Аппаратом.
7. Средства субвенции отражаются в доходах бюджета муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области – 90220203024050000151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субьектов Российской Федерации» и расходах бюджета муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области – 902 0104 0118090 000 000 09000#204  «Субвенции на реализацию государственных полномочий на создание  административных комиссий в муниципальных районах  Смоленской области».
8. Администрация обеспечивает в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации целевое расходование субвенции.
9. Администрация направляет субвенцию на оплату труда ответственного секретаря  административной комиссии   (далее - ответственный секретарь), на начисления на оплату труда ответственного секретаря и финансирование материальных затрат, связанных с осуществлением Администрацией государственных полномочий по созданию  административной комиссии  в муниципальном районе. При этом объем средств, направляемых на финансирование материальных затрат, связанных с осуществлением Администраций государственных полномочий, не должен превышать 25 процентов суммы норматива годового фонда оплаты труда ответственного секретаря. 
10. Администрация ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Аппарат отчет о расходовании средств субвенции по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
11. В случае неиспользования Администрацией средств субвенции в текущем финансовом году данные средства подлежат возврату на лицевой счет Аппарата в срок до 10 декабря текущего года.
10. Администрация несет ответственность за нецелевое использование средств субвенции в соответствии с федеральным законодательством.
11. В случае нецелевого использования субвенции соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Контроль за целевым использованием субвенции возлагается на Администрацию.
























Приложение
 К ПОРЯДКУ
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
 БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО СОЗДАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                                                                                                                                                             АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ    
                                                                                                                                                       В МУНИЦИПАЛЬНОМ   ОБРАЗОВАНИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                              
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                         Форма
ОТЧЕТ
__________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
за _____________________ 20__ г.
(наименование месяца)

Наименование
Статья    
экономической
классификации
Утверждено 
ассигнований
Объем     
финансирования
Кассовый
расход 
Фактический
расход   
1      
2      
3      
4       
5    
6     
Оплата труда и начисления
на    оплату труда       
210     




Заработная  
плата       
211     




Прочие      
выплаты     
212     




Начисление  
на    оплату
труда       
213     




Приобретение
услуг       
220     




Услуги связи
(почтовые   
расходы)    
221     




Транспортные
услуги      
222     




Услуги    по
содержанию  
имущества   
(заправка   
картриджей) 
225     




Прочие      
услуги      
226     




Прочие      
расходы     
290     




Поступление 
нефинансовых
активов     
300     




Увеличение  
стоимости   
основных    
средств     
310     




Увеличение  
стоимости   
материальных
запасов     
340     




ИТОГО       





 Начальник Финансового управления
Администрации муниципального
образования "Краснинский район" 		

Начальник отдела учета и отчетности
Финансового  управления
Администрации муниципального
 образования "Краснинский район"   

