
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06.02.2018 № 88 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка расходования средств, поступивших из 

федерального бюджета в бюджет городского округа Рефтинский в форме 

субвенций на финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции  

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.08.2004 

года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2005 года № 320 «Об утверждении Правил 

финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Свердловской области от 14.09.2017 года № 681-ПП «Об утверждении числа 

граждан, подлежащих включению в списки и запасные списки кандидатов в 

присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции, по 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области» и от 14.03.2017 года № 146-ПП «О Порядке и сроках составления 

списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для 

федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области», 

решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2017 года № 96 

«Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования средств, поступивших из 

федерального бюджета в бюджет городского округа Рефтинский в форме 
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субвенций на финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции (далее – Порядок) 

(приложение № 1). 

2. Назначить администрацию городского округа Рефтинский главным 

администратором доходов, главным распорядителем и получателем целевых 

средств федерального бюджета, предоставленных бюджету городского округа 

Рефтинский в форме субвенций на финансирование расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции. 

3. Администрации городского округа Рефтинский (Л.Ю. Коновалова) 

совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому 

отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 

проведении санкционирования и финансировании расходов руководствоваться 

Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Администрации городского округа Рефтинский (Л.Ю. Коновалова) 

обеспечить целевое расходование средств. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский                   И.А. Максимова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 06.02.2018 № 88 «Об 

утверждении Порядка расходования 

средств, поступивших из федерального 

бюджета в бюджет городского округа 

Рефтинский в форме субвенций на 

финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции» 

 
 

Порядок 

расходования средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 

городского округа Рефтинский в форме субвенций на финансовое обеспечение 

государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет городского округа Рефтинский в форме субвенций 

на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению 

и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции (далее по тексту – субвенции). 

2. Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2005 года № 320 «Об утверждении Правил 

финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 

14.03.2017 года № 146-ПП «О Порядке и сроках составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей 

юрисдикции на территории Свердловской области». 

3. Главным администратором доходов, главным распорядителем и получателем 

средств федерального бюджета, предоставленных бюджету городского округа 

Рефтинский, является администрация городского округа Рефтинский (далее - 

Администрация). 

4. Субвенции подлежат зачислению в доход городского округа Рефтинский и 

расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 

«Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 1510051200 «Реализация 

мероприятий по осуществлению государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области (администрация городского округа Рефтинский)», виду расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд».  
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5. Субвенции расходуются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

городского округа Рефтинский в пределах лимита бюджетных обязательств, 

утвержденных на текущий год на осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции на территории Свердловской области. 

6. Субвенции в 2018 году направляются: 

- на канцелярские расходы (в том числе расходные материалы) для составления 

общего списка кандидатов в присяжные заседатели по городскому округу Рефтинский 

в соответствии с числом граждан, подлежащих включению в общий список кандидатов 

в присяжные заседатели для судов - не более 1166 рублей; 

- на почтовые расходы, возникающие в процессе составления и согласования 

списка кандидатов в присяжные заседатели - не более 5830 рублей; 

- на публикацию общего списка кандидатов в присяжные заседатели в 

официальных средствах массовой информации городского округа Рефтинский, исходя 

из средних расценок за 1 печатный лист, принятых в городском округе Рефтинский – 

не более 5804 рублей. 

7. Направления и объемы расходования средств в разрезе классификации 

операций сектора государственного управления определяются Администрацией 

самостоятельно в пределах, утвержденных на указанные цели бюджетных 

ассигнований, в соответствии с Бюджетной сметой. 

8. Администрация, осуществляющая переданное государственное полномочие 

по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского 

областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного 

суда), ежеквартально, направляет в Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области (далее – Департамент) отчётность об 

использовании субвенций на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

по формам и в сроки, установленные постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.03.2017 года № 146-ПП «О Порядке и сроках составления списков 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных 

судов общей юрисдикции на территории Свердловской области» и Департаментом.  

9. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский (далее – 

Финансовый отдел), представляет ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца 

отчёт по форме № 0503324 «Отчёт об исполнении межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъектов Российской Федерации» в Департамент. 

10. Неиспользованные остатки средств подлежат возврату в областной бюджет в 

сроки, установленные бюджетным законодательством. 

11. Средства, полученные из федерального 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, уголовным 

законодательством. 

12. Контроль целевого использования субвенций осуществляется 

Департаментом, Администрацией и Финансовым отделом в рамках своей 

компетенции. 

 

 

 

Главный специалист финансового отдела            Н.Н. Синявская 


