
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2017	                       					№ 48
ст-ца Отрадная


Об утверждении Порядка реализации расходных обязательств на 
территории муниципального образования Отрадненский район 
по переданным отдельным государственным полномочиям 
Краснодарского края по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации


В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1656-КЗ «Об утверждении Методики распределения субвенций из краевого бюджета, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Краснодарского края на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные     заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»          п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок реализации расходных обязательств на территории муниципального образования Отрадненский район по переданным отдельным государственным полномочиям Краснодарского края по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Отрадненский район (Моренко) обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления в установленном порядке и размещение его на сайте муниципального образования Отрадненский район в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Отрадненский район О.В.Акименко.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Отрадненский район			              	            А.В. Волненко


ПРИЛОЖЕНИЕ
 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Отрадненский район
от 09.02.2017 № 48

Порядок
реализации расходных обязательств на территории муниципального 
образования Отрадненский район по переданным отдельным 
государственным полномочиям Краснодарского края по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет сроки с последовательностью действий по реализации расходных обязательств на территории муниципального образования Отрадненский район по переданным отдельным государственным полномочиям Краснодарского края по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
1.2. Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по реализации расходных обязательств на территории муниципального образования Отрадненский  район по переданным отдельным государственным полномочиям Краснодарского края по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года №1656-КЗ "Об утверждении Методики распределения субвенций из краевого бюджета, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Краснодарского края на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

2. Расходование субвенций
2.1. Средства краевого бюджета, поступившие в форме субвенций, расходуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и расходуются на финансовое обеспечение по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, в Российской Федерации.
2.2. Возврат неиспользованной субвенции в краевой бюджет осуществляется в установленном законодательством порядке.
2.3. Средства, полученные из краевого бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

3. Отчетность по реализации отдельных 
государственных полномочий
3.1. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, администрация муниципального образования Отрадненский район представляет в Администрацию Краснодарского края отчет об использовании субвенции (субвенций), предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам.

4. Контроль за реализацией отдельных 
государственных полномочий
4.1. Контроль за соблюдением процедур по исполнению администрацией муниципального образования Отрадненский район порядка реализации расходных обязательств на территории муниципального образования Отрадненский район по переданным отдельным государственным полномочиям Краснодарского края по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации осуществляется органом муниципального и финансового контроля.


Первый заместитель главы 
муниципального образования
Отрадненский район                               


     О.В.Акименко




