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Приложение № 12 

к решению Собрания депутатов        

        от               2019 года № 

 

 

Порядок  

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского муниципального района, 

источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета 

Архангельской области 

 

Настоящий порядок разработан во исполнение статьи 142 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет правила предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

поселений Пинежского муниципального района: 

- субвенций на осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты;  

- субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений; 

 

 

Порядок 

предоставления субвенций на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления 

субвенций бюджетам муниципальных образований поселений на 

осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее - 

субвенции). 

2. Субвенции предоставляются за счет средств субвенции на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, выделяемых на эти цели из областного бюджета 

районному бюджету на текущий финансовый год. 

3. Предоставление субвенций осуществляется Комитетом по 

финансам Администрации МО «Пинежский район» (далее – комитет по 

финансам) в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, 

утвержденными лимитами бюджетных обязательств и показателями 

кассового плана районного бюджета на текущий финансовый год. 

 4.  Комитет по финансам на основании доведенных министерством 

финансов Архангельской области предельных объемов финансирования в 
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части средств субвенции доводит до получателей  предельные объемы 

финансирования. 

5. Комитет по финансам перечисляет субвенции в порядке 

межбюджетных отношений на счет, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. 

6. Учет операций по использованию средств субвенции осуществляется 

на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в 

Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу при осуществлении кассового обслуживания 

исполнения местных бюджетов.        

 7. Органы местного самоуправления  поселений ежеквартально, не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют в комитет по финансам отчет о расходовании средств 

субвенции по форме, установленной министерством финансов Российской 

Федерации.  

8. Органы местного самоуправления поселений несут 

ответственность за нецелевое использование средств субвенции и 

достоверность представляемых документов и информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Контроль за целевым использованием средств субвенций 

осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации 

«Пинежский район». 

 

 

Порядок  

предоставления субвенций на осуществление государственных 

полномочий в сфере административных правонарушений 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления 

бюджетам муниципальных образований поселений субвенций на 

осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений в рамках реализации областного закона  

от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» (далее – субвенции). 

2. Субвенции предоставляются за счет средств субвенции на 

осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений, предоставляемых из областного бюджета районному 

бюджету на текущий финансовый год. 
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          3.   Объем субвенции  бюджету муниципального образования 

поселения рассчитывается согласно статье 21 закона Архангельской области 

от 20.09.2005 N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области отдельными 

государственными полномочиями".  

          4.  Предоставление средств субвенции осуществляется Комитетом по 

финансам Администрации МО «Пинежский район» (далее – комитет по 

финансам) в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, 

утвержденными лимитами бюджетных обязательств и показателями 

кассового плана районного бюджета на текущий финансовый год. 

5. Учет операций по использованию средств субвенции осуществляется 

на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в 

Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу при осуществлении кассового обслуживания 

исполнения местных бюджетов.        

 6.  Комитет по финансам на основании доведенных министерством 

финансов Архангельской области предельных объемов финансирования в 

части средств субвенции доводит до получателей  предельные объемы 

финансирования.          

 7. Органы местного самоуправления поселений ежеквартально, не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют в комитет по финансам отчет о расходовании средств 

субвенций по форме, установленной комитетом по финансам.  

 8. Органы местного самоуправления поселений несут 

ответственность за нецелевое использование средств субвенции и 

достоверность представляемых документов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.     

 9. Контроль за целевым использованием средств субвенции 

осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации 

«Пинежский район». 

 


