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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 95-п от 15.03.2012 г. 

 

0б утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 

 государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности  

административной комиссии г. Зеленогорска 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий», решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.03.2010 № 1-4р «О создании 

административной комиссии в городе Зеленогорске», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций на осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административной комиссии г. Зеленогорска согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Борисову Л.А. 

 

В. В. ПАНКОВ, 

 глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 95-п от 15.03.2012 г. 

 

Порядок расходования средств субвенций на осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административной комиссии г. Зеленогорска 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субвенций, предоставляемых местному бюд-

жету из регионального фонда, компенсаций краевого бюджета для осуществления переданных 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии г. 

Зеленогорска (далее - субвенция). 

2. Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (далее - Финансовое управление) при 

поступлении целевых средств из краевого бюджета перечисляет субвенцию на лицевой счет 

Администрации в течение 3 рабочих дней. 

3. Предоставление субвенций главному распорядителю бюджетных средств - Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска (далее - Администрация) осуществляется в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

4. Расходование субвенций Администрацией осуществляется на: 

- выплату заработной платы с начислениями на нее ответственному секретарю административной 

комиссии; 

- обеспечение материальных затрат на возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в г.Зеленогорске, включающих в себя следующие виды расходов: 

- транспортные услуги; 

- услуги связи; 

- командировочные расходы; 

- изготовление бланков, печатей, штампов; 

- приобретение канцелярских товаров. 

5. Администрация ежемесячно до 8 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Финансовое 

управление отчет о расходовании целевых средств и в агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей красноярского края (далее - агентство) отчет по осуществлению государственных полномочий в 



части создания и обеспечения деятельности административной комиссии г. Зеленогорска по форме и в 

сроки, установленные агентством. 

6. Финансовое управление представляет отчет о расходовании целевых средств: 

- в министерство финансов Красноярского края ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным; 

- в агентство ежеквартально в срок до 5 числа, следующего за отчетным периодом, по формам, установ-

ленным агентством. 

7. Администрация осуществляет возврат средств субвенций в местный бюджет: 

- не использованных до 31 декабря текущего финансового года - не позднее 25 января года, следующего 

за отчетным; 

- использованных не по целевому назначению - в течение 3-х рабочих дней со дня выявления 

нецелевого использования средств. 

8. Финансовое управление перечисляет неиспользованные или использованные не по целевому 

назначению субвенции в краевой бюджет не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

9. Администрация осуществляет целевое и эффективное использование полученных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


