АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021

_____________________________

2201

г. Владивосток

№ ______________ _____________

О расходовании единой субвенции, предоставляемой из краевого бюджета
бюджету Владивостокского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ «О
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в
Приморском крае», Законом Приморского края от 08.11.2005 № 296-КЗ «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории
Приморского края», Законом Приморского края от 28.07.2009 № 486-КЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных округов, городских округов Приморского края отдельными
государственными полномочиями по созданию административных комиссий»,
Уставом

города

Владивостока,

постановлением

администрации

города

Владивостока от 11.04.2002 № 528 «Об образовании районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав», постановлением администрации
города

Владивостока

административных

от

комиссий

30.04.2020

№

1714

Владивостокского

«Об

образовании

городского

округа»,

распоряжением администрации города Владивостока от 20.05.2021 № 1270-рл
«Об исполнении обязанностей главы города Владивостока Шестаковым К.В.»
администрация города Владивостока
постановляет:
1.

Назначить

уполномоченными

органами

администрации

города

Владивостока по расходованию единой субвенции, предоставляемой из
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краевого бюджета бюджету Владивостокского городского округа (далее единая субвенция):
1.1

управление

по

организации

работы

комиссий

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Владивостока на

создание

и

обеспечение

деятельности

комиссий

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав;
1.2 управление общественной безопасности и взаимодействия с органами
власти администрации города Владивостока — на реализацию отдельных
государственных полномочий по созданию административных комиссий.
2.

Переданные полномочия по финансированию следующих расходов

считаются расходными обязательствами города Владивостока и исполняются за
счет средств единой субвенций, полученных из краевого бюджета:
- на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию
административных комиссий.
3. Производить оплату расходов на создание и обеспечение деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, на реализацию
отдельных государственных полномочий по созданию административных
комиссий Владивостокского городского округа:
3.1 в соответствии с Порядком расходования средств субвенций,
выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на выполнение полномочий по обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защитите их прав, утвержденным
постановлением Администрации Приморского края от 20.08.2008 № 38-па;
3.2 в соответствии с Порядком расходования субвенций, выделенных из
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края
на реализацию

отдельных

государственных

полномочий

по

созданию

административных комиссий, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 03.12.2010 № 391-па;
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3.3

в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных

сводной росписью бюджета Владивостокского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период.
4.

Управлению

по

организации

работы

комиссий

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Владивостока
(Логачев В.А.) представлять:
4.1 в министерство финансов Приморского края и департамент по
координации

правоохранительной

деятельности,

исполнения

административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края:
- ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет о расходах местного бюджета,
обеспечения которых является

источником финансового

единая субвенция, по форме, утвержденной

Законом Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае»
(далее - Закон № 271-КЗ);
- ежегодно, в срок до

1 февраля года, следующего за годом

предоставления единой субвенции, информацию об объемах расходов местного
бюджета

на

осуществление

переданных

государственных

полномочий

Приморского края, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены
субвенции,
финансовый

формирующие
год

представительного

и

единую

плановый

органа

субвенцию,

период

на

соответствующий

в

соответствии

с

решением

муниципального

образования

о

бюджете

муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый
период по форме, утвержденной Законом № 271-КЗ;
- в срок не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления
единой субвенции, отчет о фактически достигнутых значениях целевых
показателей по форме, утвержденной Законом № 271-КЗ;
4.2 управлению общественной безопасности и взаимодействия с органами
власти администрации города Владивостока (Яковлев А.Н.) ежемесячно, в срок
не позднее 10-го числа месяца, предшествующего планируемому, информацию,
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необходимую для составления прогноза кассовых выплат по расходам на
планируемый месяц, сформированный по форме, утвержденной приказом от
02.09.2020 № 109 «О Порядке составления и ведения кассового плана
исполнения краевого бюджета в текущем финансовом году, а также
утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и
получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных
обязательств» (далее - Приказ № 109).
5.

Управлению общественной безопасности и взаимодействия с органами

власти администрации города Владивостока (Яковлев А.Н.) представлять:
5.1 в министерство финансов Приморского края ежемесячно, в срок не
позднее 15-го числа месяца, предшествующего планируемому периоду, прогноз
кассовых выплат по расходам на планируемый месяц, сформированный по
форме, утвержденной Приказом № 109;
5.2

управлению

по

организации

работы

комиссий

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Владивостока
(Логачев В.А.) информацию, необходимую для составления отчетов о расходах
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
единая субвенция, по форме, утвержденной Законом № 271-КЗ:
- ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, для отчета о расходах местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является единая субвенция;
- ежегодно в срок до 25 января года, следующего за годом
предоставления единой субвенции, для информации об объемах расходов
местного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий
Приморского края, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены
субвенции,
финансовый

формирующие
год

представительного

и

единую

плановый

органа

субвенцию,

период

на

соответствующий

в

соответствии

с

решением

муниципального

образования

о

бюджете

муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый
период;
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- в срок не позднее 25 февраля года, следующего за годом предоставления
единой субвенции, отчет о фактически достигнутых значениях целевых
показателей;
5.3 в министерство финансов Приморского края и департамент по
координации

правоохранительной

исполнения

деятельности,

административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края в течение месяца со дня внесения изменений в
муниципальный правовой акт о бюджете Владивостокского городского округа
на очередной финансовый год и плановый период, информацию об изменении
объемов

расходов

местного

бюджета

на

осуществление

переданных

государственных полномочий Приморского края, в целях финансового
обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую
субвенцию, на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. Признать утратившим силу постановление администрации города
Владивостока от 10.03.2011 № 261 «Об организации расходования средств
субвенций, поступающих из краевого бюджета на реализацию государственных
полномочий по созданию административных комиссий Владивостокского
городского округа».
7. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока
(Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2021.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Акулынина М.И.

К.В. Шестаков

