
 
 

Администрация городского округа Сокольский 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 мая 2019 года № 256 
 

 

Об утверждении Положений о порядке использования субвенций, 

предоставляемых бюджету городского округа Сокольский Нижегородской 

области из федерального и областного бюджетов на осуществление 

государственных полномочий 

 

 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа 

Сокольский «О бюджете городского округа Сокольский Нижегородской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 13.12.2018 

года № 107 постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке использования субвенции из 

областного бюджета на осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о порядке использования субвенции из 

областного бюджета по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных 

животных (приложение № 2). 

3. Утвердить Положение о порядке использования субвенции на 

реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований Нижегородской области государственных 
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полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета (приложение № 3). 

4. Управлению делами администрации городского округа Сокольский 

(Гульнева В.Г.) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в районной газете «Сельская новь» и размещение на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Сокольский нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления финансов администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области С.Н.Яишенкину. 

 

 

 

Глава администрации И.В.Бобров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: Демичева И.М. ________________ 

Согласовано: Каретникова К.А. ______________ 

Отпечатано: 5 экз. 

1 – дело 

2 – управление финансов 

3 – отдел учета и отчетности 

4 – Гульневой В.Г. 

5 – редакция газеты «Сельская новь» 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 28.05.2019 № 256 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования субвенции из областного бюджетов на 

осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 03.11.2006 года № 134-З «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению 

функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 10 октября 2003 

№ 93-З «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности в Нижегородской области» (далее - Закон) и устанавливает порядок 

использования субвенции, выделяемой из областного бюджета бюджету 

городского округа Сокольский на осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - субвенция). 

2. Субвенция носит целевой характер и предоставляется на оплату 

расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления 

полномочиями по созданию и организации деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3. Администрация городского округа Сокольский Нижегородской 

области является главным распорядителем средств субвенции. 

4. Общий объем субвенции определяется исходя из нормативов 

численности штатных сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, расходов на обеспечение деятельности комиссии, 

установленных Законом. 
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5. Администрация городского округа Сокольский Нижегородской 

области использует субвенцию на содержание штатных сотрудников комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечение деятельности 

комиссии, а именно: 

- услуги связи; 

- услуги по содержанию имущества; 

- командировочные расходы; 

- оргтехника; 

- приобретение основных средств; 

- мебель; 

- канцелярские товары; 

- приобретение расходных материалов; 

- прочие услуги (расходы по ГСМ). 

6. Администрация городского округа Сокольский Нижегородской 

области представляет в управление финансов администрации городского 

округа Сокольский Нижегородской области отчетность об использовании 

субвенции по форме и в сроки, установленные управлением финансов 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области 

7. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 

года остаток субвенции подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном бюджетным законодательством. 

8. Контроль и ответственность за целевое использование субвенции 

возлагается на администрацию городского округа Сокольский Нижегородской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 28.05.2019 № 256 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования субвенции из областного бюджета по 

организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии постановлением 

Правительства Нижегородской области от 20.11.2013 № 862 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления и использования субвенции 

из средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных 

животных» и Законом Нижегородской области от 03 октября 2013 года № 129-З 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области отдельными государственными 

полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных» (далее - Закон № 129-З). 

2. Настоящее положение определяет порядок использования субвенции 

по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
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части отлова и содержания (в течение 10 дней) безнадзорных животных, за 

исключением клинического осмотра отловленных безнадзорных животных и их 

вакцинации против бешенства (далее - отлов и содержание безнадзорных 

животных) (далее - субвенция). 

3. Предоставляемая субвенция носит целевой характер и не подлежит 

направлению на иные цели. 

4. Субвенции используются в целях финансового обеспечения (оплаты) 

следующих работ (услуг): 

1) по отлову, в том числе транспортировке, безнадзорных животных 

впервые (повторно), включая стоимость ветеринарных препаратов; 

2) по содержанию безнадзорных животных в приютах, включая: 

а) идентификацию и учет безнадзорных животных, поступивших в приют 

впервые, путем их биркования, чипирования или применения других способов 

учета безнадзорных животных; 

б) идентификацию и учет безнадзорных животных, поступивших в приют 

повторно, путем их биркования, чипирования или применения других способов 

учета безнадзорных животных, включая стоимость ветеринарных препаратов; 

в) питание безнадзорных животных, содержащихся в приюте в течение 

сроков, установленных статьей 2 Закона № 129-З, содержащихся в приюте 

впервые (повторно); 

г) уход и оказание ветеринарной помощи безнадзорным животным, 

содержащимся в приюте впервые (повторно), включая стоимость ветеринарных 

препаратов; 

д) кастрацию безнадзорных животных, содержащихся в приюте впервые, 

включая стоимость ветеринарных препаратов; 

е) стерилизацию безнадзорных животных, содержащихся в приюте 

впервые, включая стоимость ветеринарных препаратов; 

ж) эвтаназию (по показаниям) безнадзорных животных, содержащихся в 

приюте впервые (повторно), включая стоимость ветеринарных препаратов; 

з) утилизацию трупов безнадзорных животных, содержавшихся в приюте 
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впервые (повторно). 

Клинический осмотр отловленных безнадзорных животных и их 

вакцинация против бешенства осуществляются специалистами 

государственных бюджетных учреждений Нижегородской области, 

подведомственных комитету государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области, на безвозмездной основе в рамках исполнения 

утвержденного им в установленном порядке государственного задания. 

5. Перечисление субвенции в бюджет городского округа Сокольский 

Нижегородской области осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю 

бюджетных средств. 

6.  Администрация городского округа Сокольский Нижегородской 

области  является главным распорядителем средств субвенции. 

7. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 

года остаток субвенции подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном бюджетным законодательством. 

8. Администрация городского округа Нижегородской области 

представляет в управление финансов администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области отчетность об использовании субвенции 

по форме и в сроки, установленные управлением финансов администрации 

городского округа Сокольский 

9. Ответственность и контроль за целевым использованием субвенции 

возлагается на администрацию городского округа Сокольский. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 28.05.2019 № 256 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования субвенции на реализацию переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

Нижегородской области государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета 

 

 

1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2005 № 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», Законом Нижегородской 

области от 04.08.2010 № 120-З «Об утверждении методики распределения 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на реализацию переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской 

области государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 

2. Настоящее Положение определяет порядок использования субвенции 

на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований Нижегородской области государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели. 
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3. Предоставляемая субвенция носит целевой характер и не подлежит 

направлению на иные цели. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 

предоставления субвенции, является администрация городского округа 

Сокольский Нижегородской области. 

5. Целью расходования субвенции является обеспечение переданных 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области 

государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, которые 

включают в себя (на 1 кандидата) канцелярские расходы, почтовые расходы и 

расходы, связанные с публикацией списков кандидатов в средствах массовой 

информации. 

6. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 

года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном бюджетным законодательством. 

7. Администрация городского округа Нижегородской области 

представляет в управление финансов администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области отчетность об использовании субвенции 

по форме и в сроки, установленные управлением финансов администрации 

городского округа Сокольский. 

8. Ответственность и контроль за целевым использованием субвенции 

возлагается на администрацию городского округа Сокольский Нижегородской 

области. 

 


