Администрация Приморского сельского поселения
Быковского муниципального района Волгоградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 августа  2011г.
                                                № 87
п. Приморск

Об утверждении  Порядка расходования средств, полученных в виде субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальной административной комиссии Приморского сельского поселения 



 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 2 декабря 2008 г. N 1792-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий", постановлением Администрации Волгоградской области от 30 марта 2009 г. N 72-п "Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств, полученных в виде субвенций из областного бюджета на осуществление  государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальной административной комиссии  Приморского  сельского  поселения (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления   оставляю  за  собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.


Глава Приморского сельского поселения                                 И.И. Чижов 









Утвержден
постановлением
главы Приморского
сельского поселения
от 22 августа 2011 года №87


ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 2 декабря 2008 г. N 1792-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий", постановлением Администрации Волгоградской области от 30 марта 2009 г. N 72-п "Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий" и определяет порядок расходования средств, полученных в виде субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления  Приморского сельского  поселения государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальной административной комиссии  Приморского сельского  поселения.
2.   Субвенция носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
3. Органы местного самоуправления  Приморского сельского  поселения  направляют данные субвенции для расходования на:
-приобретение (изготовление) комплекта бланков постановлений и определений по делам об административных правонарушениях, журнала регистрации и учета дел об административных правонарушениях, алфавитной книги учета лиц, совершивших административные правонарушения;
-приобретение (изготовление) бланка удостоверения члена территориальной административной комиссии  Приморского сельского поселения  района, стоимость комплекта бланков протоколов об административном правонарушении в расчете на каждого члена административной комиссии;
-обеспечение членов административной комиссии канцелярскими принадлежностями и бумагой;
-обеспечение членов административной комиссии методическими изданиями по вопросам деятельности комиссии, обучение и повышение квалификации;
-правовое воспитание населения, издание методических пособий, выступление в СМИ и т.п.;
-материальное вознаграждение к Почетной грамоте и Благодарственному письму членам территориальной административной комиссии за большой вклад в организацию деятельности административной комиссии, образцовое исполнение служебных обязанностей, активную деятельность по пропаганде правовых знаний по административной тематике на территории  Приморского сельского  поселения;
         - на финансирование иных расходов, прямо и непосредственно связанных с организационным обеспечением деятельности территориальной административной комиссии. 
4. Администрация  Приморского сельского  поселения  ежеквартально не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансовый  отдел Быковского муниципального района Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства отчет о расходовании субвенций по форме, утвержденной Комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области.


Глава Приморского сельского поселения                                       И.И. Чижов 

