
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
04.07.2014 № 565 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Порядка расходования субвенций, переданных из  
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление переданного органам местного самоуправления 

государственного полномочия по созданию административных комиссий   
 
 

 
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий» (в редакции от 07 декабря 2012 года), 
постановлением Правительства Свердловской области от 24 августа 2011 года № 
1128-ПП «Об административных комиссиях» (в редакции от 28 декабря 2011 
года), на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций, выделенных из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия по созданию 
административных комиссий (далее – Порядок) (приложение №1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Н.Б. Мельчакова, Г.В. Маркевич), финансовому 
отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 
проведении и санкционировании расходов руководствоваться Порядком, 
утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Начальник юридического отдела (М.Ю. Флягина) обеспечить 
предоставление отчёта о создании административной комиссии по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению и отчёта об 
обеспечении деятельности административной комиссии по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению в Департамент по обеспечению 

consultantplus://offline/ref=F211AA0BF8D90C1741CCEA817231FF63EEAB49415C35D9FCCB91FDA9847542FC4D34D22453217C21FCBAD43DNBL�


деятельности мировых судей Свердловской области (отчёты представляются 
ежеквартально нарастающим итогом в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчётным). 
       4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 
       5. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 06 ноября 2012 года № 909 «Порядок предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на осуществление переданного органам местного самоуправления 
государственного полномочия по созданию административных комиссий». 
       6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
       7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский        С.Г. Пшеницын  

 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 04.07.2014 года 
№ 565 «Об утверждении Порядка 
расходования субвенций, выделенных 
из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский на 
осуществление переданного органам 
местного самоуправления 
государственного полномочия по 
созданию административных комиссий» 

 
Порядок 

предоставления и расходования субвенций, выделенных из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 
переданного органам местного самоуправления государственного 

полномочия по созданию 
административных комиссий  

 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций, на 

осуществление переданного органам местного самоуправления 
государственного полномочия по созданию административных комиссий. 

2. Расходование субвенций на осуществление переданного органам 
местного самоуправления государственного полномочия по созданию 
административных комиссий осуществляется по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 9004120 «Субвенция на 
осуществление государственного полномочия по созданию административных 
комиссий», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд». 

3. Главным администратором и главным распорядителем средств бюджета 
городского округа  Рефтинский по расходованию субвенций из областного 
бюджета на осуществление переданного органам местного самоуправления 
государственного полномочия по созданию административных комиссий, 
является администрация городского округа Рефтинский. 
 4. Администрация городского округа Рефтинский в течение трёх рабочих 
дней с момента поступления субсидий на счёт местного бюджета представляет в 
финансовый отдел городского округа Рефтинский копию платёжного поручения 
о перечислении целевых средств; 

5. Средства субвенций направляются для финансирования расходов органов 
местного самоуправления городского округа Рефтинский, связанных с 
созданием и обеспечением деятельности административных комиссий. 

6. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, 
включаются в бюджетную смету администрации городского округа Рефтинский, 
осуществляющей переданное государственное полномочие по созданию 
административных комиссий. 

7. Направления и объёмы расходования средств, выделяемых в форме 
субвенций, в разрезе классификации операций сектора государственного 



управления определяются главным распорядителем бюджетных средств 
самостоятельно в пределах, утверждённых на указанные цели бюджетных 
ассигнований. 

8. Администрация городского округа Рефтинский, осуществляющая 
переданное государственное полномочие по созданию административных 
комиссий, представляет отчёт о расходовании субвенции по прилагаемой форме 
(приложение №1 к Порядку). Отчёт представляется в Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области ежеквартально 
нарастающим итогом в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом после согласования с финансовым отделом администрации 
городского округа Рефтинский. 
 9. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 
предоставляет в Департамент «Отчёт об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом» (форма по ОКУД 0503324) в сроки установленные 
Департаментом. 
 10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и 
уголовным законодательством. 

11.Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский и главным распорядителем бюджетных средств городского округа 
Рефтинский. 

 
 
 

Начальник финансового отдела  
администрации городского округа Рефтинский                     В.В. Шенец 
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Приложение №1  
к Порядку расходования субвенций, 
выделенных из областного бюджета 
бюджету городского округа 
Рефтинский на осуществление 
переданного органам местного 
самоуправления государственного 
полномочия по созданию 
административных комиссий  

 
ОТЧЁТ 

о расходовании субвенции на осуществление 
переданного органам местного самоуправления 

государственного полномочия по созданию 
административных комиссий 
за ___ __________ ___ года 

 
по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

Утверждено штатных единиц_________ 
 

Поступило 
средств     
из областного 
бюджета    
бюджету    
муниципального 
образования   
(тыс. рублей) с 
начала года  

Произведено расходов из бюджета муниципального образования (тыс. рублей) Остаток      
неиспользованны
х средств  с 
начала года   
(тыс. рублей)   

с 
начала 
года   

в том числе произведено расходов за отчетный период                 
заработн
ая плата 

прочие 
выплаты 

начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда 

Услуги 
связи 

транспорт
ные 
услуги 

коммуналь 
ные услуги 

услуги 
по 
содержа
нию 
имущест
ва 

прочие 
услуги 

увеличение  
стоимости   
основных 
средств  

увеличение  
стоимости   
материальных 
запасов    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
Глава городского 
округа Рефтинский                                 _______________  _____________________ 
                                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
Начальник финансового отдела  
администрации городского  
округа Рефтинский                                  _______________  _____________________ 
                                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 



Примечания: 
В графе 1 указывается, сколько средств из областного бюджета поступило в бюджет муниципального образования для выполнения отдельного 

государственного полномочия по созданию административных комиссий нарастающим итогом с начала года, тыс. рублей. 
В графе 2 указывается, сколько произведено расходов из бюджета муниципального образования, отражается общая сумма произведенных (кассовых) 

расходов, связанных с деятельностью административных комиссий, нарастающим итогом с начала года в тысячах рублей. Графа 2 равна сумме граф 3 - 12. 
В графах 3 - 12 отражаются расходы по выплате заработной платы, по начислениям на выплаты по оплате труда, по оплате услуг связи, 

командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, а также расходы на приобретение непроизводственного 
оборудования и прочих расходных материалов и предметов снабжения, произведенные из бюджета муниципального образования за отчетный период, тыс. 
рублей. 

В графе 13 указывается остаток неиспользованных средств с начала года - остаток неиспользованных муниципальным образованием средств, 
поступивших из областного бюджета для выполнения государственного полномочия по созданию административных комиссий, тыс. рублей. Графа 13 равна 
разности граф 1 и 2. 

 
                                        Приложение № 2 
                                        УТВЕРЖДЁН 
                                        постановлением главы городского округа Рефтинский 
                                        от 04.07.2014 года №  565 
                                     «Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 
переданного органам местного самоуправления государственного 
полномочия по созданию административных комиссий» 

 
ОТЧЕТ 

О СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ЗА _________________ ГОДА 

 
по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

Административная комиссия создана __________________________________________________________________________ 
                                                                 (реквизиты и наименование правового акта о создании административной комиссии) 
в количестве ________ человек. 
 

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (ПО ЧИСЛУ ЛИЦ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ИЮНЯ 2005 ГОДА N 52-ОЗ 
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Контрольное равенство: 1) графа 1 равна сумме граф 3 - 6; 2) графа 6 равна сумме граф 11 - 12. 
 
 Статьи Закона   N       Всего    Из графы 1   Возвращено  Передано    Производство  Всего лиц,             Из графы 6            
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  Свердловской   
    области      
   от 14 июня    
   2005 года     
  N 52-ОЗ "Об    
административных 
правонарушениях  
 на территории   
  Свердловской   
    области"     

строки рассмотре
но 
 (по числу  
   лиц)     

в сроки,     
свыше        
установ-     
ленных       
статьей 29.6 
Кодекса      
Российской   
Федерации об 
администра-  
тивных       
право-       
нарушениях   

для         
устранения  
недостатков 
протоколов  
(пункт 4часть 1     
статьи 29.4 
Кодекса     
Российской  
Федерации   
об  администра- 
тивных      
право-      
нарушениях) 

по          
подведомст- 
венности    

 прекращено  подвергнутых 
 наказанию   

юриди- 
ческие 
лица   

долж- 
ност- 
ные   
лица  

лица,        
осуществляю- 
щие          
предпринима- 
тельскую     
деятельность 
без образования  
юридического 
лица (предприни-  
матель без   
образования  
юридического 
лица)        

ины
е   
физ
и-  
ческ
ие 
лица   

       А           Б         1           2            3           4           5            6         7      8        9         10   
            

Продолжение таблицы 
 
   Из графы 6 наложены    
основные административные 
        наказания         

             Сумма штрафов, рублей              

предупреждение 
 (письменное)  

  штраф      наложенные   
по вынесенным  
постановлениям 
  в отчетном   
   периоде     

 из графы 13:  
  взысканные   
по вынесенным  
постановлениям 
  в отчетном   
   периоде     

   взысканные     
по постановлениям 
   прошлых лет    

      11           12           13             14              15         
     

 
Примечание: 

 
В графе 3 - после устранения недостатков протокол не был направлен в административную комиссию в течение 3-х суток. 

 
Глава городского округа Рефтинский                       ____________________   ______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи) 
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                                        Приложение № 3 
                                        УТВЕРЖДЁН 
                                        постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 04.07.2014 года  № 565 
                                     «Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 
переданного органам местного самоуправления государственного 
полномочия по созданию административных комиссий» 

 
 

ОТЧЕТ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

ЗА ____________ ГОД 
 

по    ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 
 
     Наличие помещений      
      для размещения        
 административной комиссии  

                 Материально-техническое обеспечение деятельности административной комиссии                   

 Помещение   
    для      
рассмотрения 
    дел      

  Помещение    
     для       
председателя и 
ответственного 
  секретаря    

   Наличие    
персонального 
 компьютера   

Наличие  
принтера 

Наличие 
сканера 

Наличие  
ксерокса 

Наличие  
телефона 

Наличие 
 факса  

Наличие 
офисной 
мебели  

 Наличие  
  иного   
имущества 

Наличие    
справочно- 
правовых   
систем     

Обеспечение 
 услугами   
   связи    

Подключение 
  к сети    
 Интернет   

     1             2              3          4        5       6        7        8       9       10         11         12          13      

             
 
 
Глава городского округа Рефтинский                               ________________   _______________________ 
                                                                                                                              (подпись)         (расшифровка подписи) 
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