
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

29.12.2017 № 897 

п. Рефтинский 
 

 

 

Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного 

бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы работников муниципальных 

архивных учреждений городского округа Рефтинский 

в 2017 году 

 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 года № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 

хранению и использованию архивных документов, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области, до 2020 года», 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 1291 

«Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 

округа Рефтинский» до 2020 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета на 

реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

работников муниципальных архивных учреждений городского округа 

Рефтинский в 2017 году (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому 

отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 

проведении финансирования и санкционирования расходов руководствоваться 

Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Директору Муниципального казённого учреждения «Архив городского 

округа Рефтинский» Л.Ф. Давыдовой: 
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4.1. обеспечить выполнение условий Соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы работников муниципальных архивных учреждений в 

2017 году, заключённого с Управлением архивами Свердловской области; 

4.2. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 

4.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.   

 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

 6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский                                                             И.А. Максимова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от _________ № ____ «Об 

утверждении Порядка расходования 

субсидии из областного бюджета на 

реализацию мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы работников 

муниципальных архивных учреждений 

городского округа Рефтинский в 2017 году» 

 

 

 

Порядок  

расходования субсидии из областного бюджета на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней заработной платы работников 

муниципальных архивных учреждений городского округа Рефтинский в 

2017 году 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из 

областного бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы работников архивных учреждений городского округа 

Рефтинский в 2017 году (далее - субсидия). 

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 

70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом 

Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств 

местного бюджета, полученных в форме субсидии из областного бюджета, 

является администрация городского округа Рефтинский (далее - 

Администрация). 

4. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 

подлежат зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по 

разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы», целевой статье 1400046200 «Реализация 

мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 

округа Рефтинский» до 2020 года, направленных на поэтапное повышение 

средней заработной платы работников муниципального архивного учреждения, 

за счёт средств областного бюджета в 2017 году» и соответствующим видам 

расходов. 

5. Субсидии направляются для софинансирования расходов на 

реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

consultantplus://offline/ref=6582804028DD6E68E240769EEC385BD6791D00AF679A74E01FFDEDA63C2DNDH
consultantplus://offline/ref=6582804028DD6E68E2406893FA5405DC7A1E5CA5659B7EB344ACEBF1638D40B9192CNCH
consultantplus://offline/ref=6582804028DD6E68E2406893FA5405DC7A1E5CA5659B7DB64AAAEBF1638D40B9192CNCH
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работников Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа 

Рефтинский» в 2017 году до прогнозного значения среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по Свердловской области на 2017 год - 30650 рублей. 

6. Администрация представляет в Управление архивами Свердловской 

области (далее – Управление) отчётность, по формам и в сроки, установленные 

Соглашением, заключённым между Управлением и Администрацией. 

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством Российской Федерации. 

8. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 

бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 При невозврате субсидии в указанный срок Управление принимает меры по 

взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном 

порядке. 

9. Администрация обеспечивает соблюдение получателем субсидии 

условий, целей и порядка их предоставления. 

10. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией и 

финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский в пределах 

своей компетенции. 

 

 

 

Главный специалист по расходам 

финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский            Н.Н. Синявская 

 


