
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

27.12.2021 № 1004 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, полученной из областного 

бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципального архива городского округа Рефтинский 

с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы работников для данной категории работников 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 года № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных документов, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области, до 2024 года», на 

основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, полученной из областного 

бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципального архива городского округа Рефтинский с учетом установленных 

указами Президента Российской Федерации показателей соотношения 

заработной платы работников для данной категории работников (далее – 

Порядок) (приложение № 1). 

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому 

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

проведении финансирования и санкционирования расходов руководствоваться 

Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Директору Муниципального казённого учреждения «Архив городского 

округа Рефтинский» Л.Ф. Давыдовой: 

3.1. обеспечить выполнение условий Соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда 
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работников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных 

указами Президента Российской Федерации показателей соотношения 

заработной платы для данной категории работников, заключенного с 

Управлением архивами Свердловской области (далее – Соглашение); 

3.2. руководствоваться в работе утвержденным Порядком; 

3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств; 

3.4. предоставить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский.  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову 

 

 

 

И.о. главы городского 

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации                            Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 27.12.2021 года № 1004 

«Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, полученной 

из областного бюджета на 

обеспечение осуществления оплаты 

труда работников муниципального 

архива городского округа 

Рефтинский с учетом установленных 

указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения 

заработной платы работников для 

данной категории работников» 

 

 

 

Порядок 

расходования субсидии, полученной из областного бюджета на обеспечение 

осуществления оплаты труда работников муниципального архива городского 

округа Рефтинский с учетом установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения заработной платы работников для данной 

категории работников 

 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии, 

полученной из областного бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда 

работников Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа 

Рефтинский» с учетом установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения заработной платы работников для данной 

категории работников (далее - субсидия). 

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств 

местного бюджета, полученных в форме субсидии из областного бюджета, 

является администрация городского округа Рефтинский (далее - 

Администрация). 

3. 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», по соответствующим целевой статье, видам 

расходов, используемым для отражения расходования субсидий в решении 

Думы о местном бюджете. 

4. Субсидия направляется для софинансирования расходов на 
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обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципального архива 

городского округа Рефтинский с учетом установленных указами Президента 

Российской Федерации показателей соотношения заработной платы работников 

для данной категории работников. 

5. Администрация представляет в Управление архивами Свердловской 

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

Соглашением, заключенным между Управлением и Администрацией. 

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством Российской Федерации. 

7. 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. 

8. Администрация обеспечивает соблюдение получателем субсидии 

условий, целей и порядка их предоставления. 

9. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией и 

финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах 

своей компетенции. 

10. Внешний финансовый контроль над целевым использованием 

бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 

области, Управлением Счетной палатой Свердловской области. 

 

 

 

Главный специалист  

финансового отдела                Н.Н. Синявская 


