
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

30.12.2021 № 1048 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставленной из 
федерального бюджета городскому округу Рефтинский, на выполнение 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.04.2006 года № 258 «О субвенциях на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 года 
№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», на основании пункта 32 
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, предоставленной из 
федерального бюджета городскому округу Рефтинский, на выполнение 
полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (далее - Порядок) (приложение № 1). 

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

3. Считать утратившими силу постановления главы городского 
Рефтинский: 

от 30.06.2014 года № 554 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, предоставленных из федерального бюджета городскому округу 
Рефтинский, на выполнение полномочий по осуществлению первичного 
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воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;  
от 14.05.2015 года № 330 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 554 «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
городскому округу Рефтинский, на выполнение полномочий по осуществлению 
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты»; 

от 29.04.2016 года № 316 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 554 «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
городскому округу Рефтинский, на выполнение полномочий по осуществлению 
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» (в редакции от 14.05.2015 года). 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 
 
 

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 30.12.2021 
№ 1048 «Об утверждении Порядка 
расходования субвенции, 
предоставленной из федерального 
бюджета городскому округу 
Рефтинский, на выполнение 
полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» 

 
 
 

Порядок 
расходования субвенции, предоставленной из федерального бюджета городскому 
округу Рефтинский, на выполнение полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет направление расходования субвенции, 
предоставленной из федерального бюджета городскому округу Рефтинский, на 
выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – субвенция). 

2. Субвенция предоставляется за счет федерального бюджета, в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнование и лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели. 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств 
федерального бюджета, предоставленных, в форме субвенции, в соответствии с 
решением Думы городского округа Рефтинский является администрация 
городского округа Рефтинский (далее – администрация). 

4. Субвенция поступает в доход бюджета городского округа Рефтинский 
и расходуются по разделу 0200 «Национальная оборона», подразделу 0203 
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка», по соответствующим целевой 
статье, видам расходов, используемым для отражения расходования субвенции 
в решении Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете. 

5. Операции по доходам и кассовым расходам субвенции учитываются на 
лицевом счете администрации, открытом в Управлении Федерального 
казначейства по Свердловской области. 

6. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, при 
получении расходного расписания доводит до администрации Уведомление о 
предельных объемах финансирования, разрешающее проведение кассовых 
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расходов по субвенции. 
7. Администрация городского округа Рефтинский представляет в 

финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский копию 
платежного поручения о подкреплении счета, на котором отражаются операции 
по расходам субвенции.  

8. Субвенция направляется для финансирования следующих расходов: 
1) оплата труда работников по воинскому учету, включая 

соответствующие начисления на фонд оплаты труда; 
2) оплата аренды помещений; 
3) оплата услуг связи; 
4) оплата транспортных услуг; 
5) командировочные расходы; 
6) оплата коммунальных услуг; 
7) обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, 

расходными материалами. 
9. Администрация ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставляет, в Министерство общественной 
безопасности Свердловской области (далее – Министерство), Отчет о 
расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) на 
выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 03.07.2006 года № 90н «Об 
утверждении формы квартальной отчетности о расходовании субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты».  

Администрация несет ответственность за достоверность представленных 
отчетов. 

10. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 
ежеквартально, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в Министерство Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом (форма по ОКУД 0503324).  

11. Средства, полученные из федерального бюджета в форме субвенции, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 

12. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 
использованием бюджетных средств осуществляется администрацией и 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах 
своей компетенции. 

13. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и органами государственного 
финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 
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законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 
контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке. 
 
 
 
Главный специалист 
финансового отдела                Н.Н. Синявская 


