
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
27.06.2014 № 551 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка расходования субвенций, выделенных из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 

 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16 
августа 2011 года № 1076-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» (в редакции 
от 11 марта 2012 года) и 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 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области (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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения с 01 января 2014 года. 
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4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29 декабря 2011 года № 985 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять проколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области». 

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

6. 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 27.06.2014 года № 551 
«Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, выделенных из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» 

 
 

Порядок 
расходования субвенций, выделенных из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 

 
 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций, 

выделенных из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области (далее - субвенции). 

2. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 9004110 «Субвенция на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд». 

3. Средства субвенций направляются для финансирования расходов органов 
местного самоуправления городского округа Рефтинский, связанных с 
определением перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области. 

4. 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 (далее – администрация). 
 5. Администрация 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; 

6. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, 
включаются в бюджетную смету администрации. 

 Направления и объёмы расходования средств, выделяемых в форме 
субвенций, в разрезе классификации операций сектора государственного 
управления определяются администрацией самостоятельно в пределах, 
утверждённых на указанные цели бюджетных ассигнований. 

7. Администрация, осуществляющая переданное государственное 
полномочие Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области, представляет в Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (далее -
Департамент): 

8.1. не позднее 15 января очередного финансового года: 
8.1.1. отчёт о расходовании субвенций из областного бюджета на 

осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, за отчётный 
финансовый год по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

8.1.2. отчёт об определении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области, на территории соответствующего 
муниципального образования за отчётный финансовый год по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку; 

8.2. квартальную бюджетную отчетность в сроки и по формам, 
установленные Департаментом.  

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 администрацией городского округа Рефтинский и финансовым 
отделом администрации городского округа Рефтинский. 
 
Начальник финансового отдела  
администрации городского округа Рефтинский                             В.В. Шенец 
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Приложение № 1  
к Порядку расходования субвенций из 
областного бюджета бюджету городского 
округа Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области 
 
 

Отчёт 
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального  

образования на осуществление переданного органам местного самоуправления  
этого муниципального образования государственного  

полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях, 

за ________ год 
 

по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 
 

№  
п/п 

Наименование показателя Величина  
показателя 

1 2 3 
1  Получено из областного бюджета, рублей                      
2  Кассовый расход, рублей                                     
3  Остаток неиспользованных средств, рублей                    

 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                ____________  ____________________ 
                                                                       (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
Начальник финансового отдела 
администрации городского 
округа Рефтинский                               ____________  ____________________ 

(подпись)           (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку расходования субвенций из 
областного бюджета бюджету городского 
округа Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области 

 
 

Отчёт 
об определении перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных  
законом Свердловской области, на территории муниципального образования 

за ________ год 
по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

 
Дата принятия, номер и  
наименование правового 
акта, утверждающего 
перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях,  
предусмотренных законом 
Свердловской области, на 
территории 
соответствующего  
муниципального 
образования 

Дата публикации, 
номер и 
наименовании 
печатного средства 
массовой 
информации, 
использованного    
для обнародования  
(официального 
опубликования) 
правового акта  

Количество должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области, на 
территории 
соответствующего 
муниципального 
образования, указанных в 
правовом акте  

1              2           3             
   

 
 
 

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