
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

30.06.2014  №  554 
п. Рефтинский 

 
 
 

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 соответствии с пунктом 10 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 

года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции от 28.12.2013 года), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 года № 766 «О Порядке компенсации расходов органов 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, где нет военных 
комиссариатов связанных с осуществлением в 2005 году первичного воинского 
учёта», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета городскому округу Рефтинский, на выполнение 
полномочий по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (далее - Порядок) (приложение № 1). 
 2. Администрации городского округа Рефтинский совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (С.Г. Пшеницын, 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 со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2014 года. 

4. Считать утратившим силу постановление главы городского Рефтинский 
от 26.06.2012 года № 490 «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».  

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 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» 

 
 
 

ПОРЯДОК 
 РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ, НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО 

ВОИНСКОГО УЧЁТА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ 
КОМИССАРИАТЫ 

 
 

 1. Настоящий Порядок определяет направление расходования субвенций, 
предоставленных из федерального бюджета городскому округу Рефтинский, на 
выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – субвенции). 
 2. Субвенции предоставляются за счёт федерального бюджета, в пределах 
утверждённых бюджетных ассигнование и лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели. 
 3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств 
федерального бюджета, предоставленных  в форме субвенций, в соответствии с 
решением Думы городского округа Рефтинский является администрация 
городского округа Рефтинский. 
 4. Субвенции поступают в доход бюджета городского округа Рефтинский и 
расходуются по разделу 0200 «Национальная оборона», подразделу 0203 
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка», целевой статье 9005118 
«Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской 
области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 
 5. Операции по кассовым расходам субвенций учитываются на лицевом 
счете администрации городского округа Рефтинский, открытом в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области. 
 6. Администрация городского округа Рефтинский представляет в 
финансовый отдел городского округа Рефтинский: 
 - копию платёжного поручения о перечислении целевых субвенций в 
течение трёх рабочих дней с момента поступления субвенций на счёт  местного 
бюджета; 
 - заявку на зачисление средств в разрезе кодов по КЭСР по мере 
необходимости, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
 7. Субвенции направляются для финансирования следующих расходов: 

7.1. оплату труда работников по воинскому учёту, включая 
соответствующие начисления на фонд оплаты труда; 

7.2. оплату аренды помещений; 



7.3. оплату услуг связи; 
7.4. оплату транспортных услуг; 
7.5. командировочные расходы; 
7.6. оплату коммунальных услуг; 
7.7. приобретение: 
7.7.1. мебели (при приобретении мебели в бухгалтерию подаётся заявка с 

пояснительной запиской - обоснованием); 
7.7.2. инвентаря (хозяйственный инвентарь); 
7.7.3. оргтехники (при приобретении оргтехники, электронно-

вычислительной техники (калькулятор и прочее) в бухгалтерию подаётся заявка 
с пояснительной запиской - обоснованием); 

7.7.4. средств связи (стационарные телефоны; марки, конверты и прочее) 
7.7.5.  расходных материалов (канцелярские принадлежности, расходные 

материалы для оргтехники, оборудования и прочее). 
 8. Администрация городского округа Рефтинский ежеквартально, не 

позднее 7 числа месяца следующего за отчётным, предоставляет, в Департамент 
общественной безопасности Свердловской области, Отчёт о расходовании 
субвенций, предоставленных из федерального бюджета органам местного 
самоуправления на выполнение полномочий по осуществлению первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. (Отчёт ежеквартально 
направляется в электронном виде с последующим подтверждением на бумажном 
носителе, после согласования с финансовым отделом администрации городского 
округа Рефтинский). 
 9. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 
ежеквартально, в срок до 5 числа месяца следующего за отчётным, 
предоставляет, в Департамент общественной безопасности Свердловской 
области, «Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектами Российской федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом» (форма по ОКУД 
0503324), о расходовании субвенций, предоставленных из федерального 
бюджета органам местного самоуправления на выполнение полномочий по 
осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.  

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

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

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

 
 
Начальник финансового отдела 
администрации городского  
округа Рефтинский               В.В. Шенец        



 

 
Приложение № 1 

    

 

к Порядку расходования субвенций, 
предоставленных из федерального бюджета 
городскому округу Рефтинский, на 
выполнение полномочий по осуществлению 
первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

   
ЗАЯВКА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ № _________ 

   __________________________________________________________________ 
   /наименование расходов/ 
      
         " _____" __________ 20___ год   
          /число/     /месяц/       /год/   
      
   Лицевой счёт    _________________ 
         КБК ________________   

 
   ОКТМО 65763000   
   ОКЕИ 383   
   КЦ ______   
      
   Наименование расходов Код по КЭСР Требуемая сумма 
   
   1 2 3 

   ВСЕГО РАСХОДОВ   0,00   
   Расходы  200 0,00   
   Оплата труда и начисления на оплату труда 210 0,00   
   Заработная плата 211 0,00   
   Прочие выплаты 212 0,00   
   Начислени.на оплату труда 213 0,00   
   Приобретение услуг 220 0,00   
   Услуги связи 221 0,00   
   Транспортные услуги 222 0,00   
   Коммунальные услуги 223 0,00   
   Услуги по содержанию имущества 225 0,00   
   Прочие услуги 226 0,00   
   Пособия по социальной помощи населению 262 0,00   
   Прочие расходы  290 0,00   
   Поступ.нефинансов.активов 300 0,00   
   Увелич.стоим.основных средств. 310 0,00   
   Увелич.стоим.немат.активов. 320 0,00   
   Увелич.стоим.матер.запасов 340 0,00   
      
   Главный бухгалтер ______________________              ___________________ 
                  / подпись/                          /расшифровка подписи/ 
   тел. __________________   
      
   Исполнитель, ФИО:   _________________________  

 
Дата представления_____________________________ 

 

   



 


