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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

25.12.2014 №  1155 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка 

расходования и учёта субвенций, предоставленных из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 

государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области»  
 

 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.12.2014 года № 1105-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 года № 1581-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2013 - 
2015 годах», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка расходования 
и учёта субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский на осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области» следующим образом: 

1.1. Изложить приложение № 1 к Порядку расходования и учёта 
субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского 
округа Рефтинский на осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
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относящихся к государственной собственности Свердловской области в новой 
редакции (приложение № 1). 

  2. Администрации городского округа Рефтинский совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Н.Е. Анохина, Г.В. Маркевич), с 01.01.2015 
года при составлении отчётов о расходовании субвенций из областного 
бюджета бюджету муниципального образования на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области руководствоваться подпунктом 1.1 
настоящего постановления. 

  3. Заместителю   главы   администрации   по  социальным  вопросам  
Н.Е. Анохиной довести Порядок до Муниципального казённого учреждения 
«Архив городского округа Рефтинский». 

  4. Муниципальному казённому учреждению «Архив городского округа 
Рефтинский» (Л.В. Давыдова) руководствоваться в работе подпунктом 1.1 
настоящего постановления. 

  5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Н.Е. Анохину. 
 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский                                              С.Г. Пшеницын 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 25.12.2014 года № 1155          
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
07.07.2014 года № 580 «Об утверждении 
Порядка расходования и учёта субвенций, 
предоставленных из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области»  
 
Приложение № 1 
к Порядку расходования и учёта субвенций, 
предоставленных из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области  

 
 
 

Отчёт 
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету 

муниципального образования на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этого муниципального образования 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области  
в 2014-2020 годах 

 
по_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

Дата отчёта 01 __________________ 201_ г.  

1 2 3 

Код 
муниципального 
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образования 

Код показателя Наименование показателя Величина 
показателя 

10 Количество единиц хранения архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, 
хранящихся в муниципальных архивах 
(единиц) 

 

20 Получено из областного бюджета (рублей)  

30 Кассовый расход (рублей), в том числе:  

30.1 заработная плата  

30.2 начисления на заработную плату  

30.3 услуги связи  

30.4 транспортные услуги  

30.5 коммунальные услуги  

30.6 арендная плата за пользование имуществом  

30.7 работы, услуги по содержанию имущества  

30.8 прочие работы, услуги  

30.9 увеличение стоимости основных средств  

30.10 увеличение стоимости материальных запасов  

30.11 другие расходы  

40 Остаток неиспользованных средств (рублей)  
 
Глава городского  
округа Рефтинский               __________________ _____________________ 
                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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С О Г Л А С О В А Н И Е 
проекта постановления главы городского округа Рефтинский 

 
Заголовок постановления: «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка расходования и 
учёта субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области»  

 
 

     
Должность 

 
Фамилия и 
инициалы 

Сроки и результаты согласования 
Дата 
поступ-
ления на 
согласов
ание 

Дата 
согласо
вания 

 
     Замечания и подпись 

Заместитель главы 
администрации  по 
экономике  

Н.Б. Мельчакова    

Заместитель главы по 
социальной политике  

Н.Е. Анохина    

Начальник финансового 
отдела  
 

В.В. Шенец    

Начальник 
юридического отдела  

М.Ю. Флягина    

Ст.инспектор 
юридического отдела 

Е.Г. Гордина    

 
 
Постановление разослать: 
- финансовый отдел администрации городского округа  Рефтинский,  
- отдел по экономике,  
- Н.Е. Анохина,  
- МКУ «Централизованная бухгалтерия»,  
- МКУ «Архив городского округа Рефтинский» 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Исполнитель, телефон: Н.Н. Синявская, 3-00-04  
Поступило делопроизводителю: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 


