
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 

08.08.2016 №592 
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 редакции от 29.04.2016 года)  

 
 
 

  В целях  реализации  Закона Свердловской  области  от 19.11.2008  года 
№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области», в соответствии с 
постановлением   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» и  решением Думы 
городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 298 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год», 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» (в редакции от 29.04.2016 года): 
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1.1. пункт 7 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«7. Средства субвенций направляются для финансирования расходов 

МКУ «Архив городского округа Рефтинский», в соответствии с Приказом 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук». 

Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, 
включаются в бюджетную смету архива, осуществляющего хранение архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области. 

Направление и объёмы расходования средств, выделяемых в форме 
субвенций, осуществляется в разрезе классификации операций сектора 
государственного управления, в пределах, утверждённых на указанные цели 
бюджетных ассигнований, на следующие статьи: 

на оплату труда лиц, обеспечивающих исполнение переданного 
государственного полномочия, прочие выплаты (расходы по оплате 
работодателем в пользу работников и (или) их иждивенцев не относящихся к 
заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, 
обусловленных условиями трудовых отношений) и начисления на выплаты по 
оплате труда; 

на оплату услуг связи (услуги по пересылке почтовых отправлений 
(включая расходы на упаковку почтового отправления), приобретение 
почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых 
бланков); 

на оплату транспортных расходов на перемещение архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области; 

на оплату коммунальных услуг; 
на оплату стоимости аренды в соответствии с заключенными договорами 

аренды (субаренды) имущества, если аренда имущества необходима для 
хранения документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области; 

на оплату содержания в чистоте помещений, дезинфекции, дезинсекции, 
санитарно-гигиенического обслуживания, светозащиты окон и хранилищ; 

на оплату пусконаладочных работ, технического обслуживания и текущего 
ремонта имущества; 

на оплату услуг охранных и пожарных организаций; 
на приобретение основных средств, а также на оплату услуг по их 

обслуживанию; 
на приобретение производственного инвентаря для хранения документов, 

канцелярских товаров. 
В случае если архивные документы, относящиеся к государственной 

собственности Свердловской области, и документы, находящиеся в 
муниципальной собственности, хранятся в одном помещении, то расходы, 
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связанные с оплатой договоров на оказание услуг по содержанию имущества и 
других услуг, производятся пропорционально занимаемой площади.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Н.Е. Анохину. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                             И.А. Максимова 
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