
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

24.10.2019                           611-ПА 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета на 
обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 

архивных учреждений с учетом установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для 

данной категории работников, в 2019 году 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2019 № 670-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
муниципальным районам (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области на обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников в 2019 году», постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 03.10.2013 № 611-ПА «Об утверждении 
плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности архивного дела в Асбестовском 
городском округе» (с изменениями), статьями 27, 30 Устава Асбестовского 
городского округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета                       
на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
архивных учреждений с учетом установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории 
работников в 2019 году (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Назначить главным администратором целевых поступлений из областного 
бюджета, главным распорядителем средств на обеспечение осуществления 
оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с учетом 
установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году 
администрацию Асбестовского городского округа, получателем указанных 
средств – Муниципальное казенное учреждение «Управление архивами 
Асбестовского городского округа». 
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3. Установить объем субсидии из областного бюджета, предусмотренной                
в 2019 году на обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников, в сумме 48 825,00 рублей, предоставленных 
бюджету Асбестовского городского округа. 

 4. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления»  
(Фомина Г.А.): 

1) своевременно уведомлять Финансовое управление администрации 
Асбестовского городского округа о суммах и датах поступления средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии; 

2) обеспечить результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

3) представлять в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в адрес Управления архивами Свердловской области отчет                         
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии  бюджету Асбестовского городского округа на обеспечение 
осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с 
учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной категории работников, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление архивами 
Асбестовского городского округа» (Прокина Е.В.): 

1) руководствоваться в работе Порядком расходования субсидии                              
из областного бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников в 2019 году, утвержденным настоящим 
постановлением;  

2)  в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в адрес Муниципального казенного учреждения Асбестовского 
городского округа «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления» отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии бюджету Асбестовского городского округа                    
на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
архивных учреждений с учетом установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории 
работников в 2019 году, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 

3) обеспечить целевое использование областных средств в соответствии              
с Соглашением о предоставлении бюджету Асбестовского городского округа 
субсидии из областного бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных 
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указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной 
платы для данной категории работников в 2019 году. 

6. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.): 

1) производить финансирование расходов, установленных пунктом                        
3 настоящего постановления, в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и доведенных 
предельных объемов финансирования на указанные цели; 

2) осуществлять финансовый контроль за использованием средств. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
8. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без объемных графических 
и табличных приложений, разместить полный текст настоящего Постановления             
с приложениями в сетевом издании в сети Интернет по адресу (www.arasb.ru)                
и на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа       
Л.И. Кирьянову.  
 
 
Глава 
Асбестовского городского округа           Н.Р. Тихонова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 24.10.2019 № 611-ПА  
 

 
Порядок расходования субсидии из областного бюджета на обеспечение 

осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных 
учреждений с учетом установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы для данной 

категории работников в 2019 году 
 
 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств, 

предоставленных бюджету Асбестовского городского округа в форме субсидии           
из областного бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников в 2019 году (далее – Порядок). 

2. Средства из областного бюджета, предоставленные бюджету 
Асбестовского городского округа в форме субсидии на обеспечение 
осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с 
учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году 
подлежат зачислению в доход бюджета Асбестовского городского округа по коду 
бюджетной классификации доходов 90120229999040000150 «Субсидии на 
обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных 
учреждений с учетом установленных указами Президента Российской Федерации 
показателей соотношения заработной платы для данной категории работников». 

3. Расходование средств, предоставленных бюджету Асбестовского 
городского округа в форме субсидии из областного бюджета на обеспечение 
осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений                 
с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году 
осуществляется по разделу 0100, подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы», целевой статье 09 1 01 46200 «Расходы на  обеспечение осуществления 
оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с учетом 
установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной категории работников»,                                    
по соответствующим видам расходов кодам классификации операций сектора 
государственного управления в размере 48 825,00 (сорок восемь тысяч восемьсот 
двадцать пять) рублей 00 копеек.  

4. Субсидии из областного бюджета на обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных 
указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной 
платы для данной категории работников в 2019 году направляются для 
достижения показателей повышения средней заработной платы работников 
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Муниципального казенного учреждения «Управление архивами Асбестовского 
городского округа», утвержденных постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 03.10.2013 № 611-ПА (с изменениями). 

5. Средства областного бюджета, предоставленные бюджету Асбестовского 
городского округа в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.  

6. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

7. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные 
бюджетным законодательством.  

 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации 
Асбестовского городского 
округа 
от 24.10.2019 № 611-ПА  

 
 
 

ОТЧЕТ 
__________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников  
муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами 

Президента Российской Федерации показателей соотношения  
заработной платы для данной категории работников, 

по состоянию на _________ 20___ года 
 

 
Номер 
строки 

 

Наименование показателя Величина 
показателя  
(в целом по 

муниципальному 
образованию) 

1. Численность списочного состава (всего) (человек)  
2. Получено средств из областного бюджета (рублей)  
3. Кассовый расход (рублей)  
4. Остаток неиспользованных средств (рублей)  
5. Соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных архивных учреждений в ____ году  
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  
по Свердловской области в ____ году (процентов) 

 

6. Средняя заработная плата работников муниципальных архивных 
учреждений (рублей) 

 

7. Объем финансовых средств, направленных 
на повышение заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений  
в ____ году (тыс. рублей) 

из областного 
бюджета 

 

из местного 
бюджета 

 

иные источники  
всего  

 
 
Глава муниципального образования _____________               __________________________ 
                                                                    (подпись)                         (расшифровка подписи) 
   

 
 

 


	от 24.10.2019 № 611-ПА
	от 24.10.2019 № 611-ПА

