
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.05.2015 с. Тюхтет                       № 161-п 

 

Об утверждении Порядка 

расходования средств субвенций, 

выделяемых району  на осуществление 

государственных полномочий в 

области архивного дела 

  

 
 

          В соответствии с законом Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-

5561 « О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями в области архивного дела», руководствуясь ст.36; 40 Устава 

Тюхтетского района   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Утвердить  Порядок расходования средств субвенции, направленной 

на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, 

согласно приложению.  

          2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам Е. А. Кориш. 

          3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном 

издании газете «Голос Тюхтета» и на официальном сайте: www.tuhtet-adm.ru   

          4. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2015 года. 

 

 

  

 

 

  Глава района                                                                        Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Тюхтетского района 

от 26.05.2015 № 161-п 

 

ПОРЯДОК 

расходования средств субвенций, направленных на осуществление 

государственных полномочий в области архивного дела 

 

 

 1.Настоящий Порядок регулирует механизм расходования средств 

субвенций, направленной на осуществление государственных полномочий в  

области архивного дела ( далее-Порядок). 

 2. Главным распорядителем средств субвенции является администрация 

Тюхтетского района.  

 3.Администрация Тюхтетского района ежемесячно до 20 числа 

представляет в финансовое управление администрации Тюхтетского района 

(далее – финансовое управление) информацию о потребности в средствах 

субвенции. 

 4.Финансовое управление по мере поступления средств из краевого 

бюджета производит перечисление субвенции на лицевой счет получателя 

бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью и 

предельными объемами финансирования. 

 5.Расходование средств субвенции осуществляется в соответствии с 

утвержденной бюджетной сметой и направляется на оплату труда, начисления 

на выплаты по оплате труда, материальные затраты, связанные с хранением, 

комплектованием, учетом и использованием архивных документов, 

относящихся к государственной собственности края и находящихся в 

муниципальном архиве. 

 6.Администрация Тюхтетского района ежемесячно до 7 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в финансовое управление отчет о 

целевом использовании бюджетных средств. 

 7. Неиспользованные средства субвенции подлежат возврату в краевой 

бюджет в срок до 25 декабря текущего финансового года. 

 8.Финансовое управление представляет финансовую отчетность в 

Министерство финансов Красноярского края  об использовании средств 

субвенции по формам и в сроки, установленные Министерством финансов 

Красноярского края.   

 9.Ответственность за целевое и эффективное использование полученной 

субвенции возлагается на администрацию Тюхтетского района. 

 

 

 

 


