
//ПАНОРАМА.- 2014.-31 дек.-№1.-С.41 

  

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2014г. № 423-п 
 

Об утверждении порядка расходования субвенции, предоставляемой из краевого 

бюджета на осуществление государственных полномочий по уведомительной 

регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 

контроля за их выполнением на территории г. Зеленогорска 

 

 В целях реализации Закона Красноярского края от 30.01.2014 № 6-2056  «О 

наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов края государственными полномочиями по осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за 

их выполнением», на основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом города, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

1.  Утвердить Порядок расходования субвенции, предоставляемой из краевого 

бюджета на осуществление государственных полномочий по уведомительной 

регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за 

их выполнением на территории г. Зеленогорска согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 31.07.2014. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                             С.В. Камнев                                                       

 
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к постановлению 

                                                                                          Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

                                                                                          от 26.12.2014  №  423-п 

 

ПОРЯДОК 

расходования субвенции, предоставляемой из краевого бюджета на 

осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации 

коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 

выполнением на территории г. Зеленогорска 

 

1. Настоящий  порядок определяет механизм расходования межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых местному бюджету  г. Зеленогорска из краевого 

бюджета в форме субвенции (далее – субвенция) для осуществления государственных 

полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением на территории г. 

Зеленогорска (далее – государственные полномочия).  

2. Главным распорядителем средств субвенции является Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска (далее – Администрация).  Непосредственное исполнение 

государственных полномочий осуществляют муниципальные служащие отдела по 

труду и заработной плате Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 

Финансовое управление) перечисляет субвенцию на лицевой счет Администрации в 

течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем ее получения из краевого 

бюджета. 

4. Перечисление субвенции Администрации осуществляется в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год. 

5.  Администрация обеспечивает целевое  использование перечисленной 

субвенции. 

6. Расходование средств субвенции осуществляется на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципальных 

служащих отдела по труду и заработной плате Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

которые наряду с полномочиями по решению вопросов местного значения, реализуют 

переданные государственные полномочия по уведомительной регистрации;  

- материальные затраты по осуществлению государственных полномочий 

(расходы на канцелярские принадлежности, расходные материалы к оргтехнике, 

услуги связи). 

7. Администрация ежеквартально представляет в Финансовое управление отчет 

о расходовании средств субвенции в сроки и по форме, установленные Финансовым 

управлением. 

8. Финансовое управление представляет отчет об использовании средств 

субвенции в сроки и по форме, установленной министерством экономики и 

регионального развития Красноярского края. 

9. Администрация осуществляет возврат средств субвенции в местный бюджет в 

случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года, а также в случае 

прекращения исполнения государственных полномочий, в сроки, установленные 

Порядком завершения операций по использованию местного бюджета в текущем 

финансовом году, утвержденным приказом Финансового управления. 



10. Финансовое управление перечисляет неиспользованные средства субвенции 

в краевой бюджет в сроки, определенные министерством финансов Красноярского 

края.  
 

 

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

_________________Колесова Т.В. 


