
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
04.07.2014 № 566 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

по городскому округу Рефтинский 
  
 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 29.10. 2007 года № 135-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 года № 5-
ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределённых между местными бюджетами законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год», постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 31.03.2011 года № 201 «О возложении 
на муниципальное учреждение реализации отдельных функций по 
предоставлению субсидий», руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
городскому округу Рефтинский (далее Порядок) (приложение № 1). 
 2. Администрации городского округа Рефтинский, совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
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городского округа Рефтинский» (П.Н.Гепалов, Г.В. Маркевич), финансовому 
отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 
проведении и санкционировании расходов руководствоваться Порядком, 
утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации по строительству и ЖКХ П.Н. 
Гепалову: 

3.1. довести утверждённый Порядок до Муниципального казённого 
учреждения ««Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский»; 

3.2. обеспечить результативность, адресность и целевой характер 
использования субвенций, предоставленных из областного бюджета, на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
утверждёнными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств; 

3.3. обеспечить контроль за своевременностью предоставления отчётности, 
указанной в пункте 7 Порядка. 
 4. Директору Муниципального казённого учреждения ««Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский» Е.В. 
Мякининой обеспечить: 
 4.1. использование бюджетных средств по целевому назначению; 

4.2.  своевременное предоставление отчётности в соответствии с пунктом 7. 
Порядка. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 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 строительству и ЖКХ П.Н. Гепалова. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                          С.Г. Пшеницын 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 04.07.2014  № 566 
«Об утверждении Порядка расходования 
 субвенций на осуществление   
государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам  
субсидий на оплату жилого помещения и  
коммунальных  услуг  
по городскому округу Рефтинский» 

 
 

Порядок 
расходования субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  
по городскому округу Рефтинский 

 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств 
из областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа 
Рефтинский в виде субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее - жилищные субсидии). 

2. Порядок расходования целевых средств из областного бюджета, 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 года № 5-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределённых между местными 
бюджетами Законами Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год», решением Думы городского округа 
Рефтинский от 24.12.2013 года № 138 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 31.03.2011 года № 201 
«О возложении на муниципальное учреждение реализации отдельных функций 
по предоставлению субсидий». 
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3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, 
предусмотренных на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, является администрация городского 
округа Рефтинский. 

4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг возлагается на Муниципальное казённое учреждение 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский.  

5. Целевые средства областного бюджета подлежат расходованию: 
1) на предоставление гражданам, проживающим на территории городского 

округа Рефтинский, жилищных субсидий по разделу 1000 «Социальная 
политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой 
статье 9004910 «Субвенция на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», видам расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и 313 
«Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам» по соответствующим кодам классификации 
операций сектора государственного управления и включают в себя расходы на: 

- предоставление гражданам жилищных субсидий (вид расходов 313); 
- банковское вознаграждение за перечисление и зачисление жилищных 

субсидий на счета граждан (вид расходов 244); 
- доставку жилищных субсидий (вид расходов 244). 
2) на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных 

субсидий по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики»), целевой статье 9004910 «Субвенция на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», виду расходов 111 «Фонд оплаты труда казённых 
учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию», по 
соответствующим кодам классификации операций сектора государственного 
управления. 

6. Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 
жилищных субсидий, связанных с организацией предоставления жилищных 
субсидий, включают в себя расходы на: 



- оплату труда работников в части расходов, связанных с организацией 
предоставления жилищной субсидии, отчисления в государственные 
внебюджетные фонды, налоги и сборы; 

- оплату услуг по муниципальным контрактам по расчёту, перечислению и 
(или) выплате гражданам жилищных субсидий; 

- банковское вознаграждение за перечисление и зачисление жилищных 
субсидий на счёта граждан; 

- доставку жилищных субсидий и на другие почтовые услуги (марки, 
конверты); 

- приобретение мебели; 
- приобретение и обслуживание персональных компьютеров и оргтехники; 
- канцтовары; 
- полиграфические услуги; 
- телефонную и факсимильную связь; 
- оплату работ и услуг по содержанию помещения уполномоченного органа 

(в том числе уборки помещения, вывоза мусора) и коммунальных услуг; 
- текущий ремонт помещения уполномоченного органа; 
- транспортные услуги; 
- командировочные расходы; 
- приобретение неисключительных прав пользования программным 

обеспечением, сопровождение данного программного обеспечения; 
- аренду помещения уполномоченного органа; 
- оплату услуг по предоставлению доступа в Интернет; 
- установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации, локально-

вычислительной сети, обустройство «тревожной кнопки»; 
- оплату услуг по охране помещения уполномоченного органа, 

приобретаемых на основании договоров гражданско-правового характера с 
физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная и 
другая охрана); 

- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных. 
- приобретение и сопровождение программного обеспечения 

предоставления жилищных субсидий. 
7. Муниципальное казённое учреждение «Центр жилищно-коммунальных 

и социальных услуг» городского округа Рефтинский: 
7.1. осуществляет расходование средств за счёт субвенций из областного 

бюджета: 
1) в части расходов на предоставление гражданам жилищных субсидий в 

соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
по факту начисления жилищных субсидий гражданам, согласно реестру 
(ведомости) начисления гражданам жилищных субсидий; 

2) в части расходов на обеспечение деятельности по предоставлению 
гражданам жилищных субсидий ежемесячно в размере 1/12 от годового объёма 
субвенций, определённого для городского округа Рефтинский, исходя из 
норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
предоставлению жилищной субсидии одному получателю и количества 
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получателей жилищной субсидии по состоянию 31 марта отчётного финансового 
года по данным государственной статистической отчётности.  

7.2. представляет: 
1) ежемесячно, в срок до 26 числа текущего месяца, в администрацию 

городского округа Рефтинский Заявку на перечисление субвенций на 
следующий месяц в произвольной форме; 

2) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, в Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Асбесту отчёт о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о 
предоставлении им субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий гражданам по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

3) ежемесячно, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, в администрацию городского округа Рефтинский отчёт о 
расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за отчетный период по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.  

8. Администрация городского округа Рефтинский, осуществляющая 
переданное ей государственное полномочие Свердловской области по 
предоставлению гражданам жилищных субсидий представляет: 

1) ежемесячно, в срок до 1 числа текущего месяца, в Территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области - Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Асбесту заявку на перечисление субвенций по 
форме, утверждённой Министерством социальной политики Свердловской 
области; 

2) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом в Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
отчёт о расходовании субвенций на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за отчётный период по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку (копию отчёта - в финансовый отдел 
администрации городского округа Рефтинский). Отчёт предоставляется после 
согласования с финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский. 

9. Направление целевых средств из областного бюджета, предоставленных 
бюджету городского округа Рефтинский в виде субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 
финансирование дополнительных расходов местного бюджета по 
предоставлению жилищных субсидий, которые могут возникнуть на основании 
решений органов местного самоуправления, устанавливающих стандарты, 
используемые для расчёта размеров жилищных субсидий, отличные от 
региональных, не допускается. 
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10. Расходование средств из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
осуществляется в пределах утверждённых бюджетных ассигнований и 
выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в 
соответствии с утверждённым Порядком. 

11. Руководители администрации городского округа Рефтинский — глава 
городского округа Рефтинский, заместитель главы администрации по 
строительству и ЖКХ, директор Муниципального казённого учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 
несут административную, финансово-правовую, уголовную ответственность за 
нецелевое использование субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств, влечёт применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации. 

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется администрацией городского округа Рефтинский, финансовым 
отделом администрации городского округа Рефтинский. 
 
 
 
 
Начальник финансового отдела  
администрации городского  
округа Рефтинский                         В.В.Шенец 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку расходования 
субвенций на осуществление   
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам  
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных  услуг  
по городскому округу Рефтинский 

 
Отчёт 

о деятельности по рассмотрению заявлений граждан 
о предоставлении им субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих 

субсидий гражданам по городскому округу Рефтинский 
 <*> 

по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 
 

на 01 _______________ 20__ ГОДА 
 

                 Показатели                   Код   
строк
и 

 Единица  
измерени
я 

   Всего    
на 
отчётную 
   дату     

                     1                         2        3          4      
Число семей, проживающих на территории       
муниципального образования                   

  01   единиц     

Число семей, нуждающихся в субсидии          
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг                                        

  02   единиц     

Число семей, обратившихся за начислением     
субсидий на оплату жилого помещения и        
коммунальных услуг, всего на отчётную 
дату   

  03   единиц     

Число семей, которым отказано в 
начислении   
субсидии на оплату жилого помещения и        
коммунальных услуг, всего на отчетную 
дату   

  04   единиц     

Доля получателей субсидий от общего 
числа    
семей, проживающих на территории             
муниципального образования                   

  05   проценто
в 

 

Число семей, получавших субсидии на 
оплату   
жилого помещения и коммунальных услуг        

  06   единиц     



в том числе число семей, получавших 
субсидии 
по региональным стандартам при областном     
стандарте максимально допустимой доли        
расходов граждан на оплату жилого 
помещения  
и коммунальных услуг в совокупном доходе     
семьи в размере:                             

   

12 процентов                                   07   единиц     
22 процентов                                   08   единиц     
Число семей, получавших субсидии на 
оплату   
жилого помещения и коммунальных услуг,       
за текущий период                            

  09   единиц     

в том числе число семей, которым 
начислены   
субсидии по региональным стандартам          
при областном стандарте максимально          
допустимой доли расходов граждан на 
оплату   
жилого помещения и коммунальных услуг        
в совокупном доходе семьи в размере:         

   

12 процентов                                   10   единиц     
22 процента                                    11   единиц     

 
-------------------------------- 
<*> Отчёт о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о 

предоставлении им субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий гражданам заполняется в 
соответствии с приложением. 
 
Глава городского округа Рефтинский     ______________   __________________ 
                                                                            (подпись)             (расшифровка подписи) 
М.П. 
Исполнитель, телефон _______________________ 
 
Согласовано: 
 Начальник Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Асбесту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                ______________   ____________________ 
                                                                      (подпись)                 (расшифровка подписи) 
М.П. 
Исполнитель, телефон _______________________ 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку расходования 
субвенций на осуществление   
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам  
субсидий  на оплату жилого помещения 
и коммунальных  услуг  
по городскому округу Рефтинский 
 
Отчёт 

о расходовании субвенций на осуществление 
государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

на 01 _______________ 20__ года 
 

                 Показатели                   Код   
строк
и 

 Единица  
измерени
я 

   Всего    
на 
отчётную 
   дату     

                     1                         2        3          4      
Число семей, получавших субсидии на 
оплату   
жилого помещения и коммунальных услуг,       
по состоянию на конец отчётного периода      

  01   единиц     

в том числе число семей, которым 
начислены   
субсидии по региональным стандартам          
при областном стандарте максимально          
допустимой доли расходов граждан на 
оплату   
жилого помещения и коммунальных услуг        
в совокупном доходе семьи в размере:         
14 процентов                                 

  02   единиц     

22 процентов                                   03   единиц     
Сумма начисленных гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг <*> 

  04   тыс.      
рублей    

 

в том числе сумма начисленных субсидий,      
исходя из региональных стандартов            
при областном стандарте максимально          
допустимой доли расходов граждан на 
оплату   
жилого помещения и коммунальных услуг        
в совокупном доходе семьи в размере:         
14 процентов                                 

  05   тыс.      
рублей    

 



22 процентов                                   06   тыс.      
рублей    

 

Поступило субвенций из областного 
бюджета    
на предоставление гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг <*> 

  07   тыс.      
рублей    

 

Кассовые расходы местного бюджета            
по предоставлению гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг <*> 

  08   тыс.      
рублей    

 

в том числе за счет субвенций, полученных    
из областного бюджета                        

  09   тыс.      
рублей    

 

Ожидаемая сумма начисленных по 
региональным  
стандартам субсидий на предстоящий месяц     

  10   тыс.      
рублей    

 

Поступило субвенций из областного 
бюджета    
на обеспечение деятельности                  
по предоставлению гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг <*> 

  11   тыс.      
рублей    

 

Кассовые расходы местного бюджета            
на обеспечение деятельности                  
по предоставлению гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг <*> 

  12   тыс.      
рублей    

 

в том числе за счет субвенций,               
полученных из областного бюджета             

  13   тыс.      
рублей    

 

 
<*> указывается сумма нарастающим итогом с начала года. 
Справочно: число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в течение отчётного периода  
 
Директор МКУ «Центр ЖКСУ»             ______________ _____________________ 
                                                                                       (подпись)              (расшифровка подписи) 
Исполнитель, телефон ____________________ 



Приложение № 3 
к Порядку расходования 
субвенций на осуществление   
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам  
субсидий  на оплату жилого помещения 
и коммунальных  услуг  
по городскому округу Рефтинский 
 
Отчёт 

о расходовании субвенций на осуществление 
государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 

по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 
на 01 _______________ 20__ года 

 
                 Показатели                   Код   

строк
и 

 Единица  
измерени
я 

   Всего    
на 
отчётную 
   дату     

                     1                         2        3          4      
Число семей, получавших субсидии на 
оплату   
жилого помещения и коммунальных услуг,       
по состоянию на конец отчётного периода      

  01   единиц     

в том числе число семей, которым 
начислены   
субсидии по региональным стандартам          
при областном стандарте максимально          
допустимой доли расходов граждан на 
оплату   
жилого помещения и коммунальных услуг        
в совокупном доходе семьи в размере:         
14 процентов                                 

  02   единиц     

22 процентов                                   03   единиц     
Сумма начисленных гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг <*> 

  04   тыс.      
рублей    

 

в том числе сумма начисленных субсидий,      
исходя из региональных стандартов            
при областном стандарте максимально          
допустимой доли расходов граждан на 
оплату   
жилого помещения и коммунальных услуг        
в совокупном доходе семьи в размере:         

  05   тыс.      
рублей    

 



14 процентов                                 

22 процентов                                   06   тыс.      
рублей    

 

Поступило субвенций из областного 
бюджета    
на предоставление гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг <*> 

  07   тыс.      
рублей    

 

Кассовые расходы местного бюджета            
по предоставлению гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг <*> 

  08   тыс.      
рублей    

 

в том числе за счет субвенций, полученных    
из областного бюджета                        

  09   тыс.      
рублей    

 

Ожидаемая сумма начисленных по 
региональным  
стандартам субсидий на предстоящий месяц     

  10   тыс.      
рублей    

 

Поступило субвенций из областного 
бюджета    
на обеспечение деятельности                  
по предоставлению гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг <*> 

  11   тыс.      
рублей    

 

Кассовые расходы местного бюджета            
на обеспечение деятельности                  
по предоставлению гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и 
коммунальных    
услуг <*> 

  12   тыс.      
рублей    

 

в том числе за счет субвенций,               
полученных из областного бюджета             

  13   тыс.      
рублей    

 

 
<*> указывается сумма нарастающим итогом с начала года. 
Справочно: число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в течение отчетного периода  
 
Глава городского округа Рефтинский   ______________ _____________________ 
                                                                                       (подпись)              (расшифровка подписи) 
Исполнитель, телефон ____________________ 
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