
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
28.04.2015  №  292 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 04 июля 2014 года № 569 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенций, выделенных городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

 
 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года  
№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановлением правительства Свердловской области от 01 декабря 2009 года 
№ 1732-ПП «О порядке предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 23 декабря 
2014 года № 203 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы 
городского округа Рефтинский  от 31 октября 2014 года № 993 «О наделении 
полномочий и возложении функций», на основании пункта 32 пункта 6 статьи 
27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 04 июля 2014 года № 569 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, выделенных городскому округу Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
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помещения и коммунальных услуг», изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 
 2. Администрации городского округа Рефтинский, совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Н.Б. Мельчакова, 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 экономики Н.Б. Мельчаковой:  
3.1. довести утверждённый Порядок до Муниципального казённого 

учреждения «Централизованная бухгалтерия 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 10 Порядка. 
 4. Директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» Г.В. Маркевич обеспечить: 
 4.1. использование бюджетных средств по целевому назначению; 
 4.2. своевременное предоставление отчётности в соответствии с пунктом 
10 Порядка. 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015 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 экономики Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                         С.Г. Пшеницын 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский  от  28.04.2015  года  №  292   
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 04 
июля 2014 года № 569 «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций, 
выделенных городскому округу Рефтинский 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

 
Порядок  

расходования субвенций, выделенных городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций, 

выделенных городскому округу Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее - субвенции). 

2. Порядок предоставления субвенций разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2009 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области 
от 01 декабря 2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», постановлением главы городского округа 
Рефтинский  от 31 октября 2014 года № 993 «О наделении полномочий и 
возложении функций». 

3. Главным администратором и главным распорядителем средств 
областного бюджета, выделенных в форме субвенций местному бюджету, на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг является администрация 
городского округа Рефтинский. 
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 4. Осуществление отдельных функций и полномочий государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
возлагается на Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (далее – МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский»). 
 5. Администрация городского округа Рефтинский, в лице  МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», представляет 
в финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский в течение 
трёх рабочих дней с момента поступления субвенций на счёт местного 
бюджета: 
 копию платёжного поручения о перечислении целевых субвенций на счёт 
местного бюджета.  

6. Субвенции из областного бюджета перечисляются ежемесячно для 
осуществления: 

6.1. расходов на предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - в 
соответствии с заявкой администрации городского округа Рефтинский, 
осуществляющей переданное ей государственное полномочие Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на текущий 
месяц. 

6.2. расходов на обеспечение деятельности по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в пределах 1/12 норматива финансирования расходов на 
обеспечение деятельности. 

Прогнозируемая величина расходов на обеспечение деятельности по 
предоставлению компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг одному ее получателю рассчитывается по следующей формуле: 
 
                                ОР x 0,11 
                          ВР = ----------, где 
                                   Ч 
 

ВР - прогнозируемая величина расходов на обеспечение деятельности по 
предоставлению компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг одному её получателю; 

ОР - ожидаемые расходы на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги года, предшествующего 
планируемому; 

0,11 - коэффициент финансирования расходов на обеспечение 
деятельности уполномоченного органа, осуществляющего переданное 
государственное полномочие Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 
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Ч - численность граждан, имеющих право на получение компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области, по данным Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по Асбестовскому району 
на 31 декабря отчётного финансового года. 

7. Целевые средства областного бюджета подлежат расходованию: 
1) на предоставление отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории городского округа Рефтинский, компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг по разделу 1000 «Социальная 
политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой 
статье 151492Ч «Субвенция на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов 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 отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», по соответствующим видам 
расходов и кодам классификации операций сектора государственного 
управления и включают в себя расходы на: 

предоставление отдельным категориям гражданам компенсаций расходов; 
оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление 

компенсаций на счета граждан; 
расходы по пересылке (доставке) компенсаций гражданам организациями 

почтовой связи либо организациями, осуществляющими деятельность по 
доставке компенсаций; 

2) на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 
жилищных субсидий по подразделу 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики», целевой статье 153492Э «Субвенция на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 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 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», по соответствующим видам расходов и 
кодам классификации операций сектора государственного управления. 

8. Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в связи с осуществлением переданного им государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих реализацию отдельных функций, связанных с 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
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переданного им государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по подразделу 1006 «Другие 
вопросы в области социальной политики» включают в себя: 

расходы на выплату заработной платы (денежного содержания) по 
трудовым договорам (контрактам) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе, муниципальными правовыми 
актами и трудовым законодательством, расходы по выплате удержанного из 
заработной платы налога на доходы физических лиц; 

расходы на выплату не относящихся к заработной плате (денежному 
содержанию) дополнительных выплат, пособий, компенсаций, обусловленных 
условиями трудовых отношений, в том числе ежемесячных компенсационных 
выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет; 

начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе расходы по уплате страховых взносов и 
выплате пособий за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации штатным работникам; 

расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение почтовых 
марок и маркированных конвертов; 

расходы по оплате услуг за доставку уведомлений гражданам об 
установлении нового размера компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, о наличии задолженности по оплате 
текущих платежей за жилое помещение и(или) коммунальные услуги и 
необходимости ее погашения, отсутствии соглашения по погашению 
задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и(или) 
коммунальные услуги или невыполнении получателем компенсации расходов 
условий соглашения; 

оплату услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет-
провайдеров; 

расходы на оплату транспортных услуг; 
расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение 

арендодателю стоимости коммунальных услуг; 
расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами 

аренды (субаренды) недвижимого и движимого имущества; 
расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием имущества, 

находящегося на праве оперативного управления, полученного в аренду или 
безвозмездное пользование, в том числе по уборке территории, помещений, по 
вывозу мусора, снега, по выполнению противопожарных мероприятий, 
связанных с содержанием имущества, по заправке картриджей; 

расходы на установку (расширение) систем охранной, пожарной 
сигнализации, локально-вычислительной сети, систем видеонаблюдения и 
контроля доступа, обустройство тревожной кнопки; 

оплату услуг по страхованию гражданской ответственности; 
оплату услуг в области информационных технологий, в том числе на 

приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на 



7 
программное обеспечение, на сопровождение данного программного 
обеспечения; 

расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз 
данных, обеспечение безопасности информации и защиту электронного 
документооборота; 

расходы на типографские, полиграфические работы, услуги; 
расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности; 
оплату услуг по охране, приобретаемых на основании договоров 

гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами; 
расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и платежей в 

бюджеты всех уровней; 
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (при наличии в 

оперативном управлении автотранспорта), канцелярских товаров, запасных 
частей для вычислительной техники, оргтехники, локальных вычислительных 
сетей, информационно-вычислительных систем; 

расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров и 
оргтехники; 

расходы на текущий ремонт помещений. 
9. Администрация городского округа Рефтинский производит 

расходование субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
ежемесячно, по факту начисления компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, путём перечисления денежных средств на 
открытые гражданами банковские счета или путём выплаты (доставки) 
денежных средств через организации почтовой связи в соответствии со 
способом выплаты, выбранным гражданином при подаче заявления о 
предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

 10. Администрация городского округа Рефтинский, в лице  МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», ежемесячно 
предоставляет в срок не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этого муниципального 
образования государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Министерство 
социальной политики Свердловской области по форме согласно  приложению 
№ 1 к настоящему Порядку. Отчёты предоставляются после согласования с 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенции, на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. 



8 
 12. Глава городского округа Рефтинский, заместитель главы по 
экономике, директор Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» несут 
административную, финансово-правовую, уголовную ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств, предоставленных на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

 13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области, 
Министерством социальной политики Свердловской области с участием 
Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Асбесту, администрацией городского 
Рефтинский и финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский. 

 
 

 
Начальник финансового отдела  
администрации городского округа Рефтинский                    В.В. Шенец
 



9 
Приложение №1 
к Порядку расходования субвенций на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской  области  по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и  коммунальных услуг 

ОТЧЁТ 
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осуществление 

государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

 

Показатели Код 
строки 

Единица 
измере 

ния 

Всего на 
отчёт 
ную 
дату 

По Закону 
Свердлов 

ской 
области от 
25 ноября 
2004 года 
№ 190-ОЗ 

По Закону 
Свердловской 
области от 25 
ноября 2004 

году № 191-ОЗ 

По 
Закону 
Сверд 

ловской 
области 

от 15 
июля 
2005 

года № 
78-ОЗ 

По Закону 
Свердловс

кой 
области от 

15 июля 
2005 года 
№ 91-ОЗ 

По Закону 
Свердловс

кой 
области от 

23 
декабря 

2005 года 
№ 123-ФЗ 

Отдельным 
категориям 

граждан, 
работающим и 
проживающим 

в поселках 
городского 

типа, рабочих 
поселках и 
сельских 

населенных 
пунктах, и 

пенсионерам 
из их числа в 

соответствии с 
законами 

Свердловской 
области 

По 
Закону 
Сверд 
ловс 
кой 

облас 
ти от 
20.11. 
09 № 

100-ОЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел I. Численность                     
Количество граждан, имеющих 
право на получение компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
на отчетную дату 01 человек 0               
Количество граждан, которым 
начислены компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 02 человек 0               
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коммунальных услуг на отчетную 
дату 
Раздел II. Расходы                     

Субвенции из областного бюджета, 
предусмотренные местному 
бюджету на осуществление 
государственного полномочия по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
на год 03 рублей 0,00               

Субвенции из областного бюджета, 
предусмотренные местному 
бюджету на осуществление 
государственного полномочия по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
на отчетный период (ежемесячно) 04 рублей 0,00               

Сумма начисленных компенсаций - 
всего, в том числе: 05 рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма начисленных компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
гражданам за отчетный период 06 рублей 0,00               

Сумма начисленных компенсаций 
расходов на обеспечение 
деятельности по предоставлению 
компенсаций гражданам за отчетный 
период 07 рублей 0,00               
Произведенные расходы - всего, в 
том числе: 08 рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Расходы, произведенные местным 
бюджетом за счет субвенций, 
полученных из областного бюджета: 
на предоставление гражданам 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг за отчетный период 09 рублей 0,00               

Расходы, произведенные местным 
бюджетом за счет субвенций, 
полученных из областного бюджета 
на обеспечение деятельности по 
предоставлению компенсаций 
гражданам за отчетный период 10 рублей 0,00               
статок расходов, подлежацих 
возмещению, всего, в том числе: 11 рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остакок расходов, подлежащих 
возмещению на предоставление 
гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за отчетный 
период 12 рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток расходов, подлежащих 
возмещению на обеспечение 
деятельности по предоставлению 
компенсаций гражданам за отчетный 
период  13 рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строки  с 05 по 13 заполняются нарастающим итогом с начала года 
   

Глава городского округа Рефтинский          ___________________                                    ________________________________ 

     
            /подпись/                             /расшифровка подписи/ 

Исполнитель, телефон 
  

___________________          _______________________________      

     
              /подпись/                             /расшифровка подписи/ 

"_____" _________________ 20 ___ г. 
     

м.п. 
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