
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
28.04.2015  №  293 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 04.07.2014 года № 564 «О Порядке расходования 
субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский, на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по 

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

 
 
 

В соответствии  с  Законом Свердловской области  от  09.10.2009  года  
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг»,  Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением  Правительства  Свердловской области от  01.12.2009  года  
№ 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 23.12.2014 года  
№ 203 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2014 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 04.07.2014 года № 564 «О Порядке расходования субвенций, 
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предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский, на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориями граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 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 экономике 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 Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств; 

3.3. обеспечить контроль за своевременностью предоставления 
отчётности, указанной в пункте 11 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 
11 Порядка. 
 5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015 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 по экономике 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 №   293  
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
04.07.2014 года № 564 «О Порядке 
расходования субвенций, предоставленных 
из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг» 

 
 

Порядок 
расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский, на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
 

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования 
субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского 
округа Рефтинский, на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее субвенции). 

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской  Федерации, Законом  Свердловской  области от 09.10.2009 года  
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  01.12.2009  года 
№ 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 23.12.2014  года  
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№ 203 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2014 года № 993 «О наделении полномочий и 
возложении функций». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем 
бюджетных средств по расходам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг является администрация городского округа Рефтинский. 

4. Осуществление отдельных функций и полномочий государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате 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 платежного поручения о перечислении целевых субвенций на счёт 
местного бюджета. 
 6. Расходы за счёт субвенций осуществляются по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение 
населения», целевой статье 151525Ч «Субвенция на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации 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 Российской федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 
по соответствующим видам расходов и кодам классификации операций сектора 
государственного управления. 
 7. Средства субвенций направляются на осуществление: 
 1) расходов на предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

 2) расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по 
выплате компенсаций гражданам; компенсации затрат на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Рефтинский в связи с 
осуществлением переданного им государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации 
затрат на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих реализацию отдельных функций, связанных с 
осуществлением органами местного самоуправления переданного им 
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государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, - в пределах 1,5 процентов средств, 
выплаченных из бюджета муниципального образования на предоставление 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 
 8. Расходные обязательства городского округа Рефтинский по вопросу 
осуществления государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, исполняются за счёт 
субвенций из областного бюджета на основании заявок, представленных 
администрацией городского округа Рефтинский в Министерство социальной 
политики Свердловской области, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
установленных главным распорядителем средств областного бюджета в 
соответствии с действующим законодательством. 
 9. Администрация городского округа Рефтинский, в лице МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», производит 
расходование субвенций на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации 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. Операции по кассовым расходам субвенций учитываются на лицевом 
счёте администрации городского округа Рефтинский, открытом в финансовом 
отделе администрации городского округа Рефтинский. 

11. Администрации городского округа Рефтинский, в лице МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», ежемесячно, 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет 
отчёт о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление переданного 
органам местного самоуправления 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 в 
Министерство предоставляются после согласования с финансовым отделом 
администрации городского округа Рефтинский. 
 12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенции, на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации 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. 
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 13. Глава городского округа Рефтинский, заместитель главы 
администрации по экономике, директор МКУ «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. 

 14. 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 
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Приложение № 1 
к Порядку расходования субвенций, 
предоставленных  из  областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации 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 переданного органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
 

по  ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 
                                                                                                         на «01» ____________________________ 20___ года 

 

Категории граждан, имеющих право на 
компенсацию расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг  

Код 
строки 

Количество 
граждан, 
которым 

фактически 
предоставлены 
компенсации 
расходов на 

оплату 
жилищно-

коммунальных 
услуг в 

отчетном 
периоде                     

(человек) 

Поступи
ло 

средств 
из 

областно
го 

бюджета 
с начала 

года              
(руб) 

Произведено 
расходов по 

выплате 
компенсаций 
расходов на 

оплату 
жилищно-

коммунальных 
услуг гражданам 

с начала года             
(кассовые 

расходы) (руб) 

Из графы 4 

Фактические 
расходы по 

предоставлен
ию 

компенсаций 
на оплату 
жилищно-

коммунальны
х услуг 

гражданам с 
начала года 

(руб) 

Остаток 
неиспол
ьзованн

ых 
средств 
на конец 
отчетног

о 
периода 

(гр.4-
гр.5-
гр.6-
гр.7) 
(руб) 

расходы по 
оплате услуг 

почтовой 
связи и 

банковских 
услуг, 

оказываемых 
банками по 

выплате 
денежных 

средств 
гражданам          

(руб) 

затраты на 
обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления и 
подведомственны

х им 
муниципальных 

учреждений в 
связи с 

осуществлением 
переданного им 

полномочия 
Российской 

Федерации (руб) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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В соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах": 01 0 0,00 0,00     0,00 0,00 
инвалиды 011       x x   x 
участники Великой Отечественной войны 012       x x   x 
ветераны боевых действий 013       x x   x 

лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", признанные 
инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (кроме 
лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий) 014       x x   x 
семьи погибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной войны, участников 
Великой Отечественой войны и ветеранов 
боевых действий 015       x x   x 
В соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации": 02 0 0,00 0,00     0,00 0,00 
инвалиды 021       x x   x 

семьи, имеющие детей-инвалидов 022       x x   x 
В соответствии с Законом Российской 
Фендерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
Федеральными закономи от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча", от 10 февраля 2002 года № 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиоционному воздействию 
вследствие ядырных испытаний на 
Семипалатинском полигоне": 03 0 0,00 0,00     0,00 0,00 
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граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радоиактивных отходов в реку Теча, 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне 031       x x   x 
Итого (01+02+03) 04 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Глава городского округа Рефтинский          _______________                                    ________________________________ 

     
            /подпись/                             /расшифровка подписи/ 

        Исполнитель, телефон 
  

________________          _______________________________      

     
              /подпись/                             /расшифровка подписи/ 

"_____" _________________ 20 ___ г. 
    м.п. 
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