
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

23.08.2016  №  637 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 04.07.2014 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 редакции от 04.02.2016 года) 
 
 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19.11.2008 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 01.12.2009 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», 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 № 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 редакции от 04.02.2016 года), изложив 
приложение № 1 к Порядку расходования субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской  области  по предоставлению 
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отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в новой редакции (приложение № 1). 
 2. Администрации городского округа Рефтинский (Н.Б. Мельчакова), 
совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), при составлении 
Отчёта 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, начиная с отчёта за август месяц 2016 года, руководствоваться пунктом 1 
настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                        И.А. Максимова 
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Приложение №1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 23.08.2016 года № 637 «О 
внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 04.07.2014 
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 редакции от 04.02.2016 года)» 

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 

                                    
______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

на «__» _______________ 20__ года 
(месяц) 

 

Показатели Код 
строки 

Единица 
измерения Всего 

в том числе: 

по Закону 
Свердловс

кой 
области от 
25 ноября 
2004 года 
№ 190-ОЗ 

по Закону 
Свердловск
ой области 

от 25 
ноября 

2004 года 
№ 191-ОЗ 

по Закону 
Свердловск
ой области 
от 15 июля 
2005 года 
№ 78-ОЗ 

по Закону 
Свердловск
ой области 
от 15 июля 
2005 года 
№ 91-ОЗ 

по Закону 
Свердловск
ой области 

от 23 
декабря 

2005 года 
№ 123-ФЗ 

отдельным 
категориям 

граждан, 
работающим и 

проживающим в 
поселках 

городского 
типа, рабочих 

поселках и 
сельских 

населенных 

по Закону 
Свердловск
ой области 

от 20 
ноября 

2009 года 
№ 100-ОЗ 

по Закону 
Свердловск
ой области 
от 28 марта 
2016 года 
№ 32-ОЗ 

consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C4124C87CA513C6B96766CB5B902DB0318AE9883045CEFBC7XFF5J
consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C4124C87CA513C6B96766CB5B902DB0318BE9883045CEFBC7XFF5J
consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C4124C87CA513C6B96766CB5B902DB0318EE9883045CEFBC7XFF5J
consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C4124C87CA513C6B96766CB5B902DB0318FE9883045CEFBC7XFF5J
consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C4124C87CA513C6B96766CB5B902DB0318CE9883045CEFBC7XFF5J
consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C4124C87CA513C6B96766CB5B902DB0318DE9883045CEFBC7XFF5J
consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C4124C87CA513C6B96766CB5B9126BC318CE9883045CEFBC7XFF5J
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пунктах, и 
пенсионерам из 

их числа в 
соответствии с 

законами 
Свердловской 

области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Численность 

Количество граждан, имеющих 
право на получение 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг на 
отчетную дату 

01 человек 

         

Количество граждан, которым 
начислены компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг на отчетную дату 

02 человек 

         

Раздел 2. Расходы 

Объем средств, 
предусмотренных в областном 
бюджете на 20__ год местному 
бюджету на осуществление 
государственного полномочия 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

03 рублей 

         

Объем средств, поступивших в 
бюджет муниципального 
образования, расположенного на 
территории Свердловской 
области, на осуществление 

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

Начислено расходов 
(фактические расходы), всего 
(стр. 06 + стр. 07), в том числе: 

05 рублей 
         

начислено компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам (фактические 
расходы) 

06 рублей 

         

начислено расходов на 
обеспечение деятельности по 
предоставлению компенсаций 
гражданам (фактические 
расходы) 

07 рублей 

         

Расходы средств областного 
бюджета (кассовые расходы), 
всего (стр. 09 + стр. 10), в том 
числе: 

08 рублей 

         

расходы на предоставление 
гражданам компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг за счет средств областного 
бюджета (кассовые расходы) 

09 рублей 

         

расходы на обеспечение 
деятельности по 
предоставлению компенсаций 
гражданам за счет средств 
областного бюджета (кассовые 
расходы) 

10 рублей 

         

Остаток средств, подлежащих 11 рублей          



6 

возмещению, всего (стр. 05 - стр. 
08), в том числе: 

остаток средств, подлежащих 
возмещению на предоставление 
гражданам компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (стр. 06 - стр. 09) 

12 рублей 

         

остаток средств, подлежащих 
возмещению на обеспечение 
деятельности по 
предоставлению компенсаций 
гражданам (стр. 07 - стр. 10) 

13 рублей 

         

Остаток неиспользованных 
средств на конец отчетного 
периода (стр. 04 - стр. 08) 

14 рублей 
         

 
 
Глава городского округа Рефтинский                             _______________________      ___________________________ 
                                                                                                                       /подпись/                               /расшифровка подписи/ 
 
Главный бухгалтер                                                            _______________________      ___________________________ 
                                                                                                                       /подпись/                               /расшифровка подписи/ 
 
Исполнитель     __________________                             _______________________      ___________________________ 
                                       /телефон/                                                                        /подпись/                                 /расшифровка подписи/ 

       «_____» _________________ 20 ___ г. 
     

м.п. 
        


