
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

10.10.2016 №  775 
п. Рефтинский 

 
 
 

О мерах по реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 02.03.2016 года № 133-ПП «О мерах по реализации Закона 

Свердловской области от 20.07.2015 года № 79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации  

по подготовке и проведению  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 года № 316 «Об 
организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», от 
25.07.2015 года № 763 «О предоставлении субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года», в целях реализации Закона 
Свердловской области от 20.07.2015 года № 79-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», постановления Правительства Свердловской 
области от 02.03.2016 года № 133 - ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области от 20.07.2015 года № 79-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Определить администрацию городского округа Рефтинский 
уполномоченным органом муниципального образования городской округ 
Рефтинский по осуществлению государственного полномочия Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи. 

2. Возложить на отдел по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Рефтинский реализацию функций, связанных с 
осуществлением государственного полномочия Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  

3. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на осуществление переданных 
государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее – Порядок) 
(приложение № 1). 

4. Администрации городского округа Рефтинский (Н.Б. Мельчакова), 
Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу 
администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и 
санкционировании расходов руководствоваться Порядком, утверждённым 
пунктом 3 настоящего постановления. 

5. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Рефтинский И.Г. Никитинской обеспечить своевременное 
предоставление в Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области Заявок и отчётности в соответствии с 
утверждённым Порядком. 

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 02.03.2016 года. 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству и  ЖКХ П.Н. Гепалова. 

 
 

 
Глава городского  
округа Рефтинский             И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от _____________ № ______ «О мерах по реализации 
постановления Правительства Свердловской области 
от 02.03.2016 года № 133-ПП «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года № 
79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 
 

 
Порядок  

расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского 
округа Рефтинский на осуществление переданных государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру расходования 

субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление переданных государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (далее - субвенции). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.07.2015 года № 763 «О предоставлении субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», Приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 06.08.2015 года № 363 «О 
мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.07.2015 года № 763 «О предоставлении субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года», Приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 26.08.2015 года № 391 «О мерах по реализации 
Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.07.2015 года № 763», Законом  Свердловской области от  
20.07.2015 года № 79 - ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации по 
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подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 

3. Главным распорядителем средств, поступающих в бюджет городского 
округа Рефтинкий в форме субвенций, является администрация городского 
округа Рефтинский (далее – Администрация) 

4. Операции по кассовым расходам субвенций учитываются на лицевом 
счёте администрации городского округа Рефтинский, открытом в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области.  

5. Администрация городского округа Рефтинский представляет в 
финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, в течение 
двух рабочих дней, с момента поступления субвенций на счёт местного 
бюджета, копию платёжного поручения о перечислении целевых субвенций на 
счёт местного бюджета. 

6. Субвенции подлежат зачислению в доходы бюджета городского 
округа Рефтинский, и расходованию по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевой статье 9000053910 «Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи за счёт субвенций из федерального 
бюджета», по соответствующим видам расходов и кодам классификации 
операций сектора государственного управления. 

7. Субвенции предоставляются из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на осуществление следующих переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий: 

1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи; 

2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для 
обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и 
иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также 
предоставление транспортных средств и оказание услуг связи. 

8. Для перечисления субвенций в бюджет городского округа Рефтинский 
Администрация представляет в Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (далее - Министерство)  заявку на 
перечисление субвенций по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку и отчёты о готовности городского округа Рефтинский к проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи и об обеспечении 
помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
хранения переписных листов и иных документов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, о предоставлении необходимой охраны таких 
помещений, а также о предоставлении транспортных средств и оказании услуг 
связи в соответствующем муниципальном образовании по форме согласно 
приложениям № 2 и 3 к настоящему Порядку в срок не позднее 20.03.2016 года. 

9. Заявка и отчёты, названные в пункте 8 настоящего Порядка, должны 
быть согласованы с начальником отдела государственной статистики или 
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специалистом структурного подразделения отдела сводных статистических 
работ Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области. 

10. В случае выделения Федеральной службой государственной статистики 
средств не в полном объёме органы местного самоуправления представляют в 
Министерство дополнительную заявку на перечисление субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и отчёт об 
обеспечении помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, о предоставлении 
необходимой охраны таких помещений, а также о предоставлении 
транспортных средств и оказании услуг связи в соответствующем 
муниципальном образовании по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку в срок до 01.06.2016 года. 

11. Администрация представляет в срок до 02 числа месяца, следующего за 
отчётным, на бумажном и электронном носителях в Министерство Отчёт о 
расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
осуществление переданных органам местного самоуправления этого 
муниципального образования государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (далее - отчёт о расходовании субвенций) по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку. 

Отчёт о расходовании субвенций составляется ежемесячно за отчётный 
период нарастающим итогом на основании первичных документов, 
подтверждающих объёмы оказанных услуг, представляется в уполномоченный 
орган в срок до 02 числа месяца, следующего за отчётным, на бумажном и 
электронном носителях. 

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 и 
уголовным законодательством. 

13. Контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области, 
Администрацией и финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский, в пределах своей компетенции. 
 
 
Начальник финансового отдела                                                               В.В. Шенец 
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Приложение № 1 
к Порядку расходования субвенций из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление переданных государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 

 
ЗАЯВКА 

на перечисление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 

по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 

от ________________ 20__ 
____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Всего 
расходов 

(тыс. 
рублей) 

В том числе по видам расходов 

обеспечение 
помещениями 

осуществление 
охраны 

помещений 

предоставление 
транспортных 

средств 

обеспечен
ие услуг 

связи 

1. Предусмотрено в соответствии с 
Законом Свердловской области об 
областном бюджете 

     

2. Ранее перечислено нарастающим 
итогом 
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3. Подлежит перечислению (на 
основании заключенных договоров на 
выполнение работ (услуг), актов о 
выполнении работ (услуг), счетов и 
иных документов) 

     

 
Глава городского  
округа Рефтинский             _________ _____________________ Главный бухгалтер _________ _____________________ 
                                             (подпись)       (расшифровка подписи)                                                      (подпись)        (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
Начальник отдела государственной статистики 
(специалист структурного подразделения 
отдела сводных статистических работ) 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области _________ _____________________ «__» ___________ 20__ 
                                                                                                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Порядку расходования субвенций из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление переданных государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 

 
ОТЧЁТ 

о готовности органов местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, к проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
Государственные полномочия Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
Краткое описание состояния готовности 

муниципального образования к проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи по названным в графе 1 
полномочиям 

1 2 

Обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

 

Предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для обучения 
и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 
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сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также 
предоставление транспортных средств и оказание услуг связи 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                     ___________________                      _____________________  
                                                                               (подпись)                                                  (расшифровка подписи 
 
Главный бухгалтер                     ___________________                       _______________________ 
                                                                               (подпись)                                                  (расшифровка подписи)                    
М.П. 
 
Должностное лицо, ответственное 
за составление отчёта                 _____________                     _____________________               ________________ 
                                                                         (подпись)                                        (расшифровка подписи)                             (номер телефона) 
 
Начальник отдела государственной статистики 
(специалист структурного подразделения 
отдела сводных статистических работ) 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области ____________ _____________________ «__» ___________ 20__ 
                                                                                                                       (подпись)             (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к Порядку расходования субвенций из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление переданных государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 

 
 
 

ОТЧЁТ 
об обеспечении помещениями, пригодными для обучения и работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов 
и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, о предоставлении необходимой охраны таких 

помещений, а также о предоставлении транспортных 
средств и оказании услуг связи в соответствующем 

муниципальном образовании 
____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 
№ 
п/п 

Месторасположен
ие помещения 

(адрес) 

Обеспечение помещениями, 
полезная площадь 

помещения (кв. метров), 
срок аренды помещений 

(месяцев) 

Охрана 
помещения, 

период охраны 
помещения 
(месяцев) 

Предоставление 
транспортных 
средств, срок 

предоставления 
транспортных 
средств (суток) 

Обеспечение услугами 
связи, срок обеспечения 
услугами связи (суток) 

1 2 3 4 5 6 
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Глава городского  
округа Рефтинский                     ___________________                      _____________________  
                                                                               (подпись)                                                   (расшифровка подписи 
 
Главный бухгалтер                     ___________________                       _________________________ 
                                                                              (подпись)                                                    (расшифровка подписи)                    
М.П. 
 
Должностное лицо, ответственное 
за составление отчёта                 _____________                     _____________________               ________________ 
                                                                         (подпись)                                        (расшифровка подписи)                             (номер телефона) 
 
Начальник отдела государственной статистики 
(специалист структурного подразделения 
отдела сводных статистических работ) 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области ____________ _____________________ «__» ___________ 20__ 
                                                                                                                       (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 
к Порядку расходования субвенций из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление переданных государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 

 
ЗАЯВКА 

о потребности в дополнительных финансовых средствах 
на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

__________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
Государственные полномочия, переданные органам 

местного самоуправления, на осуществление 
которых требуются дополнительные финансовые 

средства 

Предусмотрено законом 
о бюджете (тыс. рублей) 

Потребность в дополнительных 
финансовых средствах (тыс. рублей) 

1 2 3 

Обеспечение помещениями   

Охрана помещения   

Предоставление транспортных средств   

Обеспечение услуг связи   
 
Глава городского  
округа Рефтинский                     ___________________                      _____________________  
                                                                          (подпись)                                                 (расшифровка подписи 
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Главный бухгалтер                     ___________________                       _______________________ 
                                                                               (подпись)                                                 (расшифровка подписи)                    
М.П. 
 
Должностное лицо, ответственное 
за составление отчёта                 _____________                     _____________________               ________________ 
                                                                     (подпись)                                            (расшифровка подписи)                             (номер телефона) 
 
Начальник отдела государственной статистики 
(специалист структурного подразделения 
отдела сводных статистических работ) 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области ____________ _____________________ «__» ___________ 20__ 
                                                                                                                       (подпись)             (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 
к Порядку расходования субвенций из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление переданных государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 

 
ОТЧЁТ 

о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
муниципального образования на осуществление переданных 

органам местного самоуправления этого муниципального 
образования государственных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

за _____________ 20__ года 
____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 
Поступило средств 

из областного 
бюджета в бюджет 
муниципального 

образования 

Произведено 
расходов за счет 

субвенций 

В том числе на следующие виды расходов 

плата за 
предоставление 

помещений 

услуги по охране 
помещений 

транспортные 
услуги 

услуги связи 

с 
начала 

года 

в том числе 
за отчетный 

период 

с 
начал
а года 

в том числе 
за отчетный 

период 

с начала 
года 

в том 
числе за 

отчетный 
период 

с начала 
года 

в том 
числе за 

отчетный 
период 

с начала 
года 

в том 
числе за 

отчетный 
период 

с 
начала 

года 

в том 
числе за 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Глава городского  
округа Рефтинский                     ___________________                      _____________________  
                                                                                (подпись)                                                   (расшифровка подписи 
 
Главный бухгалтер                     ___________________                       _________________________ 
                                                                                (подпись)                                                    (расшифровка подписи)                    
М.П. 
 
Должностное лицо, ответственное 
за составление отчёта                 _____________                     _____________________               ________________ 
                                                                         (подпись)                                        (расшифровка подписи)                              (номер телефона) 
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