
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

13.06.2019 № 424 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах  
 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 года № 805-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы», постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года», на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на реализацию мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных домах (далее – Порядок) (приложение 
№ 1). 
 2. Администрации городского округа Рефтинский (И.Г. Никитинская), 
совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому 
отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 
проведении и санкционировании расходов руководствоваться настоящим 
постановлением. 

3. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский И.Г. Никитинской: 

3.1.  обеспечить заключение с Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области Соглашения на 
предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету, на 



2 

реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах (далее – 
Соглашение). 

3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
 3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  
 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                               Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский  
от 13.06.2019 года № 424 
«Об утверждении Порядка 
расходования субсидии, выделенной из 
областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский на 
реализацию мероприятий по замене 
лифтов в многоквартирных домах» 

  
 

Порядок  
расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский на реализацию мероприятий по замене 
лифтов в многоквартирных домах  

 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из 

областного бюджета, выделенной бюджету городского округа Рефтинский на 
реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах (далее - 
субсидия). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018 - 2022 годы»,  

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных 
средств является администрация городского округа Рефтинский (далее – 
администрация). 

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидии, 
подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Рефтинский по коду 
дохода 901 202 25555 04 0000 150 и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 
0220242Ю00 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Повышение качества 
условий проживания населения городского округа Рефтинский», в части 
финансирования мероприятий по замене лифтов, отработавших свой срок за счёт 
средств областного бюджета», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг». 
 5. Субсидии направляются на финансирование мероприятий по замене лифтов 
в многоквартирных домах. 
 Средства, полученные из областного бюджета, должны быть использованы до 
25.12.2019 года.  

6. К мероприятиям по замене лифтов в многоквартирных домах относятся 
мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах, отработавших 
назначенный срок службы, установленный в соответствии с требованиями 
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технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 
011/2011) (Решение комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824 «О 
принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов») или 
указанный в паспорте лифта, и лифтов, непригодных для эксплуатации (далее - 
мероприятия). 

7. Субсидии не могут направляться на оплату услуг по разработке проектно-
сметной документации, получению заключения достоверности определения сметной 
стоимости мероприятий, а также на оплату услуг по строительному контролю. 

8. Администрация предоставляет в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство), 
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчеты о 
расходах, в целях софинансирования которых предоставлены субсидии, и о 
достижении значений целевых показателей результативности использования 
субсидий в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного 
бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах (далее – Соглашение) и по формам, прилагаемым к 
Соглашению. Отчёты предоставляются в Министерство после согласования с 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский. 

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

Городской округ Рефтинский несёт ответственность за своевременное и целевое 
использование субсидий. 

10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области. 

В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие 
средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Городской округ Рефтинский в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
документах, представляемых в Министерство. 

11. В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 
представления городским округом Рефтинский недостоверных отчетов субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени 
достижения показателей результативности использования субсидий. 

12. Контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской 
области. 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над целевым 
использованием бюджетных средств осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств, финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

 
 
 

Главный специалист финансового  
отдела администрации  
городского округа Рефтинский            Н.Н. Синявская  
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