
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

30.12.2021 № 1055 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставленной из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский, на осуществление 
переданных государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в 2021 году 
 
 
 

В рамках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 года 
№ 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года», 
Законом Свердловской области от 14.05.2010 года № 29-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения», Приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 30.11.2020 года № 743 «Об установлении 
нормативов для определения размера субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, а 
также их предельной стоимости», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.08.2021 года № 478-ПП «Об утверждении Порядка и условий 
представления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в 2021 году, а также форм отчетов органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
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территории Свердловской области, об осуществлении переданных им 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года и сроков предоставления этих отчетов», на 
основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, предоставленной из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский, на осуществление 
переданных государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в 2021 году (далее - Порядок) (приложение 
№ 1). 

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому 
отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 
проведении финансирования и санкционирования расходов руководствоваться 
Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации О.Ф. Кривоноговой обеспечить 
заключение договоров аренды транспортных средств, необходимых для 
проведения ВПН и на оплату услуг связи, необходимых для проведения 
Всероссийской переписи населения. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 

И.о. главы городского  
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации          Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 30.12.2021 года 
№ 1055 «Об утверждении Порядка 
расходования субвенции, 
предоставленной из областного 
бюджета городскому округу 
Рефтинский, на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 
населения в 2021 году» 

 
 
 

Порядок 
расходования субвенции, предоставленной из областного бюджета городскому 
округу Рефтинский, на осуществление переданных государственных полномочий 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет расходование целевых средств, 
предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский в виде субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 
2021 году (далее - субвенция). 

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем 
субвенции, предоставленных на осуществление государственных полномочий 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, является 
администрация городского округа Рефтинский (далее – Администрация). 

3. Расходование субвенции осуществляется по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», по разделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы», по соответствующим целевой статье, видам 
расходов, используемым для отражения расходования субвенции в решении 
Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете. 

4. Операции по доходам и кассовым расходам субвенции учитываются на 
лицевом счете администрации городского округа Рефтинский, открытом в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области. 

5. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, при 
получении расходного расписания доводит до Администрации Уведомление о 
предельных объемах финансирования, разрешающее проведение кассовых 
расходов по субвенции. 

6. Администрация представляет в финансовый отдел городского округа 
Рефтинский копию платежного поручения о подкреплении счета, на котором 



4 

отражаются операции по расходам субвенции.  
7. Субвенция направляется на осуществление переданных органам 

местного самоуправления муниципальных образований государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 
2021 году (далее - ВПН): 

1) обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении; 

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов ВПН; 

3) предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых 
для подготовки и проведения ВПН. 

8. Расходование субвенции на указанные в пункте 7 настоящего Порядка 
цели производится в пределах нормативов и их предельной стоимости, 
утвержденных Приказом Федеральной службы государственной статистики от 
30.11.2020 года № 743 «Об установлении нормативов для определения размера 
субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года, а также их предельной стоимости». 

9. Администрация направляет в Министерство экономики и 
территориального развития Свердловской области отчетность по форме и в 
сроки, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
05.08.2021 года № 478-ПП «Об утверждении Порядка и условий представления 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения в 2021 году, а также форм отчетов органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, об осуществлении переданных им государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в соответствии с установленными Постановлением форме и сроками 
предоставления отчетов»: 

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и 
уголовным законодательством Российской Федерации. 

11. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 
использованием бюджетных средств осуществляется администрацией и 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах 
своей компетенции. 

12. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и органами государственного 
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финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 
контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке. 
 
 
 
Главный специалист   
финансового отдела                          Н.Н. Синявская 


