
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
05.11.2015 №  804 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий Свердловской области по 

постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, на территории городского 

округа Рефтинский  
 
 
 

В  соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  29.10.2013  года  
№ 112-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по постановке на учёт 
и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений», 
Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  11.02.2014  года  
№ 77-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
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помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, на территории городского округа Рефтинский (далее – Порядок) 
(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. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ П.Н. Гепалова. 
 
 
 
И.о. главы городского  
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации по экономике                  Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский  от  05.11.2015 года  № 804  
«Об утверждении Порядка расходования 
субвенций на осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на 
учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

 
 

Порядок  
расходования субвенций на осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан 
Российской федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий 

на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на 
территории городского округа Рефтинский  

 
1. Настоящий Порядок разработан на основании Бюджетного кодекса 

Российской   Федерации  и  Закона  Свердловской   области от  29.10.2013  года  
№ 112-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по постановке на учёт 
и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений». 

2. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций на 
осуществление переданных государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей (далее - субвенции), и предоставление 
отчётности об осуществлении вышеуказанных переданных государственных 
полномочий и о расходовании субвенций. 

3. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие 
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общегосударственные вопросы», целевой статье 064415Ч «Субвенция на 
осуществление переданных государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

4. Средства субвенций направляются для финансирования расходов, 
связанных с обеспечением деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский по постановке на учёт и учёту граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

5. Главным администратором и главным распорядителем средств 
бюджета городского округа  Рефтинский по расходованию субвенций из 
областного бюджета на осуществление переданного органам местного 
самоуправления государственного полномочия по постановке на учёт и учёту 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, является 
администрация городского округа Рефтинский (далее – Администрация). 
 6. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, 
включаются в бюджетную смету Администрации. 

Направления и объёмы расходования средств, выделяемых в форме 
субвенций, в разрезе классификации операций сектора государственного 
управления определяются Администрацией самостоятельно в пределах, 
утверждённых на указанные цели бюджетных ассигнований. 

7. Средства областного бюджета, полученные в форме субвенций, 
используются администрацией городского округа Рефтинский для 
осуществления расходов по обеспечению деятельности по постановке на учёт и 
учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
(далее - граждане, имеющие право на получение жилищной субсидии). 

8. Администрация городского округа Рефтинский направляет в 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области (далее – Министерство) в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом: 

1) отчёт о деятельности по постановке на учёт и учёту граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
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2) отчёт о расходовании субвенций на осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и 
учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Отчёты, указанные в настоящем пункте, составляются и направляются на 
бумажном и электронном носителях.  

9. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 
предоставляет в Министерство «Отчёт об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом» (форма по ОКУД 0503324) в сроки установленные 
Министерством. 

10. Администрация несёт ответственность за целевое использование 
субвенций и достоверность представляемых отчётных сведений. 

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. 

11. Неиспользованные субвенции, оставшиеся на конец года, 
Администрация возвращает в областной бюджет в соответствии с 
действующим законодательством с указанием классификации расходов 
областного бюджета, по которой средства областного бюджета были 
перечислены в бюджет городского округа Рефтинский. 
 
 
 
Начальник финансового отдела  
администрации городского  
округа Рефтинский                              В.В. Шенец 
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Приложение № 1 
к Порядку расходования субвенций на 
осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на 
учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, на 
территории городского округа Рефтинский  

 
ОТЧЁТ 

о деятельности по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей  
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
ЗА __________________________________________ 20__ года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
 

Количество 
граждан, 

состоящих на 
учёте по 

состоянию на 
01 января 
20__ года, 

семей 

Количество 
граждан, 

поставленных на 
учёт за 

отчётный 
период, семей 

Количество 
граждан, 
снятых с 
учёта за 

отчётный 
период, семей 

Количество 
граждан, 

состоящих на 
учёте по 

состоянию на 
01.__.20__, 

семей 

Перечень 
выполненных 

работ по 
постановке на 
учёт и учёту 

граждан 

1 2 3 4 5 

     
 
Глава городского  
округа Рефтинский                           ________________ ______________________ 
                                                                                 (подпись)                           (Ф.И.О.) 
МП 
Исполнитель __________________   ___________________ __________________ 
                                      (должность)                            (подпись)                            (Ф.И.О.) 
 
Телефон ________________ Дата ________________ 
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Примечания: 
1) в графе 1 указывается количество граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей (далее - граждане, имеющие право на 
получение жилищных субсидий), состоящих на учёте на начало отчётного года; 

2) в графе 2 указывается количество граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, поставленных на учёт за отчётный период, с 
приложением списка этих граждан (форма списка прилагается - не приводится); 

3) в графе 3 указывается количество граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, снятых с учёта за отчётный период, с 
приложением списка этих граждан с указанием оснований снятия с учёта; 

4) в графе 4 указывается количество граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, состоящих на учёте на 01 число месяца, 
следующего за отчётным кварталом; 

5) в графе 5 указывается перечень выполненных работ по постановке на 
учёт и учёту граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, за 
отчётный квартал. 
  

consultantplus://offline/ref=FC37AFF27566A7293DCCAD9FC86BF64134B6E499AAAAA5799E8DDDF45Fx6l1E


8 
 

Приложение к отчету 
о деятельности по постановке на учёт и 
учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о 
жилищных                   субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера 
 
 

СПИСОК 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий,  

поставленных на учёт,  
ЗА ЯНВАРЬ - ____________ 20__ ГОДА, 

 
по _______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 
№ 
п/п 

Фами
лия, 
имя, 
отчес
тво 

Сос
тав 
сем
ьи 

Адрес места 
жительства, 

общая 
площадь 
жилого 

помещения, 
основания 

пользования 
жилым 

помещение
м 

Стаж 
работы 

в 
районах 
Крайнег

о 
Севера 

и 
приравн
енных к 

ним 
местнос

тях 

Полный 
адрес 

последнего 
места 

жительства в 
районах 

Крайнего 
Севера и 

приравненны
х к ним 

местностях 

Последнее 
место 

работы в 
районах 
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Глава городского  
округа Рефтинский              _________________                 ___________________ 
                                                    (подпись)                                                    (Ф.И.О.)            
 

Примечания: 
1) в графе 2 указывается фамилия, имя, отчество гражданина, принятого на 

учёт имеющих право на получение жилищных субсидий; 
2) в графе 3 указываются фамилии, имена, отчества граждан, прибывших с 

гражданином, принятым на учёт, из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей на избранное место жительства в Свердловской области и 
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постоянно проживающих по указанному месту жительства, родственные 
отношения этих граждан с гражданином, принятым на учёт (состав семьи 
определяется в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 25.10.2002 
года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"); 

3) в графе 4 указывается адрес места жительства гражданина по месту 
постановки его на учёт; общая площадь жилого помещения, в котором 
проживает гражданин; основания пользования жилым помещением по месту 
жительства (договор найма специализированного жилого помещения, договор 
социального найма, свидетельство о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, договор найма либо поднайма жилого помещения); 

4) в графе 5 указывается общая продолжительность стажа работы 
гражданина в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
календарных лет; 

5) в графе 8 указывается год и месяц выезда гражданина, поставленного на 
учёт, из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

6) в графе 9 указывается дата регистрации заявления гражданина о 
постановке на учёт имеющих право на получение жилищных субсидий; 
заявление регистрируется органом местного самоуправления, осуществляющим 
переданные государственные полномочия Свердловской области по постановке 
на учёт и учёту граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий; 

7) в графе 10 указывается одна из следующих категорий: 
инвалид (с указанием группы инвалидности); 
инвалид с детства, родившийся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 
пенсионер; 
работающий (временно не работающий).  

consultantplus://offline/ref=62A18B78E3859E2DA2D8C7B33D3BA7DEBEEE54622A3750ADEBA3161ACFD2C0322F02AA51U557D
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Приложение № 2 
к Порядку расходования субвенций на 
осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на 
учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, на 
территории городского округа Рефтинский  

 
ОТЧЁТ 

о расходовании субвенций по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
по _____________________________________________ 

наименование муниципального образования 
за __________________________________________ 20__ года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Объем, 
рублей 

1 2 3 

1. Получено субвенций из областного бюджета  

2. Кассовый расход  

3. Остаток неиспользованных субвенций на конец отчётного 
периода 

 

 
Глава городского  
округа Рефтинский                           ________________ ______________________ 
                                                                                 (подпись)                           (Ф.И.О.) 
МП 
Начальник финансового отдела  
городского округа Рефтинский      ________________ ______________________ 
                                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Исполнитель __________________   ___________________ __________________ 
                                      (должность)                            (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Телефон ________________ Дата ________________ 

 

consultantplus://offline/ref=FC37AFF27566A7293DCCAD9FC86BF64134B6E499AAAAA5799E8DDDF45Fx6l1E
consultantplus://offline/ref=FC37AFF27566A7293DCCAD9FC86BF64134B6E499AAAAA5799E8DDDF45Fx6l1E
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Примечания: 
1) в графе 3 строки 1 указывается объем средств в форме субвенции, 

поступивших в бюджет муниципального образования в текущем финансовом 
году для осуществления переданного государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - граждане, 
имеющие право на получение жилищных субсидий); 

2) в графе 3 строки 2 указывается объем расходов, произведенных из 
бюджета муниципального образования в текущем финансовом году, связанных 
с осуществлением переданного государственного полномочия Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий; 

3) в графе 3 строки 3 указывается остаток не использованных на 01 число 
месяца, следующего за отчётным кварталом, средств, поступивших в форме 
субвенции для осуществления переданного государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий. 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=FC37AFF27566A7293DCCAD9FC86BF64134B6E499AAAAA5799E8DDDF45Fx6l1E
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