
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

27.01.2017  №  45 

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 23.08.2016 года) 
 
 

 
В соответствии с 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», решением Думы городского округа 
Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 года № 28 «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», 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 23.08.2016 года): 
1.1. в подпункте 2 пункта 7 приложения № 1 фразу «целевой статье 

151004920Ч «Реализация мероприятий по осуществлению государственного 
полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
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государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (администрация городского округа 

Рефтинский)» заменить фразой «целевой статье 1200049200 «Реализация 
мероприятий по осуществлению государственного полномочия Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в 
части выплаты компенсации на ЖКУ)»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 7 приложения № 1 фразу «целевой статье 
153004920Э» заменить фразой «целевой статье 1530049200» ; 

1.3. пункт 10 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«10. Администрация городского округа Рефтинский, в лице МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», ежемесячно 

предоставляет в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, в Министерство социальной политики Свердловской области: 

1) отчёт о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
2) отчёт о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету 

соответствующего муниципального образования на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

компенсации отдельным категориям граждан в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку». 

 2. 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 и составлении отчетности 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 

 

consultantplus://offline/ref=6559A2EA01CAFBD10F25289CB65AD9A9CF3676978EC0F59163F06F3947EE337D5435D6251C2783BF8A806B3ByEYFK
consultantplus://offline/ref=6559A2EA01CAFBD10F25289CB65AD9A9CF3676978EC0F59163F06F3947EE337D5435D6251C2783BF8A806A38yEYDK
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от __________ № ___ «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 23.08.2016 года)» 

ОТЧЁТ 

о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                    

______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
на «__» _______________ 20__ года 

(месяц) 

 
Показатели Код 

строки 
Едини 

ца 
измере

ния 

Всего В том числе: 

по Закону 

Свердловской 
области от 25 
ноября 2004 

года № 190-ОЗ 

по Закону 

Свердловской 
области от 25 
ноября 2004 

года № 191-ОЗ 

по Закону 

Свердловской 
области от 15 

июля 2005 

года № 78-ОЗ 

по Закону 

Свердловской 
области от 15 

июля 2005 

года № 91-ОЗ 

по Закону 

Свердловской 
области от 23 
декабря 2005 

года № 123-ОЗ 

отдельным категориям граждан, 

работающим и проживающим в 
поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских 

населенных пунктах, и 
пенсионерам из их числа в 
соответствии с законами 

Свердловской области 

по Закону 

Свердловской 
области от 20 
ноября 2009 

года № 100-ОЗ 

по Закону 

Свердловской 
области от 28 

марта 2016 

года № 32-ОЗ 

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

Раздел 1. Численность 

Количество граждан, 
имеющих право на 

01 человек          

consultantplus://offline/ref=6113CF5B9A66B12EB6A48CDD6D5BD510CBE435B097A16CFF2188E34BA760B555C50Cf0K
consultantplus://offline/ref=6113CF5B9A66B12EB6A48CDD6D5BD510CBE435B097AE69FE258CE34BA760B555C50Cf0K
consultantplus://offline/ref=6113CF5B9A66B12EB6A48CDD6D5BD510CBE435B097AE69FE2589E34BA760B555C50Cf0K
consultantplus://offline/ref=6113CF5B9A66B12EB6A48CDD6D5BD510CBE435B097AE69FE2588E34BA760B555C50Cf0K
consultantplus://offline/ref=6113CF5B9A66B12EB6A48CDD6D5BD510CBE435B097AE69FE258BE34BA760B555C50Cf0K
consultantplus://offline/ref=6113CF5B9A66B12EB6A48CDD6D5BD510CBE435B097A16CFF268AE34BA760B555C50Cf0K
consultantplus://offline/ref=6113CF5B9A66B12EB6A48CDD6D5BD510CBE435B097AF62F2258BE34BA760B555C50Cf0K
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получение компенсации 

расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг на 
отчетную дату 

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          

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 

04 рублей          

Объем средств, 
поступивших в бюджет 
муниципального 
образования, 

расположенного на 
территории Свердловской 
области, на осуществление 
государственного 

полномочия по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 

компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

05 рублей          

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 

06 рублей          

Начислено расходов всего 

(фактические расходы) 

07 рублей          
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(строка 09 плюс строка 11) 

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 
(фактические расходы) 

(строка 10 плюс строка 12) 

08 рублей          

Начислено компенсаций 

расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам (фактические 

расходы) 

09 рублей          

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 

(фактические расходы) 

10 рублей          

Начислено расходов на 
обеспечение деятельности 

по предоставлению 
компенсаций гражданам 
(фактические расходы) 

11 рублей          

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 
(фактические расходы) 

12 рублей          

Расходы средств 
областного бюджета - всего 
(кассовые расходы) (строка 

15 плюс строка 17) 

13 рублей          

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 

(кассовые расходы) (строка 
16 плюс строка 18) 

14 рублей          

Расходы на предоставление 
гражданам компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и 

коммунальных услуг за 
счет субвенций из 
областного бюджета 
(кассовые расходы) 

15 рублей          

в том числе за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 

федерального бюджета 

16 рублей          
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(кассовые расходы) 

Расходы на обеспечение 
деятельности по 
предоставлению 

компенсаций гражданам за 
счет средств областного 
бюджета (кассовые 

расходы) 

17 рублей          

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 

(кассовые расходы) 

18 рублей          

Остаток средств, 
подлежащих возмещению 

(строка 07 минус строка 13) 

19 рублей          

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 

(строка 08 минус строка 14) 

20 рублей          

Остаток средств, 

подлежащих возмещению 
на предоставление 
гражданам компенсаций 
расходов на оплату жилого 

помещения и 
коммунальных услуг 
(строка 09 минус строка 15) 

21 рублей          

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 
(строка 10 минус строка 16) 

22 рублей          

Остаток средств, 
подлежащих возмещению 
на обеспечение 

деятельности по 
предоставлению 
компенсаций гражданам 
(строка 11 минус строка 17) 

23 рублей          

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 
(строка 12 минус строка 18) 

24 рублей          

Остаток неиспользованных 
средств на конец отчетного 
периода (строка 05 минус 

строка 13) 

25 рублей          
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в том числе за счет средств 

федерального бюджета 
(строка 06 минус строка 14) 

26 рублей          

 

 
 

 

 
Глава городского округа Рефтинский                             _______________________      ___________________________ 
                                                                                                            /подпись/                            /расшифровка подписи/ 
 

Главный бухгалтер                                                            _______________________      ___________________________ 
                                                                                                          /подпись/                              /расшифровка подписи/ 

 
Исполнитель     __________________                             _______________________      ___________________________ 
                                       /телефон/                                                  /подпись/                               /расшифровка подписи/ 

       «_____» _________________ 20 ___ г. 

     
м.п. 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от _________ № ___ «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 23.08.2016 года)» 

ОТЧЁТ 

о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсации отдельным категориям граждан в части 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  

______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

на «__» _______________ 20__ года 

(месяц) 

 

№ 

п/п 

Категория граждан, 

которым 
предусмотрено 

предоставление мер 

социальной поддержки 

Количество 

граждан в 
соответствии с 
заявкой органа 

местного 
самоуправления 

(человек) 

Количество граждан, 

имеющих право на 
получение компенсации 

расходов на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг на 
отчетную дату (человек) 

Количество граждан, 

которым начислены 
компенсации расходов 

на оплату жилого 

помещения и 
коммунальных услуг на 
отчетную дату (человек) 

Фактическое 

количество 
граждан, 

получивших 

компенсацию 
(человек) 

Доля 

компенса 
ции взноса 
на капиталь  

ный ремонт 
(процентов) 

Заявленная органом 

местного 
самоуправления 
потребность в 

средствах субвенции 
(нарастающим 

итогом с начала 
года) (рублей) 

Объем субвенции 

областного 
бюджета, 

перечисленной в 

бюджет органа 
местного 

самоуправления 
(рублей) 

Объем расходов 

органа местного 
самоуправления за 
счет субвенции из 

областного бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала года) 
(рублей) 

Остаток 

субвенции из 
областного 
бюджета на 

конец 
отчетного 
периода * 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Одиноко проживающие 

неработающие 
собственники жилых 

помещений, достигшие 
возраста 70 лет 
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2. Одиноко проживающие 

неработающие 
собственники жилых 

помещений, достигшие 
возраста 80 лет 

         

3. Проживающие в 
составе семьи, 

состоящей только из 
совместно 

проживающих 
неработающих граждан 

пенсионного возраста, 
собственники жилых 

помещений, достигшие 
возраста 70 лет 

         

4. Проживающие в 
составе семьи, 

состоящей только из 

совместно 
проживающих 

неработающих граждан 

пенсионного возраста, 
собственники жилых 

помещений, достигшие 
возраста 80 лет 

         

5. Итого          

 

    * Информация о причина наличия остатка субвенции ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Глава городского округа Рефтинский                             _______________________      ___________________________ 

                                                                                                            /подпись/                           /расшифровка подписи/ 
 
Главный бухгалтер                                                            _______________________      ___________________________ 

                                                                                                            /подпись/                           /расшифровка подписи/ 
 

Исполнитель     __________________                             _______________________      ___________________________ 
                                       /телефон/                                                     /подпись/                           /расшифровка подписи/ 

«_____» _________________ 20 ___ г. 
     

м.п. 
        


