
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

19.10.2022  №  758 
п. Рефтинский 

 
 
 

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

комплексного развития сельских территорий 
 
 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 
от 08.09.2021 года № 582-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий 
Свердловской области до 2027 года» и от 20.01.2022 года № 27-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственных программ Свердловской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года» и 
«Реализация основных направлений государственной политики в сферах 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2027 года», Cоглашениями, заключенными между Министерством 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области и администрацией городского округа Рефтинский от 28.01.2022 года 
№ 65763000-1-2022-007 и № 65763000-1-2022-008, на основании пункта 32 части 
6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (И.Г. Никитинская), 
Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» городского 
округа Рефтинский (Д.В. Реч) совместно с Муниципальным казённым 
учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
(Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа 
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Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов 
руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства 
И.Г. Никитинской: 

3.1. обеспечить выполнение условий Соглашений о предоставлении 
субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий, заключенного с 
Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области; 

3.2. обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 

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 19.10.2022 года № 758 
«Об утверждении Порядка 
расходования субсидии, 
предоставленной из областного 
бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий» 

 
 
 

Порядок 
расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский  
на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет расходование целевых средств, 
предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский в виде субсидии на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (далее - субсидия). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 года № 582-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 
года». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем 
субсидии, предоставленной городскому округу Рефтинский на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий, является администрация 
городского округа Рефтинский (далее - администрация). 

4. Расходование субсидии осуществляется по подразделам 0502 
«Коммунальное хозяйство», 0801 «Культура» по соответствующим целевым 
статьям, видам расходов, используемым для отражения расходования субсидии 
в решении Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете. 

5. Администрация, в течение двух рабочих дней с момента поступления 
субсидии на счёт местного бюджета, представляет в финансовый отдел 
городского округа Рефтинский копию платежного поручения.  

6. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств городского округа Рефтинский, возникающих при реализации 
мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 
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(сельских агломераций)», в рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года, направленной на 
комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по 
реализации проектов по созданию современного облика сельских территорий 
или сельских агломераций в том числе возникающих при: 

1) реконструкции очистных сооружений канализации МУ ОП 
«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод городского 
округа Рефтинский; 

2) капитальном ремонте помещений Муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, 
10а. 

7. Получателями целевых средств, предоставленных из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский являются: 

1) администрация городского округа Рефтинский на реконструкцию 
очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с внедрением блока 
локальной очистки сточных вод городского округа; 

2) Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский на капитальный ремонт помещений 
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, 10а.  

8. Руководители муниципальных учреждений несут персональную 
ответственность за целевое использование бюджетных средств. 

9. Администрация представляет в Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области (далее - 
Министерство) отчетность по форме и в сроки, в соответствии с заключенным 
Соглашением между администрацией и Министерством.  

10. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет 
городским округом Рефтинский, получившим субсидию, в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года. 

11. В случае недостижения городским округом Рефтинский результатов 
использования субсидии, предусмотренных Соглашением, и если в срок до 30 
марта года, следующего за отчетным финансовым годом, указанные нарушения 
не устранены, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет (V), 
рассчитывается по формуле: 
 

V = (Vi x k x m / №) x 0,1, где: 
 

Vi - объем субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном 
финансовом году, тыс. рублей; 

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, 
отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 
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имеет положительное значение; 
№ - общее количество результатов использования субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии. 
12. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

k = SUM Di / m, где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 
результата использования субсидии. 

13. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 
использования субсидии, определяется по формуле: 

Di = 1 - Fi / Pi, где: 
Fi - фактически достигнутое значение i-го результата использования 

субсидии на отчетную дату; 
Pi - плановое значение i-го результата использования субсидии, 

установленное Соглашением. 
Решение о возврате субсидии (части субсидии) Министерством не 

принимается в случае, если установленные Соглашением результаты 
использования субсидии не достигнуты городским округом Рефтинский в силу 
документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, в том 
числе: 

1) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым 
актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа Рефтинский; 

2) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, подтвержденное правовым актом органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации; 

3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

4) в иных случаях, определенных законодательством Российской 
Федерации. 

Документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в части 
второй настоящего пункта, представляются городским округом Рефтинский. 

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
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. 

15. Городской округ Рефтинский несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за неправомерное получение 
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субсидии и представление недостоверной информации. 
16. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется администрацией и 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах 
своей компетенции. 

17. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и органами государственного 
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 


