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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 06.09.2021 № 761 

г. Краснотурьинск 

 

 

Об утверждении порядка расходования и учета средств субвенции, 

предоставляемой из бюджета Свердловской области бюджету городского 

округа Краснотурьинск, на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований государственных полномочий 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году 

 

 

В соответствии со статьей 16.1. Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ  

«О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2019 № 1616 «О порядке предоставления 

субвенций 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», законами Свердловской области от 15.07.2005 

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых  

из областного бюджета и местных бюджетов в 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», 

постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2021 № 478-ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления 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  
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и сроков представления этих отчетов», решением Думы городского округа 

Краснотурьинск от 15.12.2021 № 322 «О бюджете городского округа 

Краснотурьинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления) городского округа Краснотурьинск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок расходования и учета средств субвенции, 

предоставляемой из бюджета Свердловской области бюджету городского 

округа Краснотурьинск, на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований государственных полномочий  

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Краснотурьинск М.А. Корсикова. 

 

 

Глава городского округа                                                                 А. Ю. Устинов 

 



 

 

0761 

Утвержден 
постановлением Администрации 

городского округа Краснотурьинск 

от 06.09.2021 № 761 

«Об утверждении порядка расходования  

и учета средств субвенции, предоставляемой 

из бюджета Свердловской области  

бюджету городского округа Краснотурьинск, 

на осуществление переданных органам 

местного самоуправления муниципальных 

образований государственных полномочий 

 по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения в 2021 году» 

 

 

Порядок расходования и учета средств субвенции, предоставляемой  

из бюджета Свердловской области бюджету городского округа 

Краснотурьинск, на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований государственных 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения в 2021 году 

 

1. Настоящий порядок расходования и учета средств субвенции, 

предоставляемой из бюджета Свердловской области бюджету городского 

округа Краснотурьинск, на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований государственных полномочий  

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения  

(далее – ВПН) в 2021 году (далее – порядок, субвенция) определяет цели, 

устанавливает порядок финансирования, расходования, учета субвенции, 

предоставления отчетов и осуществления контроля за использованием 

субвенции, направляемой из бюджета Свердловской области с целью 

обеспечения финансирования расходов на осуществление переданных Законом 

Свердловской области от 14.05.2010 № 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» 

отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в 2021 году на территории городского 

округа Краснотурьинск (далее – переданные отдельные государственные 

полномочия). 

2. Органом, ответственным за реализацию переданных отдельных 

государственных полномочий в части заключения договоров и расходования 

средств субвенции на обеспечение охраняемыми помещениями, 

оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения  

и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, на обеспечение 

охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных 
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документов ВПН, а также предоставление транспортных средств и средств 

связи, необходимых для подготовки и проведения ВПН является финансовое 

управление администрации городского округа Краснотурьинск (далее – 

финансовое управление). 

3. Субвенции направляются на осуществление следующих переданных 

отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению ВПН 

3.1. Обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, 

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых  

к сбору сведений о населении. 

3.2. Обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 

листов и иных документов ВПН. 

3.3. Предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых 

для подготовки и проведения ВПН. 

Оплата расходов проводится финансовым управлением в соответствии  

с заключенными контрактами (договорами) на основании актов сдачи-приемки 

выполненных работ (услуг), актов приема-передачи нежилого помещения, 

выставленному счету и (или) счету-фактуре. 

4. Субвенция, поступившая бюджету городского округа Краснотурьинск, 

отражается в доходах по коду классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации 901 2 02 35469 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских 

округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»  

и в расходах по коду классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 919 0113 7002354690 240 «Осуществление государственных 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органами 

государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения». 

5. Заключение контрактов (договоров) и расходование субвенций  

на реализацию отдельных государственных полномочий, указанных в пункте  

3 настоящего порядка, производится в пределах нормативов и их предельной 

стоимости, утвержденных приказом Росстата от 30.11.2020 № 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» в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

6. Учет операций, связанных с расходованием субвенции, осуществляется 

на лицевом счете финансового управления, открытом в Управлении 

Федерального казначейства по Свердловской области. 

7. Администрация городского округа Краснотурьинск (далее – 

Администрация) представляют в Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области отчетность, по формам, предусмотренным 

постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2021  

№ 478-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенций  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
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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 и сроков представления этих отчетов» 

7.1. Отчет о готовности органов местного самоуправления 

муниципального образования к проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года. 

7.2. Отчет об обеспечении охраняемыми помещениями, оборудованными 

мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении, об обеспечении охраняемыми 

помещениями для хранения переписных листов и иных документов 

Всероссийской переписи населения и о предоставлении транспортных средств 

и средств связи, необходимых для подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года в муниципальном образовании. 

7.3. Отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, на осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования государственных полномочий по подготовке        

и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на основании 

отчета, сформированного финансовым управлением и представленного              

в Администрацию вместе с копиями первичных документов, подтверждающих 

объемы полученных услуг. 

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенции, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Финансовое управление несет ответственность за нецелевое 

использование субвенции, Администрация несет ответственность                         

за достоверность предоставляемых отчетных сведений и нарушение сроков  

их предоставления в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
 


