
ВЕСТИ
Арамильские 15

04.03.15   № 09 (970)

Продолжение на стр. 16

8. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее одной третьи состава Рабочей группы.

9. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает 
председатель Рабочей группы, а в его отсутствие – заместитель председателя Ра-
бочей группы, и направляется членам Рабочей группы в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения заседания Рабочей группы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__10.02.2015№ 27

Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета 
бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. 
№ 145-ФЗ, Законом Свердловской области от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», ру-
ководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету 

Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Приложение 
№ 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 

официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от_10.02.2015 года №_27

ПОРЯДОК
расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского го-

родского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций из област-
ного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 901 2 02 03024 04 0000 151. Главным администратором доходов и 
главным распорядителем средств, предоставленных бюджету Арамильского город-
ского округа в форме субвенций, является Администрация Арамильского городско-
го округа.

3. Субвенции направляются для финансирования расходов:
1) на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – компенсации), на теку-
щий месяц;

2) на обеспечение деятельности Администрации Арамильского городского округа 
в связи с осуществлением переданного ей государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

4. Прогнозируемая величина расходов на обеспечение деятельности по предо-
ставлению компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг одно-
му ее получателю рассчитывается по следующей формуле:

          ОР x 0,11
 ВР = -----------, где:
                 Ч

ВР - прогнозируемая величина расходов на обеспечение деятельности по предо-
ставлению компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг одно-
му ее получателю;

ОР - ожидаемые расходы на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за жилое помещение и коммунальные услуги года, предшествующего планиру-
емому;

0,11 - коэффициент финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;

Ч - численность граждан, имеющих право на получение компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Арамильском городском окру-

ге по данным территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения на 31 декабря отчет-
ного финансового года.

5. Расходы на обеспечение деятельности Подразделения по осуществлению на-
числения субсидий и компенсации расходов по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг Администрации Арамильского городского округа в связи с осущест-
влением переданного ей государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг включают в себя:

- оплату труда работников Подразделения по осуществлению начисления субси-
дий и компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
Администрации Арамильского городского округа в связи с осуществлением пере-
данного государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в части расходов, связанных с организацией предостав-
ления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, отчисления в государственные внебюджетные 
фонды, налоги и сборы;

- оплату услуг по муниципальным контрактам по расчету, перечислению и (или) 
выплате гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

- банковское вознаграждение за перечисление и зачисление компенсаций на счета 
граждан;

- почтовые расходы на доставку компенсаций гражданам и на другие почтовые 
услуги (марки, конверты);

- расходы на приобретение мебели;
- расходы на приобретение и обслуживание персональных компьютеров и оргтех-

ники;
- расходы на канцтовары;
- расходы на полиграфические услуги;
- расходы на телефонную и факсимильную связь;
- оплату работ и услуг по содержанию помещения, имущества (в том числе убор-

ки помещения, вывоза мусора) и коммунальных услуг;
- расходы на текущий ремонт помещения;
- расходы на транспортные услуги;
- расходы на приобретение неисключительных прав пользования программным 

обеспечением, сопровождение данного программного обеспечения;
- расходы на аренду помещения;
- оплату услуг предоставления доступа в Интернет;
- расходы на установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации, ло-

кально-вычислительной сети, обустройство «тревожной кнопки»;
- оплату услуг по охране помещения, приобретаемых на основании договоров 

гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведом-
ственная, вневедомственная и другая охрана);

- расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз дан-
ных.

6. Субвенции для осуществления расходов на предоставление отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории Арамильского городского округа, ком-
пенсаций, банковское вознаграждение за перечисление и зачисление компенсаций 
на счета граждан, почтовые расходы на доставку компенсаций гражданам и на дру-
гие почтовые услуги (марки, конверты) подлежат расходованию по разделу 10 00 
«Социальная политика», подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», 
целевой статье 0934920 «Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

7. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций, подлежат расходова-
нию по разделу 10 00 «Социальная политика», подразделу 10 06 «Другие вопросы 
в области социальной политики», целевой статье 0934920 «Осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг».

8. Администрация Арамильского городского округа, осуществляющая передан-
ное ей государственное полномочие Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, производит расходование субвенций по факту начисления 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

9. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министер-
ство социальной политики Свердловской области отчет о расходовании субвенций 
из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования 
на осуществление переданного органам местного самоуправления этого муници-
пального образования государственного полномочия по предоставлению компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежемесячно, 
не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку.

10. Администрация Арамильского городского округа ежемесячно, в срок до 28 
числа текущего месяца, представляет в территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе-
ления списки лиц, имеющих в текущем месяце право на компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, места жительства (пребывания), категории получателя, 
оснований получения мер социальной поддержки, реквизитов документа о праве на 
меры социальной поддержки, размера занимаемой площади, суммы компенсации 
по каждому получателю. Списки представляются в бумажном варианте и электрон-
ном виде.

При наличии соглашения между Администрацией Арамильского городского 
округа и территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения об электрон-
ном документообороте с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи и телекоммуникационных каналов связи направление списков в бу-
мажном варианте не требуется.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят це-
левой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использо-
вание бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюдже-
та, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, 
осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа.


