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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__10.02.2015№_26

Об утверждении Порядка расходования субвенций 
из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осу-

ществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 
145-ФЗ, Законом Свердловской области от 29.10.2007 г. № 135-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», Постановлением Правительства Свердловской области от 
12.01.2011 г. № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год», руководствуясь 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 гражданам субсидий 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 №_26

ПОРЯДОК
расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского го-

родского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния 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 гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 901 2 02 03022 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 гражданам, проживающим на территории Арамильского 

городского округа, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее – жилищные субсидии);

2) на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных суб-
сидий. 

4. Администрация Арамильского городского округа осуществляет расходование 
субвенций, в части расходов на предоставление жилищных субсидий, в соот-
ветствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», по факту начисления жилищных субсидий 
гражданам согласно реестру (ведомости) начисления гражданам жилищных субси-
дий.

5. Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению жилищных субси-
дий в части расходов, связанных с организацией предоставления жилищных суб-
сидий, включают в себя расходы на:

1) оплату труда работников Администрации Арамильского городского округа в 
части расходов, связанных с организацией предоставления жилищной субсидии, 
отчисления в государственные внебюджетные фонды, налоги и сборы;

2) оплату услуг по муниципальным контрактам по расчету, перечислению и 
(или) выплате гражданам жилищных субсидий;

3) банковское вознаграждение за перечисление и зачисление жилищных субси-
дий на счета граждан;

4) доставку жилищных субсидий и на другие почтовые услуги (марки, конвер-
ты);

5) приобретение мебели;
6) приобретение и обслуживание персональных компьютеров и оргтехники;
7) канцтовары;
8) полиграфические услуги;
9) телефонную и факсимильную связь;
10) оплату работ и услуг по содержанию помещения, имущества уполномочен-

ного органа (в том числе уборки помещения, вывоза мусора) и коммунальных 

услуг;
11) текущий ремонт помещения уполномоченного органа;
12) транспортные услуги;
13) командировочные расходы;
14) приобретение неисключительных прав пользования программным обеспече-

нием, сопровождение данного программного обеспечения;
15) аренду помещения уполномоченного органа;
16) оплату услуг по предоставлению доступа в Интернет;
17) установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации, локально-вы-

числительной сети, обустройство «тревожной кнопки»;
18) оплату услуг по охране помещения уполномоченного органа, приобретаемых 

на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юриди-
ческими лицами (ведомственная, вневедомственная и другая охрана);

19) приобретение и обновление справочно-информационных баз данных.
6. Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищ-

ных субсидий определяются по следующей формуле:

Р = К x N, где

Р - расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жи-
лищных субсидий;

К - количество получателей жилищной субсидии в Арамильском городском 
округе по состоянию на 31 марта отчетного финансового года по данным государ-
ственной статистической отчетности;

N - величина норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности 
по предоставлению жилищной субсидии одному ее получателю, проживающему на 
территории Свердловской области, на текущий финансовый год. На 2011 год уста-
новлена в размере 1687 рублей, индексируется однократно с 1 января 2012 года, 
исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.

7. Субвенции для осуществления расходов на предоставление гражданам, про-
живающим на территории Арамильского городского округа, жилищных субсидий, 
банковское вознаграждение за перечисление и зачисление жилищных субсидий на 
счета граждан, доставку жилищных субсидий и на другие почтовые услуги (марки, 
конверты) подлежат расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», под-
разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 0934910 «Осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

8. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по пре-
доставлению гражданам жилищных субсидий подлежат расходованию по разделу 
10 00 «Социальная политика», подразделу 10 06 «Другие вопросы в области соци-
альной политики», целевой статье 0934910 «Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг».

9. Подразделение по осуществлению начисления субсидий и компенсации расхо-
дов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Ара-
мильского городского округа:

1) предоставляет в Министерство социальной политики Свердловской области 
(далее – Министерство) ежемесячные заявки на предоставление субвенций в срок 
до 2 числа текущего месяца по форме, утвержденной приказом министра социаль-
ной политики Свердловской области.

2) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, отчет о деятельно-
сти по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих 
субсидий гражданам по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

3) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство отчет о расходовании субвенций на осуществление 
государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. 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.

11. 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.

Приложение № 1
к Порядку расходования субвенций 

из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

ОТЧЕТ
о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении 

им субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению 
и (или) выплате этих субсидий гражданам*

по _____________________________________________
(наименование муниципального образования)

на 01 _______________ 20__ года

Показатели Код
строки

Единица
измере-

ния

Всего на 
отчет-

ную дату
1 2 3 4

Число семей, проживающих на территории 
муниципального образования 

01 единиц 

Число семей, нуждающихся в субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг 

02 единиц 

Число семей, обратившихся за начислением 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, всего на отчетную дату 

03 единиц 


