
ВЕСТИ
Арамильские 63

№38 (999) 12.08.2015г.Документы
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидий, предоставленных бюджету Арамильско-
го городского на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в 2015 году (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от_26.06.2015 года №_240

ПОРЯДОК
 расходования субсидий, предоставленных бюджету Арамильского городского на со-

финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2015 году субсидий на софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа за счет 
средств областного бюджета (далее - субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по 
коду 901 2 02 02051 04 0000 151. 

3. Субсидии, предоставленные бюджету Арамильского городского округа за счет средств 
областного бюджета, подлежат расходованию по разделу 1000 «Социальная политика», под-
раздел 1003 «Социальное обеспечение населения», целевая статья 0944931 «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за счет остат-
ков целевых не бюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет)», вид рас-
ходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья», классификация операций сектора 
государственного управления 262 «Пособия по социальной помощи населению».

4. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, предоставлен-
ных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, является Адми-
нистрация Арамильского городского округа. 

5. Субсидии направляются на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

6. Предоставление средств за счет субсидий осуществляется в пределах выделенных на эти 
цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.

7. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области отчетность, указан-
ную в Соглашении о предоставлении в 2015 году субсидии на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, заключенном между 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской обла-
сти и Администрацией Арамильского городского округа.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административ-
ным, уголовным законодательством.

9. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, пре-
доставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется 
Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__26.06.2015 №__239

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Укра-
ины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Арамильского 

городского округа в 2015 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 665-ПП «Об организации времен-
ного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке и находящихся на в пунктах временного размещения на 
территории Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского город-
ского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному социально-бы-
товому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Арамильского городского округа в 2015 году 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 мая 2015 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от__26.06.2015 года №_239

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения на территории Арамильского городского округа в 2015 
году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения на территории Арамильского городского 
округа (далее – субсидии) в 2015 году.

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения за-
трат, связанных с реализацией мероприятий по временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах времен-
ного размещения на территории Арамильского городского округа.

Источником финансового обеспечения субсидий являются межбюджетные трансферты из 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения на территории Арамильского городского округа.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий, является Админи-
страция Арамильского городского округа.

4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, реализующие меро-
приятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Ара-
мильского городского округа (далее - юридическое лицо и индивидуальный предпринима-
тель).

5. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) включение юридического лица или индивидуального предпринимателя в перечень пун-

ктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и нахо-
дящихся на территории Арамильского городского округа, утвержденный правовыми актами 
Свердловской области и Арамильского городского округа;

2) оказание юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем услуг по вре-
менному размещению и социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Ара-
мильского городского округа.

6. Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат на реализацию 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Арамильского городского округа, в том числе расходы на их размещение, питание, расходы 
на транспорт, но не более 800 рублей в сутки на 1 человека.

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) заключение получателем субсидии с Администрацией Арамильского городского округа 

муниципальных контрактов и договоров на расходы на временное размещение, питание и 
транспортные расходы;

2) согласие получателя субсидии на проверку Администрацией Арамильского городского 
округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатели субсидии направляют в Администрацию Арамильского городского округа за-
явление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

При первоначальном обращении за предоставлением субсидии к заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) копии учредительных документов юридического лица;
2) список лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории Арамильского городского округа, по форме, утверж-
денной Управлением федеральной миграционной службы России по Сысертскому району 
(Приложение № 2 к настоящему Порядку);

3) документы, подтверждающие расходы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка (му-
ниципальные контракты, договоры, акты оказанных услуг, платежные документы, первич-
ные документы бухгалтерского учета);

4) отчет о фактически произведенных затратах на реализацию мероприятий по временно-
му социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения на территории Арамильского городского 
округа, по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте, 
представляются подлинники для обозрения.

При последующем обращении за предоставлением субсидии к заявлению прилагаются 
документы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 9 настоящего Порядка.

11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация Арамиль-
ского городского округа заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение).

12. Соглашением предусматривается:
- размер субсидии;
- целевое назначение, условия предоставления субсидии;
- право главного распорядителя и Финансового отдела Администрации Арамильского го-

родского округа на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидии, а также согласие получателя субсидии на осуществле-
ние проверок;

- порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных 
главным распорядителем, Финансовым отделом Администрации Арамильского городского 
округа, факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящим По-
рядком и заключенным соглашением, а также в случае выявления недостоверных сведений 
в документах, представленных для ее получения.

13. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Арамильского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
главному распорядителю на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

В случае, если фактически произведенные затраты превышают лимиты бюджетных 
обязательств главного распорядителя на соответствующий финансовый год на цели, пред-
усмотренные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставление субсидий получателям осу-
ществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансо-
вый год на указанные цели пропорционально сумме подтвержденных расходов получателей 
субсидий.

14. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным зако-
нодательством. 

15. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством.

16. Финансовый контроль за целевым использованием средств, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Ара-
мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского город-
ского округа в пределах их компетенции.


