
ВЕСТИ
Арамильские 5

№ 10 (1033) 02.03.2016г.
Официально 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2016 г. № 81

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 года № 191 
«Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Законом  Свердловской  области  от  09.10.2009 года  
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер  социальной  под-
держки  по  оплате  жилого  помещения и коммунальных услуг», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 года      № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», руководствуясь статьей 101 Областного 
Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,  статьей  31  Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 года № 191 «Об 

утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осу-
ществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:

1.1. Пункт № 2 Приложения № 1 к постановлению «Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» изложить 
в новой редакции:

«2. Субвенции для осуществления расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг подлежат зачислению 
в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 03001 04 0000 151 и подлежат расходованию по раз-
делу 10 00 «Социальная политика», подразделу по подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 
0930152500 «Реализация пункта 1 статьи 6 Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 года № 1731-
ПП                             «О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным на осуществление государственно-
го полномочия РФ по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»;

1.2. Добавить пункт в Приложение № 1 к постановлению «Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюд-
жету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:

«11. Субвенции для осуществления расходов оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате компенсаций 
гражданам, компенсации затрат на обеспечение деятельности  подлежат расходованию по разделу 10 00 «Социальная по-
литика», подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 0930252500 «Реализации пункта 2 статьи 6 
Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 года          № 1731-ПП «О порядке предоставления суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

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

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                  В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2016 г.  № 80

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 года № 188 «Об 
утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамиль-

ского городского округа, на  осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 27.12.2010 года № 
116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2011 года    № 1076-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», руководствуясь статьей 101 Областного Закона Сверд-
ловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 года № 188 «Об 
утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамиль-
ского городского округа, на  осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области»:

2.1. Пункт № 2 Приложения № 1 к  постановлению «Порядок расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на  осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» изложить в новой редакции:

«2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 03024 04 0000 
151 и расходованию по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подраздел 01 13 «Другие общегосударственные во-
просы», целевой статье 9900041100 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области».

1. 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   Администрации  Арамильского  
городского  округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2016 г.  № 79

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 года № 194 
«Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 года № 258 
«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты», руководствуясь статьей 101 Областного Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ  «О право-
вых актах в Свердловской области»,  статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 года № 194 «Об 
утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета»:

1.1. Пункт № 2 Приложения № 1 к постановлению «Порядок расходования субвенций на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа из областного бюджета за счет средств федерального бюджета» изложить в новой редакции:

«2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 03015 04 0000 
151 и расходованию по разделу 02 00 «Национальная оборона», по подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка», целевой статье 0830951180 «Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территории Арамильского городского округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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 Администрации Арамильского окру-

га Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2016 г.  № 78

Об утверждении Порядка расходования
средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 года    № 1539-ПП «О реализации законов Свердловской области от 25.04.2013 года № 
40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, от платы за коммунальные услуги»  и от 25.04.2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территорию Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», руководствуясь статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Ара-
мильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (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   Администрации  Арамильского  
городского  округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 20.02.2016 г.  № 78

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского 

округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвен-
ций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
(далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 03024 04 0000 
151 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 05 05 «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 0320442700 «Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного бюджета, предоставленных бюдже-
ту Арамильского городского округа в форме субвенций, является Администрация Арамильского городского округа.

4. Субвенции перечисляются для осуществления:
1) расходов на предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной под-

держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее - мера социальной поддержки);
2) расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам меры социальной поддержки.
5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Арамильского городского округа» совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа представляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области:

 1) в срок до 15 июля текущего финансового года отчет о деятельности по рассмотрению заявлений исполнителей 
коммунальных услуг о возмещении затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки, пере-
числении средств на возмещение этих затрат, согласованный с уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) (далее - Регулирующий орган), по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) в сроки до 15 июля и до 15 декабря текущего финансового года отчеты (по состоянию на 01 июля и 01 декабря соот-
ветственно) о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам 
меры социальной поддержки за отчетный период по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений Арамильского городского округа» совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации Арамильского городского округа представляют в Регулирующий орган информацию о планируемых расходах 
исполнителей коммунальных услуг, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, на очередной финансовый 
год. Форма и сроки представления информации устанавливаются Регулирующим органом. Регулирующий орган направляет 
в Министерство прогнозный расчет расходов исполнителей коммунальных услуг, связанных с предоставлением меры со-
циальной поддержки, на очередной финансовый год в разрезе муниципальных образований.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

8. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского город-
ского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции. 

                                               

              Приложение № 1
                                                         

         к Порядку
                                              расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Арамильского городского округа 
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ О ВОЗ-

МЕЩЕНИИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЭТИХ ЗАТРАТ

по __________________________________________
(наименование муниципального образования)

на 01 _______________ 20__ года

Таблица 1

Показатели Код 
стро-

ки

Еди-
ница 

измере-
ния

Всего 
за от-
чет-
ный 

пери-
од

1 2 3 4
Количество исполнителей коммунальных услуг, обратившихся за возмещением затрат, связан-
ных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги (далее - затраты), и

01 единиц

количество заявленных граждан для предоставления меры социальной поддержки (далее - 
мера социальной поддержки)

02

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, и 03 единиц
количество граждан, которым предоставлена мера социальной поддержки 04
Количество исполнителей коммунальных услуг, которым отказано в возмещении затрат, и 05 единиц
количество граждан из заявленных, которым не предоставлена мера социальной поддержки, 
всего на отчетную дату, в том числе

06

в связи с отсутствием общедомовых приборов учета (далее - ОДПУ) 07
Количество многоквартирных домов (далее - МКД), подлежащих в соответствии с законода-
тельством оборудованию ОДПУ

08

Количество МКД, оборудованных ОДПУ, на которых возмещены затраты 09
Количество МКД, на которых не возмещены затраты всего, в том числе 10 единиц
в связи с отсутствием ОДПУ 11
Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг на возмещение затрат, 
всего на отчетную дату

12 тыс. 
рублей


