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Что надо знать родителям, чтобы у них 
появился здоровый малыш?

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2016 г. № 82
Об утверждении Порядка расходования

субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 года    № 77-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок Порядка расходования субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интернет-сайте Арамильского город-
ского 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 года № 82

ПОРЯДОК
расходования субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 

граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностей 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 9012 02 03024 04 0000 151 и расходованию по 
разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9900041500 «Осущест-
вление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

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

4. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субвенций, включаются в бюджетную смету Администрации Арамильского город-
ского округа.

Субвенции направляются для осуществления расходов по обеспечению деятельности по постановке на учет и учету граждан Российской Феде-
рации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского округа» совместно с отделом по учету и распределению жилья Администрации Арамильского городского округа 
направляет в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом:

1) отчет о деятельности по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) отчет о расходовании субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

Отчеты, указанные в настоящем пункте, составляются и направляются на бумажном и электронном носителях.
5. Субвенции, оставшиеся на конец года на счетах финансовых органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области, в связи с неполным использованием субвенций, подлежат возврату в областной бюджет с указанием классификации расходов област-
ного бюджета, в соответствии с  которой средства областного бюджета были перечислены в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.

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

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

 Приложение № 1
 к Порядку предоставления и расходования субвенций на осуществление переданных

 государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или  Строительство жилых помещений в соответ-

ствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И УЧЕТУ ГРАЖДАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЯХ ГРАЖДАНАМ, 

ВЫЕЗЖАЮЩИМ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ

__________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

за __________________________________________ 20__ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Количество граждан, 
состоящих на учете 
по состоянию на 01 
января 20__ года, 

семей

Количество граждан, 
поставленных на учет за 
отчетный период, семей

Количество граж-
дан, снятых с учета 
за отчетный период, 

семей

Количество граждан, 
состоящих на учете 

по состоянию на 
01.__.20__, семей

Перечень выполнен-
ных работ по постанов-

ке на учет и учету 
граждан

1 2 3 4 5

Глава Арамильского городского округа    ____________ __________________
                                                                                                                                 (подпись)                               (Ф.И.О.)

Место печати

Исполнитель ____________________ ________________ __________________
                                                    (должность)                                          (подпись)                            (Ф.И.О.)

Телефон ________________
Дата ___________________

Примечания:
1) в графе 1 указывается количество граждан Арамильского городского округа, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобре-

тение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - граждане, имеющие право на получение жилищных субсидий), состоящих на учете на 
начало отчетного года;

2) в графе 2 указывается количество граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, поставленных на учет за отчетный период, с 
приложением списка этих граждан (форма списка прилагается);

3) в графе 3 указывается количество граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, снятых с учета за отчетный период, с при-
ложением списка этих граждан с указанием оснований снятия с учета;

4) в графе 4 указывается количество граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, состоящих на учете на 01 число месяца, 
следующего за отчетным кварталом;

5) в графе 5 указывается перечень выполненных работ по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, за отчетный квартал.

                                                                  К отчету
                                               о деятельности по постановке

                                                    на учет и учету граждан
                                        Российской Федерации, имеющих право

                                             на получение жилищных субсидий
                                          на приобретение или строительство
                                             жилых помещений в соответствии

                                           с федеральным законом о жилищных
                                            субсидиях гражданам, выезжающим

                                                из районов Крайнего Севера

СПИСОК
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА УЧЕТ,

ЗА ЯНВАРЬ - ____________ 20__ ГОДА,
по _______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Со-
став 
се-
мьи

Адрес места жи-
тельства, общая 
площадь жилого 

помещения, 
основания поль-
зования жилым 

помещением

Стаж работы 
в районах 
Крайнего 
Севера и 

приравнен-
ных к ним 
местностях

Полный адрес 
последнего ме-
ста жительства 
в районах Край-

него Севера и 
приравненных к 
ним местностях

Последнее 
место работы в 
районах Край-
него Севера и 
приравненных 

к ним мест-
ностях

Когда 
вы-
ехал 
(год, 

месяц)

Дата 
реги-

страции 
заявления 
о поста-
новке на 

учет

Категория 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава Арамильского городского округа    ____________ __________________

                                                                                                                          (подпись)                          (Ф.И.О.)

Примечания:
1) в графе 2 указывается фамилия, имя, отчество гражданина, принятого на учет имеющих право на получение жилищных субсидий;
2) в графе 3 указываются фамилии, имена, отчества граждан, прибывших с гражданином, принятым на учет, из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей на избранное место жительства в Свердловской области и постоянно проживающих по указанному месту 
жительства, родственные отношения этих граждан с гражданином, принятым на учет (состав семьи определяется в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей»);

3) в графе 4 указывается адрес места жительства гражданина по месту постановки его на учет; общая площадь жилого помещения, в котором 
проживает гражданин; основания пользования жилым помещением по месту жительства (договор найма специализированного жилого помещения, 
договор социального найма, свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, договор найма либо поднайма жилого 
помещения);

4) в графе 5 указывается общая продолжительность стажа работы гражданина в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
календарных лет;

5) в графе 8 указывается год и месяц выезда гражданина, поставленного на учет, из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей;

6) в графе 9 указывается дата регистрации заявления гражданина о постановке на учет имеющих право на получение жилищных субсидий; 
заявление регистрируется органом местного самоуправления, осуществляющим переданные государственные полномочия Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий;

7) в графе 10 указывается одна из следующих категорий:
инвалид (с указанием группы инвалидности);
инвалид с детства, родившийся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
пенсионер;
работающий (временно не работающий).

                                                     Приложение № 2
 к Порядку предоставления и расходования на осуществление переданных государственных полномочий

 Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений  в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И УЧЕТУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ О ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЯХ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И

ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ
по _________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

за _________________________________________ 20__ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ п/п Наименование показателя Объем, рублей
1 2 3
1. Получено субвенций из областного бюджета
2. Кассовый расход
3. Остаток неиспользованных субвенций на конец отчетного периода

Глава Арамильского городского округа    ____________ __________________
                                                                                                                            (подпись)                       (Ф.И.О.)

Место печати

Начальник Финансового отдела
Администрации Арамильского 
городского округа                         ________________ ______________________
                                                                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Исполнитель   _______________________ _______________ _______________________
                       (должность)                               (подпись)                                (Ф.И.О.)

Телефон ________________
Дата ________________

Примечания:
1) в графе 3 строки 1 указывается объем средств в форме субвенции, поступивших в бюджет муниципального образования в текущем финансо-

вом году для осуществления переданного государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - граждане, 
имеющие право на получение жилищных субсидий);

2) в графе 3 строки 2 указывается объем расходов, произведенных из бюджета муниципального образования в текущем финансовом году, 
связанных с осуществлением переданного государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий;

3) в графе 3 строки 3 указывается остаток не использованных на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом, средств, поступивших 
в форме субвенции для осуществления переданного государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2016 г. № 83

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 года № 189 «Об утверждении Порядка 
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление 

переданного органам местного самоуправления государственного полномочия по созданию административных комиссий»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 23.05.2011 года № 31-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию административных комиссий», статьей 101 Областного Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»  Постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 года     № 1128-ПП  «Об админи-
стративных комиссиях», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 года № 189 «Об утверждении Порядка 
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления государственного полномочия по созданию административных комиссий»:

1.1. Пункт № 2 Приложения № 1 к постановлению «Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций 
бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданного органам местного самоуправления государственного полномочия по соз-
данию административных комиссий» 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 вопросы», целевая статья 9900041200 «Осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий».

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 город-

ского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 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. № 86

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.06.2015 года № 242 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в 

собственности Арамильского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 26.06.2015 года № 242 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в соб-
ственности Арамильского городского округа»:

1.1. Пункт № 2 Приложения № 1 к постановлению «Порядок предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на выполне-
ние мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа» изложить в новой редакции:

  «2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на указанные цели Решением Думы Арамильского городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период (далее – Решение о бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
бюджета городского округа, по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 06 «Водное хозяйство», целевой статье 0340501301 «Со-
держание и ремонт плотины», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям,  физическим лицам».

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интернет-сайте Арамильского город-

ского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 

Мельникова.
 
Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                                              В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


