
ВЕСТИ
Арамильские 5

№ 11 (1034) 09.03.2016г.
Официально 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2016 г. № 88

Об утверждении Порядка 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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  от 31.07.1998 года  № 145-ФЗ,  Законом  Свердловской  области  от  29.10.2007 
года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», Постановлением   Правительства   Свердловской  области  от  12.01.2011 года  № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
ходования субвенций  из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (При-
ложение № 1).

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 20.02.2016 года № 88

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

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 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 03022 04 0000 151. Главным админи-
стратором доходов и главным распорядителем средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, является 
Администрация Арамильского городского округа.

3. Субвенции направляются для финансирования расходов: 
1) на предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг (далее – жилищные субсидии);
2) на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных субсидий. 
4. Величина норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по предоставлению жилищной субсидии одному ее получателю, 

проживающему на территории Свердловской области, применяемая для определения норматива финансирования расходов областного бюджета 
местным бюджетам, расположенным на территории Свердловской области, на 2011 год устанавливается в размере 1687 рублей.

Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных субсидий определяются по следующей формуле:
Р = К x N, где
Р - расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных субсидий;
К - количество получателей жилищной субсидии в муниципальном образовании по состоянию на 31 марта отчетного финансового года по дан-

ным государственной статистической отчетности, в случае отсутствия в муниципальном образовании получателей жилищной субсидии по данным 
государственной статистической отчетности на 31 марта текущего финансового года для расчета расходов применяется прогнозируемое уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения количество получателей;

N - величина норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по предоставлению жилищной субсидии одному ее получате-
лю, проживающему на территории Свердловской области, на текущий финансовый год.

Величина норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности, указанная в части первой настоящего пункта, индексируется 
однократно с 1 января 2012 года исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий год и плановый период.

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

Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению жилищных субсидий в части расходов, связанных с организацией предоставления 
жилищных субсидий, включают в себя расходы на:

1) расходы на выплату заработной платы (денежного содержания) по трудовым договорам (контрактам) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе, муниципальными правовыми актами и трудовым законодательством, расходы по выплате удер-
жанного из заработной платы налога на доходы физических лиц;

2) расходы на выплату не относящихся к заработной плате (денежному содержанию) дополнительных выплат, пособий, компенсаций, обуслов-
ленных условиями трудовых отношений, в том числе ежемесячных компенсационных выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет;

3) начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим законодательством, в том числе расходы по уплате страховых взносов 
и выплате пособий за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации штатным работникам;

4) расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение почтовых марок и маркированных конвертов;
5) оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление субсидий на счета граждан;
6) расходы на оплату услуг почтовой связи по пересылке (доставке) субсидий гражданам;
7) расходы по оплате услуг за доставку гражданам уведомлений о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении субсидии, при-

остановлении предоставления субсидии;
8) расходы на оплату услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет-провайдеров;
9) расходы на оплату транспортных услуг;
10) расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение арендодателю стоимости коммунальных услуг;
11) расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) недвижимого и движимого имущества;
12) расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием имущества, находящегося на праве оперативного управления, полученного в аренду 

или безвозмездное пользование, в том числе по уборке территории, помещений, по вывозу мусора, снега, по выполнению противопожарных меро-
приятий, связанных с содержанием имущества, по заправке картриджей;

13) расходы на установку (расширение) систем охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительной сети, систем видеонаблюдения и 
контроля доступа, обустройство тревожной кнопки;

14) расходы на оплату услуг по страхованию гражданской ответственности;
15) расходы на оплату услуг в области информационных технологий, в том числе на приобретение неисключительных (пользовательских), ли-

цензионных прав на программное обеспечение, на сопровождение данного программного обеспечения;
16) расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации и защиту электрон-

ного документооборота;
17) расходы на типографские, полиграфические работы, услуги;
18) на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
19) расходы на оплату услуг по охране, приобретаемых на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридиче-

скими лицами;
20) расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и платежей в бюджеты всех уровней;
21) расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (при наличии в оперативном управлении автотранспорта), канцелярских товаров, 

запасных частей для вычислительной техники, оргтехники, локальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных систем;
22) расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров и оргтехники;
23) расходы на текущий ремонт помещений.
8. Субвенции для осуществления расходов на предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, 

жилищных субсидий подлежат расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», 
целевой статье 0930549100 «Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011 года № 5-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области».

9. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных субсидий подлежат расходо-
ванию по разделу 10 00 «Социальная политика», подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье 0930649100 
«Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011 года № 5-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области».

10. Подразделение по осуществлению начисления субсидий и компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при 
Администрации Арамильского городского округа:

1) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, осуществляющий деятельность на территории соот-
ветствующего муниципального образования, отчет о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствующем муниципальном образовании по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

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

11. 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.

12. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского окру-
га 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 предоставлении гражданам субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг *
по _____________________________________________

(наименование муниципального образования)

на 01 _______________ 20__ года

Показатели Код 
стро-

ки

Единица 
измерения

Всего на 
отчетную 

дату
1 2 3 4

Число семей, проживающих на территории муниципального образования 01 единиц
Число семей, нуждающихся в субсидии на оплату жилого 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

Число семей, которым отказано в начислении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, всего на отчетную дату

04 единиц

Доля получателей субсидий от общего числа семей, проживающих на территории муниципального 
образования

05 процентов

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 06 единиц
в том числе число семей, получавших субсидии по региональным стандартам при областном стандарте 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в размере:
12 процентов 07 единиц
22 процентов 08 единиц
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за текущий 
период

09 единиц

в том числе число семей, которым начислены субсидии по региональным стандартам при областном 
стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи в размере:
12 процентов 10 единиц
22 процента 11 единиц

--------------------------------
* 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 заполняется в соответствии с приложением.

Глава Арамильского городского округа               ______________   ________________________
                                                                                                                                                     (подпись)                                        (расшифровка подписи)

                                                                              М.П.

Исполнитель, телефон _______________________

Согласовано: Начальник территориального
управления социальной политики                       ______________   ________________________
                                                                                                                                                     (подпись)                                        (расшифровка подписи)

                                                                                                                                    М.П.

Исполнитель, телефон _______________________

Приложение № 2
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 расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по __________________________________________

(наименование муниципального образования)

на 1 _______________ 20__ года
(месяц)

Показатели Код   
строки

Едини-
ца  

измере-
ния

Всего    
на 

отчет-
ную 
дату

1 2 3 4
Число семей, получавших субсидии на оплату   
жилого помещения и коммунальных услуг,       
по состоянию на конец отчетного периода     

01 единиц   

в том числе число семей, которым начислены   
субсидии по региональным стандартам при областном стандарте максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в размере:         
14 процентов                                

02 единиц   

22 процентов                                03 единиц   
Сумма начисленных гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг *   

04 тыс.      
рублей   

в том числе сумма начисленных субсидий,      
исходя из региональных стандартов при областном стандарте максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в размере:       
14 процентов                                

05 тыс.      
рублей   

22 процентов                                06 тыс.      
рублей   

Поступило субвенций из областного бюджета    
на предоставление гражданам субсидий         
на оплату жилого помещения и коммунальных    
услуг *                                   

07 тыс.      
рублей   

Кассовые расходы местного бюджета по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг *                                   

08 тыс.      
рублей   

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета                       09 тыс.      
рублей   

Ожидаемая сумма начисленных по региональным стандартам субсидий на предстоящий 
месяц    

10 тыс.      
рублей   

Поступило субвенций из областного бюджета    
на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг *                                   

11 тыс.      
рублей   

Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение деятельности по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг *                                   

12 тыс.      
рублей   

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета            13 тыс.      
рублей   

* указывается сумма нарастающим итогом с начала года.
Справочно: число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в течение отчетного периода _________.

Глава Арамильского городского округа      _________               _____________
                                                                                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Исполнитель, телефон ____________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.02.2016 г. № 91

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в Арамильском городском округе с 01 января 2016 года

 Согласно статье 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указу Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.11.2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области», на основании 
Решения Арамильской муниципальной Думы от 24.10.2005 года № 22/11 «Об утверждении «Порядка организации похоронного дела на территории 
Арамильского городского округа», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить с 01.01.2016 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в Арамильском 
городском округе (Приложение № 1).

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru

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

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                                               В.Л. Герасименко                             

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского 

городского округа от 26.02.2016 г. №  91
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
в Арамильском городском округе на 2015 год

Виды услуг Стоимость услуги 
с учетом районного 
коэффициента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения* бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения** 1403,55
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)*** 1218,98
4. Погребение**** 3446,34

Итого 6068,87


