
ВЕСТИ
Арамильские66

№ 14 (1279) 11.03.2020
Официально

от 18.02.2020 № 79

Об утверждении Порядка расходования средств  областного бюджета, предоставленных в форме 
субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданного органам мест-

ного самоуправления государственного полномочия по созданию административных комиссий

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом Свердловской области от 23 мая 2011 
года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по созданию административных комиссий», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», руководствуясь статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвен-
ций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданного органам местного само-
управления государственного полномочия по созданию административных комиссий (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.05.2015 № 189 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия по созданию административных ко-
миссий».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                                       Р.В. Гарифуллин                
                                             

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.02.2020 № 79

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Арамильского городского округа, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
государственного полномочия по созданию административных комиссий

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданного орга-
нам местного самоуправления государственного полномочия по созданию административных комиссий 
(далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 
02 30024 04 0000 150 и расходованию по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подраздел 01 
13 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 9900041200 «Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий».

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

4. Субвенции направляются для финансирования расходов Администрации Арамильского городского 
округа, связанных с созданием и обеспечением деятельности административных комиссий.

5. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субвенций, включаются в бюджетную 
смету Администрации Арамильского городского округа. 

Направления и объемы расходования средств, предоставленных в форме субвенций, в разрезе 
классификации операций сектора государственного управления определяются Администрацией Ара-
мильского городского округа самостоятельно в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 
указанные цели.

6. Администрация Арамильского городского округа совместно с Муниципальным казенным учреж-
дением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» представляют отчет о расходовании субвенции из об-
ластного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этого муниципального образования государственного полномочия по созда-
нию административных комиссий (далее – отчет) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку. Отчет представляется в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области ежеквартально нарастающим итогом в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет приме-
нение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законода-
тельством.

8. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Ара-
мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, 
в пределах своей компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.02.2020 № 80

Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамиль-
ского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 09 
октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Поряд-
ке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского город-

ского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
10.02.2015 № 27 «Об утверждении Порядка расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские Вести".
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа                                    Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа

от 18.02.2020 № 80

ПОРЯДОК
расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 
2 02 35250 04 0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», по подразделу 10 03 
«Социальное обеспечение населения», 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» целе-
вой статье 0830249200 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, является Адми-
нистрация Арамильского городского округа.

4. Субвенции направляются для финансирования расходов:
1) на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг;
2) на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского со-

провождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа» в связи с осуществлением переданного ему государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

5. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» в связи с осуществлением переданного ему государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг включают в себя:

- расходы на выплату заработной платы работников Отдела по начислению субсидий и компенсации 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского округа», расходы по выплате удержанного из заработной платы налога на 
доходы физических лиц;

- расходы на выплату не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий, компен-
саций, обусловленных условиями трудовых отношений, в том числе ежемесячных компенсационных 
выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- 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 стра-
хования Российской Федераций штатным работника; 

- расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение почтовых марок и маркированных 
конвертов;

- оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление компенсаций на счета граждан;
- расходы по пересылке (доставке) компенсаций гражданам организациями почтовой связи либо орга-

низациями, осуществляющими деятельности по доставке компенсаций;
- расходы по оплате услуг за доставку уведомлений гражданам об установлении нового размера ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, о наличии задолженности по 
оплате текущих платежей за жилое помещение и(или) коммунальные услуги и необходимости ее пога-
шения, отсутствии соглашения по погашению задолженности по оплате текущих платежей за жилое по-
мещение и(или) коммунальные услуги или невыполнении получателем компенсации расходов условий 
соглашения;

- оплата услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет- провайдеров;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение арендодателю стоимости комму-

нальных услуг;
- расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) недви-

жимого и движимого имущества;
- расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием имущества, находящегося на праве опера-

тивного управления, полученного в аренду или безвозмездное пользование, в том числе по уборке терри-
тории, помещений, по вывозу мусора, снега, по выполнению противопожарных мероприятий, связанных 
с содержанием имущества, по заправке картриджей;

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

- оплату услуг по страхованию гражданской ответственности;
- оплату услуг в области информационных технологий, в том числе на приобретение неисключитель-

ных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, на сопровождение данного 
программного обеспечения;

- расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение без-
опасности информации и защиту электронного документооборота;

- расходы на типографские, полиграфические работы, услуги;
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
- оплату услуг по охране, приобретаемых на основании договоров гражданско-правового характера с 

физическими и юридическими лицами;
- расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и платежей в бюджеты всех уровней;
- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (при наличии в оперативном управлении 

автотранспорта), канцелярских товаров, запасных частей для вычислительной техники, оргтехники, ло-
кальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных систем;

- расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров и оргтехники;
- расходы на текущий ремонт помещений.
6. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного са-

моуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» осуществляющее пере-
данное ему государственное полномочие Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, производит 
расходование субвенций по факту начисления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

7. Отдел по начислению субсидий и компенсации Муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» предоставляет в Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

- отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно Приложению № 1 
к настоящему Порядку;

- отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенса-
ции отдельным категориям граждан в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

 Руководитель Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» осу-
ществляющий переданное государственное полномочие Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг совместно с начальником отдела по начислению субсидий и компенсации, несут административную, 
финансово-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

9. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Муниципальным казен-
ным учреждением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского городского округа» и Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа, в пределах своей компетенции.

Приложение № 1
к Порядку

предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального об-

разования на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг


