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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 19.02.2020 № 82

ПОРЯДОК
расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий 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 гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее 
– субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 
02 30022 04 0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», подразделу 10 03 «Со-
циальное обеспечение населения», 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой 
статье 0830349100 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных 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 гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, про-

живающим на территории Арамильского городского округа; 
2) на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского со-

провождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городско-
го округа» по предоставлению гражданам субсидий 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» по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в части расходов, связанных с организацией предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, включают в себя:

- 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 удержанного из заработной пла-
ты налога на доходы физических лиц;

- расходы на выплату не относящихся к заработной плате (денежному содержанию) дополнительных 
выплат, пособий, компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, в том числе ежемесяч-
ных 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 Федерации штатным работникам;

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

- на оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление субсидий на счета граждан;
- расходы на оплату услуг почтовой связи по пересылке (доставке) субсидий гражданам;
- расходы на оплату услуг за доставку гражданам уведомлений о приостановлении рассмотрения за-

явления о предоставлении субсидии, приостановлении предоставления субсидии;
-расходы на оплату 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;

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

ключительных (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;
- на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
- расходы на 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. Отдел по начислению субсидий и компенсации Муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа»:

1) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в 
Министерство социальной политики Свердловской области, отчет о предоставлении гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;

2) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Мини-
стерство социальной политики Свердловской области, отчет о расходовании субвенций на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

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 применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

8. 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 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 
строки

Единица 
измере-

ния

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 процен-
тов

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

06 единиц

в том числе число семей, получавших субсидии по региональным стан-
дартам при областном стандарте максимально допустимой доли рас-
ходов 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 ком-
мунальных 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 коммунальных 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 за-
полняется 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    
стро-

ки

Еди-
ница   

измере-
ния

Всего  
на от-

чет-ную  
дату

1 2 3 4
Число семей, получавших субсидии на оплату  жилого помещения и комму-

нальных 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 расхо-

дов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном 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 стан-
дартов 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 субси-
дий 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 деятельно-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг *

11 тыс.  
рублей

Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных 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 19.02.2020 № 83

Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплекс-
ные схемы организации дорожного движения и проекты организации дорожного движения

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 9 статьи 18  
Федерального закона от 29 декабря 2017 года    № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 


