
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 марта 2015 года № 154 

р. п. Ачит                                                                                               

 

О внесении изменений в постановление администрации                     

Ачитского городского округа от 21 января 2015 года № 28                               

«Об утверждении порядка расходования субвенций, переданных                 

из областного бюджета  в бюджет Ачитского 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, Законом 

Свердловской области от 29 октября 2007 года N 135-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (в редакции 

от 28.04.2014 года № 36-ОЗ), Постановлением Правительства Свердловской 

области от 12.01.2011 года № 5-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления 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 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» (в редакции от 17.02.2015 

года №100-ПП), администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Порядок расходования субвенций, переданных  из 

областного бюджета на осуществление государственного полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденный постановлением администрации 

Ачитского городского округ от 21.01.2015 N 28 (далее по тексту – Порядок), 

следующие изменения: 
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1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению жилищных 

субсидий уполномоченного органа в части расходов, связанных с 

организацией предоставления жилищных субсидий, 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 платы 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 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 страхования Российской 

Федерации штатным работникам; 

расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение 

почтовых марок и маркированных конвертов; 

оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление 

субсидий на счета граждан; 

расходы на оплату услуг почтовой связи по пересылке (доставке) 

субсидий гражданам; 

расходы по оплате услуг за доставку гражданам уведомлений о 

приостановлении рассмотрения заявления 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 коммунальных услуг; 

расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами 

аренды (субаренды) недвижимого и движимого имущества; 

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 мероприятий, 

связанных с содержанием имущества, по заправке картриджей; 

расходы на установку (расширение) систем охранной, пожарной 

сигнализации, локально-вычислительной 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 неисключительных (пользовательских), 



лицензионных прав на программное обеспечение, на сопровождение данного 

программного обеспечения; 

расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных, обеспечение безопасности 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, локальных 

вычислительных сетей, информационно-вычислительных систем; 

расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров и 

оргтехники; 

расходы на текущий ремонт помещений."; 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                               В.П. Косогоров  

 

 

 
 

 


