
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 января 2015 года № 5 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении Порядка расходования субвенций, переданных из 

областного бюджета в бюджет Ачитского городского округа на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения 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 образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 28.04.2014 

№ 36-ОЗ), Постановлением Правительства Свердловской области от 

01.12.2009года № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» (в редакции от 26.11.2014 № 1048-ПП), 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 12.01.2015г. 

№ 3 «О наделении администрации Ачитского городского округа 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок расходования субвенций, переданных из 

областного бюджета в местный бюджет Ачитского городского округа на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Порядок) 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Ачитского городского округа от 31.12.2009г. № 1385 «Об утверждении 

Порядка расходования субвенций, переданных из областного бюджета в 

бюджет Ачитского городского округа на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 



категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 

4. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа в сети «Интернет». 

5. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

Постановлением 

администрации Ачитского 

городского округа 

от 12 января 2015г. № 5 

 

 

ПОРЯДОК 

расходования субвенций, переданных из областного бюджета в бюджет 

Ачитского городского округа на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций 

предоставленных из областного бюджета бюджету Ачитского городского 

округа на осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - 

субвенции). 

2. Главным распорядителем средств субвенций, переданных из 

областного бюджета в местный бюджет является уполномоченный орган - 

Администрация Ачитского городского округа (далее – Уполномоченный 

орган). 

3. Расходование субвенций, переданных из областного бюджета в 

местный бюджет осуществляется в соответствии с ведомственной структурой 

расходов. 

4. Субвенции расходуются в пределах средств, поступивших из 

областного в местный бюджет на предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан. 

5. Финансовое управление администрации Ачитского городского округа 

доводит до Уполномоченного органа, уведомления о бюджетных 

ассигнованиях в соответствии с распределением, утвержденным Решение 

Думы Ачитского городского округа о бюджете Ачитского городского округа. 

6. Переданные из областного бюджета субвенции перечисляются 

ежемесячно для осуществления: 

1) расходов на предоставление отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих 

переданное государственное полномочие по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, на текущий месяц; 

2) расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по 

выплате компенсаций гражданам; компенсации затрат на обеспечение 

деятельности Уполномоченного органа в связи с осуществлением переданного 

ему государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 



помещения и коммунальных услуг, - в пределах 1,5 процента средств, 

выплаченных из бюджета муниципального образования на предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

7. Уполномоченный орган, осуществляющий переданное ему 

государственное полномочие Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, производят расходование субвенций по 

факту начисления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

8. Уполномоченный орган, осуществляющий переданное ему 

государственное полномочие Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, представляют ежемесячно, в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным периодом отчет о расходовании 

субвенций из областного бюджета на осуществление переданного органам 

местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку - в Министерство 

социальной политики Свердловской области. 

9. Уполномоченный орган ежемесячно, в срок до 28 числа текущего 

месяца, представляют в Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по Ачитскому району списки 

лиц, имеющих в текущем месяце право на компенсацию расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, места жительства (пребывания), категории 

получателя, оснований получения мер социальной поддержки, реквизитов 

документа о праве на меры социальной поддержки, размера занимаемой 

площади, суммы компенсации по каждому получателю. Списки 

представляются в бумажном варианте и электронном виде. 

При наличии соглашения между органом местного самоуправления и 

Управление социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району об электронном 

документообороте с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи и телекоммуникационных каналов связи направление 

списков в бумажном варианте не требуется. 

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 



Приложение 

к Порядку 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании субвенций из областного бюджета 

бюджету соответствующего муниципального образования на осуществление переданного органам местного 

самоуправления этого муниципального образования государственного полномочия по предоставлению компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

по __________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на 1 _______________ 2010 года 

(месяц) 

 

Категории граждан, имеющих 

право на компенсацию расходов 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг 

Код 

строки 

Количество 

граждан, которым 

фактически 

предоставлены 

компенсации 

расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных 

услуг в отчетном 

периоде (человек) 

Поступило 

средств из 

областного 

бюджета с 

начала года 

(тыс. 

рублей) 

Произведено 

расходов по 

выплате 

компенсаций 

расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных 

услуг гражданам с 

начала года 

(кассовые 

расходы) (тыс. 

рублей) 

Из графы 4: Фактические 

расходы по 

предоставлению 

компенсаций на 

оплату 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

гражданам с 

начала года 

(тыс. рублей) 

Остаток 

неиспользованных 

средств на конец 

отчетного периода 

(гр. 4 - гр. 5) (тыс. 

рублей) 

расходы по 

оплате услуг 

почтовой связи 

и банковских 

услуг, 

оказываемых 

банками по 

выплате 

денежных 

средств 

гражданам (тыс. 

рублей) 

затраты на обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

подведомственных им 

муниципальных 

учреждений в связи с 

осуществлением 

переданного им 

полномочия Российской 

Федерации (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года 

N 5-ФЗ "О ветеранах": 

01        

инвалиды 011    X X  X 

участники Великой 

Отечественной войны 

012    X X  X 

consultantplus://offline/ref=BC909AB5585AC71A6BEC078B550574BA184A846341D4B774064FC95AF1NEM5J


ветераны боевых действий 013    X X  X 

лица, награжденные знаком 

"Жителю блокадного 

Ленинграда", признанные 

инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и 

других причин (кроме лиц, 

инвалидность которых 

наступила вследствие их 

противоправных действий) 

014    X X  X 

семьи погибших (умерших) 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

участников Великой 

Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий 

015    X X  X 

В соответствии с Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года 

N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации": 

02        

инвалиды 021    X X  X 

семьи, имеющие детей-

инвалидов 

022    X X  X 

В соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 

1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС", 

Федеральными законами от 26 

ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

03        
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радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча", от 10 февраля 2002 года N 

2-ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне": 

граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 

1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча, ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

031    X X  X 

Итого (01 + 02 + 03) 04        

 
 Руководитель уполномоченного органа местного 

   самоуправления муниципального образования 

   в Свердловской области                      ___________ _______________________ 

                                                 (подпись)   (расшифровка подписи) 

    Исполнитель, телефон   ___________    _______________________    ______________ 

                            (подпись)      (расшифровка подписи)       (телефон) 

 

    "__" __________ 20__ г. 

 

    М.П. 
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