
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 февраля 2016 года № 80 

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 Решением Думы Ачитского городского округа от 23 

декабря 2015 года № 17/94 «О бюджете Ачитского городского округа на 2016 

год», администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести 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» (далее по тексту – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Расходование субвенций, переданных из областного бюджета, 

осуществляется в соответствии с ведомственной структурой расходов: 

1) на предоставление гражданам жилищных субсидий и услуги по доставке 

гражданам жилищных субсидий – по разделу 1000 «Социальная политика», 

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 

153ЦГ49100 «Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «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», по видам расходов 244 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд», 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам»; 

2) на обеспечение деятельности уполномоченного органа по 

предоставлению гражданам жилищных субсидий – по разделу 1000 

«Социальная политика», подразделу 1006 «Другие вопросы в области 

социальной политики», целевой статье 153ЦГ49100 «Осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению  

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «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», по видам расходов 121 «Фонд оплаты труда 

муниципальных органов», 129 «Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

муниципальных органов», 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий», 244 «Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

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                                       Д.А. Верзаков  
 


