
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 января 2015 года № 28 

р.п. Ачит 

 

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 29.10.2007 № 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 № 36 -

ОЗ, с изменениями от 03.12.2014 № 125 - ОЗ), Постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.01.2011 № 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 15.07.2014 № 

597-ПП), Постановлением администрации Ачитского городского округа от 

12.01.2015г. № 4 «О наделении администрации Ачитского городского округа 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий 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 Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (далее – Порядок) (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 



2.1. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

18.01.2012 года № 18 «Об утверждении порядка расходования субвенций, 

переданных из областного бюджета  на осуществление государственного 

полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и  коммунальных услуг на соответствующий финансовый год»; 

2.2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

03.10.2012г. № 826 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 18.01.2012 года № 18 «Об утверждении 

порядка расходования субвенций, переданных из областного бюджета на 

осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

соответствующий финансовый год»; 

2.3. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

13.02.2013г. № 104 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 18.01.2012 года № 18 «Об утверждении 

порядка расходования субвенций, переданных из областного бюджета на 

осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

соответствующий финансовый год»; 

2.4. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

31.07.2013г. № 615 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 18.01.2012 года № 18 «Об утверждении 

порядка расходования субвенций, переданных из областного бюджета на 

осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

соответствующий финансовый год»; 

2.5. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

12.09.2014г. № 704 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 18.01.2012 года № 18 «Об утверждении 

порядка расходования субвенций, переданных из областного бюджета на 

осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

соответствующий финансовый год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

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 21 января 2015г. № 28 

 

 

Порядок 

расходования субвенций, переданных из областного бюджета на осуществление 

государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на соответствующий финансовый год 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций, предоставленных 

из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субвенции, 

жилищные субсидии). 

2. Главным распорядителем средств субвенций, переданных из областного бюджета, 

на осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам жилищных 

субсидий является уполномоченный орган – Администрация Ачитского городского округа 

(далее – Уполномоченный орган). 

3. Расходование субвенций, переданных из областного бюджета, осуществляется в 

соответствии с ведомственной структурой расходов: 

1) на предоставление гражданам жилищных субсидий – по разделу 1000 «Социальная 

политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 1504910 

«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», виду расходов 313 

«Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам»; 

2) на услуги по доставке гражданам жилищных субсидий – по разделу 1000 

«Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой 

статье 1504910 «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», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд»; 

3) 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 1504910 

«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», видам расходов 121 «Фонд 

оплаты труда и страховые взносы», 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда», 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд». 



4. Денежные средства, направляемые на предоставление гражданам жилищных 

субсидий, в бюджете Ачитского городского округа отражать раздельно с денежными 

средствами, направленными на исполнение других расходных обязательств.  

5. Финансовое управление администрации Ачитского городского округа (далее – 

Финансовое управление) доводит в установленные сроки до уполномоченного органа 

лимиты бюджетных обязательств на осуществление расходов по предоставлению 

жилищных субсидий и на обеспечение деятельности по предоставлению жилищных 

субсидий. 

6. Уполномоченный орган, осуществляющий переданное им государственное 

полномочие по предоставлению гражданам жилищных субсидий, осуществляют 

расходование субвенций: 

1) в части расходов на предоставление жилищных субсидий, в соответствии с 

Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 

761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в 

редакции от 24.12.2014 № 1469), по факту начисления жилищных субсидий гражданам 

согласно реестру (ведомости) начисления гражданам жилищных субсидий.  

2) в части расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 

жилищных субсидий ежемесячно в размере 1/12 от годового объема субвенций, 

определенного для Ачитского городского округа, исходя из величины норматива 

финансирования расходов на обеспечение деятельности по предоставлению жилищной 

субсидии одному ее получателю, проживающему на территории Ачитского городского 

округа, установленной в соответствии с пунктом 8 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, утвержденного Постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.01.2011 N 5-ПП (в редакции от 15.07.2014 № 597-ПП). 

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: 

1) оплату труда работников органа местного самоуправления в части расходов, 

связанных с организацией предоставления жилищной субсидии, отчисления в 

государственные внебюджетные фонды, налоги и сборы; 

2) оплату услуг по муниципальным контрактам по расчету, перечислению и (или) 

выплате гражданам жилищных субсидий; 

3) банковское вознаграждение за перечисление и зачисление жилищных субсидий на 

счета граждан; 

4) доставку жилищных субсидий и на другие почтовые услуги (марки, конверты); 

5) приобретение мебели; 

6) приобретение и обслуживание персональных компьютеров и оргтехники; 

7) канцтовары; 

8) полиграфические услуги; 

9) телефонную и факсимильную связь; 

10) оплату работ и услуг по содержанию помещения, имущества уполномоченного 

органа (в том числе уборки помещения, вывоза мусора) и коммунальных услуг; 

11) текущий ремонт помещения уполномоченного органа; 

12) транспортные услуги; 

13) командировочные расходы; 

14) приобретение неисключительных прав пользования программным обеспечением, 

сопровождение данного программного обеспечения;  

15) аренду помещения уполномоченного органа; 

16) оплату услуг по предоставлению доступа в Интернет; 

17) установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации, локально-

вычислительной сети, обустройство «тревожной кнопки»; 



18) оплату услуг по охране помещения уполномоченного орган, приобретаемых на 

основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими 

лицами (ведомственная, вневедомственная и другая охрана); 

19) приобретение и обновление справочно-информационных баз данных. 

8. Предоставление субвенций осуществляется в соответствии с ежемесячными 

заявками Уполномоченного органа по форме, утвержденной приказом министра. Заявки 

предоставляются в срок до 2 числа текущего месяца. 

9. Уполномоченный орган, осуществляющий переданное им государственное 

полномочие по предоставлению гражданам жилищных субсидий: 

1) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляют в Управление социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району, отчет о предоставлении гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ачитском городском округе по 

форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

2) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляют в Министерство отчет о расходовании субвенций на осуществление 

государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за отчетный период по форме согласно приложению N 2 

к настоящему Порядку. 

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. 
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                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                                     к Порядку 

 

ОТЧЕТ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ <*> 

ПО _____________________________________________ 

(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

НА 01 _______________ 20__ ГОДА 

 

Показатели Код 

строки 

Единица 

измерения 

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 процентов  

Число семей, получавших субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

06 единиц  

в том числе число семей, получавших 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 07 единиц  

22 процентов 08 единиц  

Число семей, получавших субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных 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 заполняется в соответствии с приложением. 

 
Руководитель органа местного 

самоуправления                 ______________   ________________________ 

                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                   М.П. 

 

Исполнитель, телефон _______________________ 

 

Согласовано: Начальник территориального 

управления социальной политики ______________   ________________________ 

                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Исполнитель, телефон _______________________ 



Приложение N 2 

к Порядку 

ОТЧЕТ 

О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ 

СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО __________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

НА 1 _______________ 20__ ГОДА 

(месяц) 

 

Показатели Код 

строки 

Единица 

измерения 

Всего на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 

Число семей, получавших субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных 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 расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном 

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 стандартов 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 субсидий 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 деятельности по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг <*> 

11 тыс. рублей  

Кассовые расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных 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 _________. 

 
Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

переданное государственное 

полномочие по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг      ______________ ________________________ 

                                      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель, телефон ____________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


