
 

01.02.2017  160 

 

 

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 

предоставленных бюджету городского округа Богданович в форме субвенций 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 09.10.2009 № 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», постановлением Правительства Свердловской области от 

01.12.2009 № 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», 

руководствуясь ст. 6, 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, 

предоставленных бюджету городского округа Богданович в форме субвенций на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается). 

2. Установить что: 

2.1. Уполномоченным органом местного самоуправления городского округа 

Богданович, осуществляющим переданное государственное полномочие Российской 

Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, является администрация городского округа Богданович (далее 

– уполномоченный орган); 

2.2. Реализация отдельных функций, связанных с осуществлением 

уполномоченным органом переданных государственных полномочий, указанных в 

подпункте 2.1 настоящего постановления, осуществляется муниципальным 



казенным учреждением «Центр субсидий и компенсаций городского округа 

Богданович» (далее – МКУ «ЦСК ГО Богданович»). 

3. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

городского округа Богданович. 

4. МКУ «ЦСК ГО Богданович»: 

4.1. Обеспечить результативность, адресность и целевой характер 

использования субвенций, предоставленных из областного бюджета на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

4.2. Обеспечить контроль за своевременностью предоставления отчетности, 

указанной в п. 6 Порядка. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 

года.  

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 
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Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 01.02.2017 № 160 

 

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных бюджету 

городского округа Богданович в форме субвенций 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 средств областного 

бюджета, предоставленных бюджету городского округа Богданович в форме 

субвенций на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субвенции). 

2. Расходование субвенций осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в решении Думы городского округа Богданович о 

бюджете на соответствующий финансовый год по соответствующим кодам 

бюджетной классификации, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств на 

соответствующий финансовый год. 

3. Субвенции расходуются на: 

1) предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

2) оплату услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате компенсаций 

гражданам; компенсацию затрат на обеспечение деятельности МКУ «ЦСК ГО 

Богданович» в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из бюджета городского 

округа Богданович на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

4. МКУ «ЦСК ГО Богданович» производит расходование субвенций по факту 

начисления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

5. Расходование средств на обеспечение деятельности МКУ «ЦСК ГО 

Богданович» осуществляется в соответствии с утвержденной уполномоченным 

органом бюджетной сметой на текущий финансовый год. 

6. МКУ «ЦСК ГО Богданович» представляет ежемесячно, в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом в: 

6.1. Министерство социальной политики Свердловской области 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 № 1 к настоящему Порядку;  

6.2. Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

копию отчета 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 № 1 к настоящему Порядку. 

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят 

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

расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 

предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством 

Российской Федерации. 

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

уполномоченным органом с участием территориальных отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения. 

9. МКУ «ЦСК ГО Богданович» несет ответственность за целевое 

использование бюджетных средств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

осуществляет предварительный контроль на этапе санкционирования расходов в 

соответствии с установленным порядком санкционирования расходов и 

последующий муниципальный финансовый контроль в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку расходования средств  

областного бюджета, предоставленных бюджету  

городского округа Богданович в форме субвенций  

на осуществление государственного полномочия  

Российской Федерации по предоставлению отдельным  

категориям граждан компенсаций расходов на оплату  

жилого помещения и коммунальных услуг 

 
 

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 

стро

ки 

Количество 

граждан, 

которым 
фактически 

предоставлен

ы 
компенсации 

расходов на 

оплату 
жилищно-

коммунальны

х услуг в 
отчетном 

периоде 

(человек) 

Поступил

о средств 

из 
областног

о бюджета 

с начала 
года (тыс. 

рублей) 

Произведен

о расходов 

по выплате 
компенсаци

й расходов 

на оплату 
жилищно-

коммунальн

ых услуг 
гражданам с 

начала года 

(кассовые 
расходы) 

(тыс. 

рублей) 

Из графы 4: Фактически

е расходы 

по 
предоставле

нию 

компенсаци
й на оплату 

жилищно-

коммунальн
ых услуг 

гражданам с 

начала года 
(тыс. 

рублей) 

Остаток 

неиспольз

ованных 
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 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»: 

01        

инвалиды 011    X X  X 

участники Великой 

Отечественной войны 

012    X X  X 

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 № 181-ФЗ «О 

02        



социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»: 

инвалиды 021    X X  X 

семьи, имеющие детей-

инвалидов 

022    X X  X 

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 

мая 1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Федеральными 

законами от 26.11.1998 № 175-

ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 

на производственном 

объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча», от 10.02 

2002 № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»: 

03        

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. 

 


