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Вниманию абонентов ООО «К ТЕЛЕКОМ» Свердловской области!С 01 февраля 2011 г. вносятся следующие изменения в тарифные пла-ны на услуги местной телефонной связи для абонентов-физических лиц:Предоставление доступа к сети местной телефонной связи – 1000 руб. Абоненту предоставляется право выбора тарифного плана.
Тарифный план «Повременный»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 170 рублей в месяц.За предоставление местных телефонных соединений – 0,40 рубля за 1 минуту.
Тарифный план «Комбинированный»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 170 рублей в месяц.За предоставление местных телефонных соединений:- за базовый объём местных телефонных соединений в количестве 280 минут в месяц – 110 рублей в месяц.- за предоставление местных телефонных соединений сверх базового объёма – 0,30 рубля за 1 минуту.
Тарифный план «Абонентский»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 170 рублей в месяц.За предоставление неограниченного объёма местных телефонных соединений – 210 рублей в месяц.Для физических лиц цены указаны с учётом всех налогов.Лицензии № 76979, 76980, 77577

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2011 г. № 5‑ПП
г. Екатеринбург

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 соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 135‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 26 ноября 
2010 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно‑
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается);

2) Порядок распределения субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 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»

Порядок 
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
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑

вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест‑
вление государственного полномочия Свердловской области по предостав‑
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (далее — субвенции, жилищные субсидии).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Законом Сверд‑
ловской области от 29 октября 2007 года № 135‑ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд‑
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 26 декабря 2008 года № 147‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 26 ноября 2010 года № 101‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение на‑
селения», целевой статье 5054800 «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», виду расходов 010 
«Субвенции местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенций, является Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области (далее — Министерство).

5. Объем и распределение субвенций определяется Министерством и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

6. Министерство доводит до органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области уведомления по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным трансфертам в соответствии с рас‑
пределением, утвержденным законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Субвенции перечисляются ежемесячно для осуществления:
1) расходов на предоставление гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, жилищных субсидий;
2) расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражда‑

нам жилищных субсидий в размере 1/12 от годового объема субвенций, 
определенного для городского округа (муниципального района), исходя из 
величины норматива финансирования расходов на обеспечение деятель‑
ности по предоставлению жилищной субсидии одному ее получателю, 
проживающему на территории Свердловской области.

8. Величина норматива финансирования расходов на обеспечение дея‑
тельности по предоставлению жилищной субсидии одному ее получателю, 
проживающему на территории Свердловской области, применяемая для 
определения норматива финансирования расходов областного бюджета 
местным бюджетам, расположенным на территории Свердловской области, 
на 2011 год устанавливается в размере 1687 рублей.

Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 
жилищных субсидий определяются по следующей формуле:

Р = К х N, где

Р — расходы на обеспечение деятельности по предоставлению граж‑
данам жилищных субсидий;

К — количество получателей жилищной субсидии в муниципальном 
образовании по состоянию на 31 марта отчетного финансового года по 
данным государственной статистической отчетности;

N — величина норматива финансирования расходов на обеспечение 
деятельности по предоставлению жилищной субсидии одному ее получа‑
телю, проживающему на территории Свердловской области, на текущий 
финансовый год.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, осуществляющие переданное им государственное 
полномочие по предоставлению гражданам жилищных субсидий, осу‑
ществляют расходование субвенций в части расходов на предоставление 
жилищных субсидий, в соответствии с Правилами предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», по факту начисления жилищных субсидий гражданам согласно 
реестру (ведомости) начисления гражданам жилищных субсидий.

10. Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению жилищных 
субсидий уполномоченного органа местного самоуправления (муниципаль‑
ного учреждения) в части расходов, связанных с организацией предостав‑
ления жилищных субсидий, включают в себя расходы на:

1) оплату труда работников органа местного самоуправления (уполно‑
моченного им муниципального учреждения) в части расходов, связанных с 
организацией предоставления жилищной субсидии, отчисления в государ‑
ственные 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 орг‑

техники;
7) канцтовары;
8) полиграфические услуги;
9) телефонную и факсимильную связь;
10) оплату работ и услуг по содержанию помещения 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 и сопровождение программного обеспечения предо‑

ставления жилищных субсидий.
11. Предоставление субвенций в январе 2011 года осуществляется в 

размере 1/12 от годового объема, утвержденного Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435). Начиная с февраля 
2011 года, предоставление субвенций осуществляется в соответствии с 
ежемесячными заявками органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по форме, утвержденной приказом 
министра. Заявки предоставляются в срок до 2 числа текущего месяца.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляющие переданное им государственное 
полномочие по предоставлению гражданам жилищных субсидий:

1) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в территориальный исполнительный орган госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению заяв‑
лений граждан о предоставлении им субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий граж‑
данам по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным перио‑
дом, представляют в Министерство отчет о расходовании субвенций на осу‑
ществление государственного полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный 
период по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

13. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения ежекварталь‑
но, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред‑
ставляет в Министерство отчет о деятельности по рассмотрению заявлений 
граждан о предоставлении им субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий гражда‑
нам по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

14. Министерство не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области 
сводный отчет о расходовании субвенций из областного бюджета на осу‑
ществление переданного органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области государственного полномочия 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по форме, утвержденной приказом министра.

15. Министерство в течение текущего финансового года производит 
корректировку размера субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в случае наличия 
экономии в использовании субвенций у отдельных муниципальных обра‑
зований в Свердловской области и потребности отдельных муниципальных 
образований в Свердловской области в дополнительных субвенциях.

Корректировка размера субвенций между муниципальными образова‑
ниями в Свердловской области производится Министерством в следующем 
порядке:

1) осуществляется анализ данных отчетов о расходовании субвенций 
по состоянию на 1 число каждого квартала, представленных в Министер‑
ство органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляющих переданное им государственное 
полномочие по предоставлению гражданам жилищных субсидий;

2) прогнозируется сумма потребности муниципальных образований в 
Свердловской области в субвенциях на предоставление гражданам жи‑
лищных субсидий на текущий финансовый год;

3) определяются муниципальные образования в Свердловской области, 
у которых образуется экономия в использовании субвенций;

4) определяются муниципальные образования в Свердловской области, 
у которых складывается потребность в дополнительных средствах на предо‑
ставление гражданам жилищных субсидий на текущий финансовый год;

5) корректируется объем субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области с учетом ожидаемой 
потребности расходов на предоставление гражданам жилищных субси‑
дий.

Перераспределение объемов субвенций между муниципальными об‑
разованиями в Свердловской области утверждается законом о бюджете 
Свердловской области на соответствующий финансовый год.

16. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку 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

Форма

ОТЧЕТ 
о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предостав-
лении им субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий гражданам
по __________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 1 _______________ 20__ года

(месяц)




















 








   





 






 
















 





 





 
















 




 





 

  








 






Строки 01–06 и 11 заполняются нарастающим итогом с начала 
года.

Руководитель органа местного 
самоуправления, осущест‑
вляющего переданное госу‑
дарственное полномочие по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных
услуг    _______  ____________
    (подпись) (расшифровка 
     подписи)
      М.П.
Исполнитель, телефон _______________________

Приложение № 2 
к Порядку 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

Форма
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)




















 








   





 










 

  




 










 

  





 






 




 





 







 







 




 














 





*) указывается сумма нарастающим итогом с начала года.
Справочно: число семей, получавших субсидии на оплату жилого поме‑

щения и коммунальных услуг в течение отчетного периода _________.

Руководитель органа местного 
самоуправления, осущест‑
вляющего переданное госу‑
дарственное полномочие по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных
услуг    _______  ____________
    (подпись) (расшифровка 
     подписи)
      М.П.
Исполнитель, телефон _______________________

Приложение № 3 
к Порядку 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

Форма

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
по ____________________________________________________

(наименование территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения)
на 1 _______________ 20__ года

(месяц)






















 








   





 






 
















 





 





 
















 




 





 

  

              






























 








   





 






 
















 





 





 
















 




 





 

  

              









Строки 01–06 и 11 заполняются нарастающим итогом с начала 
года.

Руководитель территориального исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
________________________________

(фамилия, инициалы)

   (подпись)                                       М.П.
Исполнитель, телефон __________________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 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»

Порядок 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
1. Настоящий Порядок определяет условия распределения субвенций 

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу‑
дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее — субвенции), не распределенных между местными бюджетами за‑
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год (далее — Закон).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Законом Сверд‑
ловской области от 29 октября 2007 года № 135‑ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд‑
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 26 декабря 2008 года № 147‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 26 ноября 2010 года № 101‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенций, является Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области (далее — Министерство).

4. Объем субвенций, не распределенный между местными бюджетами, 
утвержденный приложением к Закону, распределяется между местными 
бюджетами в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство заявку по форме, 
утвержденной приказом министра, которая должна содержать обоснование 
необходимости выделения дополнительных средств местному бюджету на 
предоставление субвенций, с приложением расчета необходимых расходов 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, исходя из отчетности об исполнении местного бюд‑
жета за соответствующий квартал;

2) Министерство готовит проект постановления Правительства Сверд‑
ловской области о распределении объема субвенций, не распределенного 
Законом, между местными бюджетами.

5. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюд‑
жета местным бюджетам путем распределения объема субвенций, не 
распределенного между местными бюджетами законом о бюджете на 
соответствующий финансовый год, направляются на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных 
субсидий в соответствии с Порядком 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, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑
ного 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 за‑
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.




















 








   





 






 
















 





 





 
















 




 





 

  








 







