
Во исполнение  закона  Белгородской  области  от  4 декабря  2007 года 
№ 174 «О внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской области и 
в  статью 1  закона  Белгородской  области  «О  наделении  органов  местного 
самоуправления  полномочиями  по  организации  предоставления  и 
предоставлению  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям 
граждан», постановления правительства Белгородской области от 28 апреля 
2008 года  № 90-пп  «О  порядке  назначения,  выплаты  и  финансирования 
ежемесячной  денежной   компенсации  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граждан,  проживающих  на 
территории  Белгородской  области,  с  применением  системы 
персонифицированных социальных счетов» п о с т а н о в л я ю:

1.Определить уполномоченным органом по реализации Положения о 
порядке  назначения,  выплаты  и  финансирования  ежемесячной  денежной 
компенсации  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Белгородской 



области, с применением системы персонифицированных социальных счетов 
управление  социальной  защиты  населения  администрации  района 
(Марковской А.Н.).

 2.Управление  социальной защиты населения  администрации района 
(Марковской А.Н.) при назначении, выплате и финансировании ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Белгородской 
области, с применением системы персонифицированных социальных счетов, 
руководствоваться  Положением  постановления правительства Белгородской 
области от 28 апреля 2008 года № 90-пп ( с изменениями и дополнениями 
внесенными в  Постановление Правительства   Белгородской  области от 28 
апреля 2011 г. № 407-пп).

3.Утвердить  порядок  расходования  субвенций  федерального  и 
областного  бюджетов  на  предоставление  мер  социальной  поддержки 
отдельным  категориям  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг, в денежной форме (Приложение № 1).

4.Управлению  социальной  защиты  населения  администрации  района 
(Марковской А.Н.), главам администраций городского и сельских поселений 
района  продолжить  работу  по  выдаче  документов,  необходимых  для 
назначения  ежемесячной  денежной  компенсации,  проведение 
разъяснительной  работы  об  установлении  и  реализации  мер  социальной 
поддержки по  оплате жилого помещения и коммунальных услуг.  

5.Управлению  промышленности,  строительства,  транспорта,  связи, 
ЖКХ и стратегического  развития  района  (Ульяненко Т.Н.)  организовать 
взаимодействие субъектов, участвующих в процессе осуществления выплаты 
ежемесячной  денежной  компенсации  на  оплату  за  жилое  помещение  и 
коммунальные  услуги,  с  управлением  социальной  защиты  населения 
администрации района в реализации настоящего постановления.

6.Рекомендовать  ООО  «Бирюченская  управляющая 
организация»(Бородина М.М.), МУ   «Чистый город» (Казначеевский Ю.М..), 
ООО  «Красногвардейская  управляющая  организация»  (Беломесцев  Н.И.), 
Красногвардейскому  участку  ОАО  «Белгородская  сбытовая  компания» 
(Дрыганов Е.Н.), МУП «Бирюченская тепловая компания» (Ульяненко М.А.), 
территориальному  участку  по  реализации  газа  в  г.Алексеевка  ООО 
«Белрегионгаз»  (Гурьянов  А.А.),   ООО  «Красногвардейский  водоканал» 
(Тихомиров  Е.В.),  ООО  «Возрождение»  (Марковской  Н.А.),  ООО 
«Машиностроитель»   (Такидзе  О.С.),  ,  ООО  «Красногвардейские  сады» 
(Жеребненко  А.И.)  предоставлять   управлению  социальной  защиты 
населения  администрации   Красногвардейского  района   сведения  в 
электронном  виде  о  фактических  объёмах  потреблённых  жилищно-
коммунальных  услуг  для  расчёта  величины  ежемесячной  денежной 
компенсации льготным категориям граждан в требуемом формате согласно 
Приложения  №4  Положения  о  порядке  назначения,  выплаты  и 
финансирования  ежемесячной  денежной  компенсации  на  оплату  жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граждан, 
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проживающих на территории Белгородской области, с применением системы 
персонифицированных  социальных счетов  и  своевременно  информировать 
об изменении нормативов предоставления услуг и тарифов.

 7.Отделу записи актов гражданского состояния администрации района 
(Тельная  Г.И.),  ТП  в  Красногвардейском  районе  МО  УФМС  России  по 
Белгородской  области  в  городе  Алексеевка  (Серенко  В.А),  главам 
администраций городского и сельских поселений  предоставлять управлению 
социальной  защиты  населения  администрации  района  (Марковской  А.Н.) 
до  5  числа   месяца  следующего  за  отчётным  сведения  об  умерших, 
выбывших, прибывших  гражданах района.

8. Управлению социальной защиты населения администрации района 
(Марковской А.Н.) своевременно обеспечивать:

- формирование и ведение регистра льготных категорий граждан;
-  выплату  ежемесячной  денежной  компенсации  на  оплату  жилого 

помещения и коммунальных услуг;
-  формирование  личных  дел  получателей  ежемесячной  денежной 

компенсации на бумажных носителях.        
9.Управлению финансов и бюджетной политики администрации района 

(Ким  Л.Ф.)  обеспечить  своевременное  перечисление  субвенций  из 
областного и федерального бюджетов бюджету муниципального района на 
осуществление переданных ему полномочий по обеспечению предоставления 
ежемесячной  денежной  компенсации  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граждан,  проживающих  на 
территории района, на лицевой счет администратора поступления доходов в 
бюджет  муниципального  района  в  пределах  средств,  предусмотренных  на 
данные цели.

10. Считать утратившими силу распоряжения главы администрации  от 
20   мая  2008 года №350 «О порядке назначения, выплаты и финансирования 
ежемесячной    денежной  компенсации   на    оплату жилого    помещения    и 
коммунальных      услуг отдельным  категориям граждан, проживающих  на 
территории    Красногвардейского  района,  с  применением   системы 
персонифицированных социальных счетов»,   от 20 мая 2008 года №351 «О 
порядке  предоставления  субвенций  на  организацию  предоставления 
ежемесячной  денежной  компенсации  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг».

11  .Контроль  за  исполнением   постановления   возложить   на 
заместителя главы          администрации    района  по   социальной политике 
района     Лихолетова  В.Е.,  заместителя  главы  администрации  района, 
начальника управления промышленности, строительства, транспорта, связи, 
ЖКХ  и стратегического развития района (Ульяненко Т.Н.)
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Утвержден
постановлением 

администрации района
от 15 июня 2011 г. №32

Порядок
расходования субвенций федерального и областного бюджетов на 

предоставления гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования и учета средств на 
предоставление субвенций из областного и федерального бюджетов 
бюджетам на реализацию полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан (далее - субвенции) на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.
1.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер 
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за  счет  средств  областного  бюджета,  производится  ветеранам  труда, 
ветеранам военной службы, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими  от  политических  репрессий,  многодетным  семьям 
(коммунальные услуги), ветеранам боевых действий (коммунальные услуги), 
лицам,  привлекавшимся  к  разминированию,  вдовам  Героев 
Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
1.2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер 
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за  счет  средств  федерального  бюджета,  осуществляется  в  пределах 
выделенных средств гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении "Маяк" и ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне, 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов.
2.  Финансирование  расходов,  связанных  с  оплатой  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг,  оказываемых  гражданам,  осуществляется  за  счет 
средств,  предусмотренных  в  областном  и  федеральном  бюджетах  на 
соответствующий год.
3. Субвенции предоставляются в соответствии с заявкой в пределах лимитов 
бюджетных  обязательств,  предусмотренных  в  установленном  порядке  на 
цели, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка.
4.  Поступление  субвенций  за  счет  средств  областного  и  федерального 
бюджетов  осуществляется  в  установленном  порядке  на  лицевой  счет 
администратора поступления доходов в бюджет муниципального района.
4.1. Субвенции, направляемые из областного и федерального бюджетов на 
предоставление  гражданам  мер  социальной  поддержки  на  оплату  жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг,  перечисляются  на  лицевой  счет 



управления социальной защиты населения администрации района два раза в 
месяц на авансирование и окончательное финансирование, согласно заявке, 
направляемой  управлением  социальной  защиты  населения  администрации 
района в управление социальной защиты населения Белгородской области, в 
разрезе  источников  финансирования,  законодательных актов  на  бумажном 
носителе и в электронном виде.
4.2.  Перечисление  субвенций  за  счет  средств  областного  бюджета 
осуществляется  в  установленном  порядке  с  лицевого  счета  управления 
социальной  защиты  населения  администрации  района, открытого  в 
управлении  финансов  и  бюджетной  политики  администрации  района  для 
кассового обслуживания исполнения местного бюджета.
4.3.  Перечисление  субвенций  за  счет  средств  федерального  бюджета 
осуществляется  в  установленном  порядке  с  лицевого  счета  управления 
социальной защиты населения администрации района, открытом в отделении 
Управления Федерального казначейства по Красногвардейскому району.
4.4.  За  счет  субвенций в  пределах  1,5  процента  средств,  выплаченных  из 
областного  и  федерального  бюджетов  на  предоставление  мер  социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан,  осуществлять  расходы  по  оплате  услуг  почтовой  связи  и 
банковских  услуг,  оказываемых  банками,  в  установленном 
законодательством  Российской  Федерации  порядке,  по  выплате  денежных 
средств  гражданам  в  рамках  обеспечения  мер  социальной  поддержки  по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.
5.  Управление  социальной  защиты  населения  администрации  района 
обеспечивает   расходование  поступивших  субвенций  на  предоставление 
гражданам  мер  социальной  поддержки  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг в виде выплаты (перечисление, вручение) ежемесячной 
денежной компенсации, включая оплату услуг почтовой связи и банковских 
услуг, оказываемых банками.
6.  Управление  социальной  защиты  населения  администрации  района 
представляет  в  управление  социальной  защиты  населения  Белгородской 
области:
-  ежемесячно,  не  позднее  1  числа  текущего  месяца,  -  заявку  на 
финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением  гражданам  мер 
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в  форме  ежемесячной  денежной  компенсации  в  разрезе  законодательных 
актов,  источников  финансирования  с  указанием  банковских  и  почтовых 
расходов;
-  ежеквартально,  не  позднее  7  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
периодом,  -  отчет  о  расходовании  субвенций,  направленных  на 
финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением  гражданам  мер 
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в  форме  ежемесячной  денежной  компенсации  в  разрезе  законодательных 
актов,  источников  финансирования  с  указанием  банковских  и  почтовых 
расходов;
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-   ежемесячно,  до  28  числа  текущего  месяца,  -  аналитический  учет  по 
выплате ЕДК;
-  ежеквартально,  не  позднее  17  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
периодом,  -  отчет  по  форме  26-ЖКХ  о  предоставлении  гражданам 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
а так же в территориальный орган Росстата по Белгородской области.
7.  Управление  финансов  и  бюджетной  политики  администрации  района 
осуществляет ежемесячно:
-  до  30  числа  текущего  месяца,  -  перечисление  субвенций  почтовым 
отделениям  на  авансирование  компенсации  в  целях  обеспечения 
своевременной выплаты компенсации гражданам в следующем месяце;
-  до  10  числа  текущего  месяца,  -  перечисление  субвенций  почтовым 
отделениям  на  окончательное  финансирование  компенсации  в  текущем 
месяце  и  оплату  услуг  почтовой  связи,  кредитным  организациям  на 
финансирование компенсации и оплату банковских услуг.
Остаток  неиспользованных средств  может  быть  возвращен  в  Департамент 
финансов и бюджетной политики Белгородской области или использован в 
следующем отчетном периоде в порядке, установленном законодательными 
актами области.
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