
В  целях  реализации  положений  Жилищного  Кодекса  Российской 
Федерации,  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 
14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг»,  статей  48,  49  Социального  кодекса 
Белгородской области и постановления правительства Белгородской области 
от  28  марта  2011  года  № 106-пп  «О предоставлении  субсидии на  оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»      п о с т а н о в л я ю: 
1.  Утвердить  Порядок  финансирования  расходов  на  обеспечение 

предоставления гражданам, проживающим в Красногвардейском районе, 
субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг 
(прилагается).

2.  Управлению промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ и 
стратегического  развития   района  (Ульяненко  Т.Н.)  ежегодно 
разрабатывать  и  утверждать  муниципальные  стандарты  стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, которые устанавливаются исходя из цен, 
тарифов и нормативов, используемых для расчета платы за содержание и 
ремонт  жилого  помещения  и  коммунальные  услуги  для  нанимателей, 
проживающих в  жилых помещениях  по  договорам  социального  найма, 
расположенных  в  домах,  уровень  благоустройства,  конструктивные  и 
технические  параметры  которых  соответствуют  средним  условиям 
района.

3.  Управлению финансов и бюджетной  политики администрации      района 
(Ким Л.Ф.) обеспечить целевое использование субвенций, поступающих 



из  областного  бюджета  для  выплаты  гражданам  адресных  субсидий  в 
денежной форме на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Исполнение полномочий по организации и предоставлению гражданам мер 
социальной  защиты  в  виде  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг  возложить   на  управление  социальной  защиты 
населения администрации района  (Марковской А.Н.).
5.  Применять  при  расчете  субсидий  стандарты   нормативной  площади 
жилого помещения, ежегодно утверждаемые постановлением правительства 
Белгородской  области  о  бюджете  жилищно-коммунального  хозяйства 
Белгородской области на очередной год, и максимально допустимую долю 
расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в 
совокупном  доходе  семьи  согласно  статье  48  Социального  кодекса 
Белгородской области.

6.  Организациям, расположенным на территории района, независимо от 
форм  собственности  и  ведомственной  принадлежности, 
предоставляющим  жилищно-коммунальные  услуги,  рекомендовать 
предоставление  управлению  социальной  защиты  населения  района 
сведений  в  электронном виде  о  фактических  объемах  потребленных 
жилищно-коммунальных услуг,    для расчета  величины субсидии на 
оплату за жилое помещение и коммунальные услуги  и своевременное 
информирование  об  изменении  нормативов  и  тарифов 
предоставляемых услуг.

7. Считать  утратившим  силу  постановление  главы  администрации 
района от 06 февраля 2009 года № 20 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

8. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя 
главы  администрации   района  по  социальной  политике  района 
Лихолетова В.Е.

2



Утверждён:
постановлением

администрации  района
от 15 июня 2011 г. №33

П О Р Я Д О К
финансирования расходов на обеспечение предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.  Настоящий  порядок  определяет  финансирование  расходов  на 
обеспечение предоставления гражданам субсидий  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

2. Финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением  гражданам 
субсидий   на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг, 
осуществляется  за  счёт  субвенций  областного  бюджета.  Расходы, 
связанные с перечислением средств на имеющиеся  или открываемые 
банковские  счета  или  вклады  до  востребования  в  выбранных 
получателями  субсидий  банках,  на  организацию  доставки  через 
организации  почтовой  связи  производятся  за  счет  субвенций 
областного  бюджета,  предусмотренных  на  предоставление  субсидий 
населению. 

3. Управлению  социальной  защиты  населения  администрации 
Красногвардейского района  (Марковской А.Н.):

3.1.  ежемесячно,  в  срок  до  5  числа,  представлять  поставщикам жилищно-
коммунальных  услуг  реестры  получателей  субсидий   на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг;
3.2.  ежемесячно, в срок до 15 числа,  оформлять с поставщиками жилищно-
коммунальных  услуг  акты  сверок  фактически  предоставленных  и 
оплаченных  гражданами  жилищно-коммунальных  услуг  на  основании 
данных  электронного  обмена  и  производить  расчет  размера  субсидии. 
Ежемесячные  реестры  получателей  субсидий,  сведения  о  фактических 
платежах  граждан  за  жилищно-коммунальные  услуги  в  стоимостном 
выражении и акты сверок являются основанием для ежемесячных расчетов 
субсидий, служат документами первичного учета и подлежат предъявлению 
при осуществлении контроля и проверок управлением социальной защиты 
населения области;
3.3.  ежемесячно,  в срок до 20 числа,  направлять в управление социальной 
защиты  населения  области  заявку  о  потребности  денежных  средств  на 
предоставление  гражданам  субсидий   на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг;



3.4. ежемесячно, в срок до 4 числа, представлять  управлению социальной 
защиты  населения  области  отчет   о  возмещении  затрат,  связанных  с 
предоставлением  гражданам  субсидий   на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг;
3.5.  ежеквартально,  в  срок  до  12  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
кварталом  представлять  статистическую отчетность  по  форме  № 22-ЖКХ 
(субсидии), управлению социальной защиты населения области и до 16 числа 
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,   в  территориальный  орган 
Росстата по Белгородской области.
4.Рекомендовать организациям-поставщикам жилищно-коммунальных услуг 
в срок до 15 числа каждого месяца формировать и направлять в управление 
социальной защиты населения администрации района данные о фактически 
начисленных  и  оплаченных  платежах  граждан  в  стоимостном  выражении 
согласно реестру получателей субсидий и оформлять акты сверок.
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