
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.04.2006 г.                       с.Сухобузимское                       № 127-п 
 
Об утверждении правил предоставления 
субсидий, расходования и учета средств 
федерального бюджета, связанных с  
реализацией Закона Красноярского края 
«О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг» 
     
 
        В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 17.12.2004 г. № 13-2804 «О 
социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» 
в редакции от 23.06.2005 г. № 15-3558, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить правила предоставления субсидий, расходования и учета 
средств краевого бюджета, связанных с реализацией Закона 
Красноярского края от 26.12.2005 г. № 16-4147 «О социальной 
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» 
(Приложение №1). 

2. Финансовому управлению администрации Сухобузимского района 
через отделение Федерального казначейства по Сухобузимскому 
району обеспечить финансирование расходов, связанных с 
реализацией Закона Красноярского края от 26.12.2005 г. № 16-4147. 

3. Отменить постановление администрации Сухобузимского района от 
02.03.2005 г. № 58-п «О социальной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района Н.А.Ахмадееву. 

 
Глава района                                                                             В.П.Влиско   



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Сухобузимского района 
28.04.2006 г.  № 127-п 

 
ПРАВИЛА 

Предоставления субсидий, расходования и учета средств, направляемых из 
краевого бюджета для осуществления выплаты субсидий по оплате жилья и 

коммунальных услуг. 
 

1. Настоящие Правила разработаны и определяют порядок предоставления 
субсидий, расходования и учета средств, направляемых из краевого бюджета 
для осуществления выплаты субсидий по оплате жилья и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Красноярского края от 17.12.2004 г. № 13-
2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 
услуг» в редакции от 23.06.2005 г. № 15-3558, 
2. Право на получение субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг 
имеют следующие категории граждан: 

- ветераны труда (статья 2); 
- реабилитированные лица (статья 3); 
- ветераны труда края (статья 4); 
- родители погибших военнослужащих (статья 5); 
- лица, работающие и проживающие в сельской местности (статья 6); 
- граждане в соответствии со статьями 14,15, 16, 18, 21 ФЗ «О 

ветеранах» (дополнительные субсидии по статье 8); 
- супруг (супруга), дети погибших (умерших без вести пропавших) 

военнослужащих, ветераны боевых действий, инвалиды боевых 
действий (статья 9); 

- родители погибших (умерших) военнослужащих (статья 10); 
- граждане с учетом их доходов (статья 11). 

 
3. Финансирование расходов, связанных с представлением денежной 
выплаты, осуществляется в виде субвенции бюджету района за счет средств, 
предусмотренных в Краевом фонде компенсаций. 
4. Субвенции представляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
зачисляются на счет районного бюджета, открытого для кассового 
обслуживания исполнения бюджета района в отделении федерального 
казначейства по Сухобузимскому району. 
5. Учет операций по предоставлению денежной выплаты осуществляется на 
лицевом счете получателя средств – Управления социальной защиты 
населения Администрации Сухобузимского района, открытом в 
территориальном отделении казначейства края по Сухобузимскому району. 
6. В связи с переводом перечисления субсидий на персонифицированные 
счета граждан, уменьшение платежа за жилье и коммунальные услуги на 



размер субсидий организациями ЖКХ не производится. УСЗН перечисляет 
средства позднее, чем за пять дней до окончания срока, установленного 
населению для оплаты жилья и коммунальных услуг жилищным кодексом. 
7. В связи с отсутствием топливно-заготавливающей организации на 
территории района производят начисление компенсационных выплат по 
субсидии № 1 для приобретения твердого топлива ст.2,3,4,5,8,9,10 Закона 
края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 
услуг» на основании сведений базы данных УСЗН, без предъявления 
региональных документов. УСЗН ежегодно проводит акты сверки с 
сельскими администрациями о численном составе семьи льготополучателей 
и изменении жилой площади. Субсидии перечисляются на 
персонифицированные счета граждан. 
8. Установить нормы жилой площади для начисления мер социальной 
поддержки по отоплению дровами в квартирах площадью до 60 кв. метров, 
углем в квартирах площадью свыше 60 кв. метров. 
9. Субвенции краевого бюджета на предоставление субсидий гражданам для 
оплаты жилищно-коммунальных услуг носят целевой характер и не могут 
быть использованы на цели, не предусмотренные настоящими Правилами.  


