
№ 1771 от 23.05.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Порядка расходования субвенций на выполнение  
переданных отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан 
 
 
 В соответствии с  Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 
года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан», решением Думы города Пятигорска от 25 сентября 2014 
года № 44-45 ГД «Об утверждении Положения о муниципальном 
учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 
01.02.2016 года № 220 «О мерах по реализации решения Думы города 
Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год», -  
  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций на 
выполнение  переданных отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан. 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с               
1 января 2016 года. 

 
 
Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 

 
 



                              Приложение 
к постановлению администрации 

                                          города Пятигорска 
                                                           от ______________ № _____ 

 
 

Порядок 
расходования субвенций на выполнение  переданных отдельных 

государственных полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования 
финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для 
осуществления отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан, в соответствии с  Законом Ставропольского 
края от 11 декабря 2009 года   № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан», предусмотренных на 
текущий финансовый год за счет субвенций из бюджета Ставропольского 
края (далее – субвенции) на: 

- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 
- осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России";  
- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 
-   обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий; 
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 
при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий); 
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежемесячных денежных выплат семьям погибших ветеранов 
боевых действий);  



- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям,  
малоимущим одиноко проживающим гражданам); 
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям)); 
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам);  
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского 
края); 
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежемесячного пособия на ребенка); 
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла); 
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан); 
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей); 
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан); 
- выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет; 
- выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами). 

2. Субвенции подлежат зачислению на единый счет бюджета города-
курорта Пятигорска, открытый Управлению Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю в отделении по Ставропольскому краю Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации, по 
соответствующим кодам доходов Бюджетной классификации.  

3. Расходование субвенций осуществляет муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» (далее - Управление) в установленном для исполнения бюджета 



города-курорта Пятигорска порядке на основании сводной бюджетной 
росписи бюджета города-курорта Пятигорска в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. Расходы, относящиеся к публичным нормативным 
обязательствам, осуществляются в пределах бюджетных ассигнований на 
исполнение установленных публичных нормативных обязательств. 

4. Управление: 
4.1. Ежемесячно представляет в министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края (далее – Министерство) заявку на 
предоставление субвенций на планируемый месяц по форме и в сроки, 
устанавливаемые Министерством. 

4.2.Заключает договоры на осуществление денежных выплат 
отдельным категориям граждан с: 

- кредитными организациями; 
- организацией, осуществляющей доставку пенсий. 
4.3. Формирует выплатные документы в кредитные организации и 

организацию, осуществляющую доставку пенсий. 
4.4. Формирует и представляет в Управление Федерального 

казначейства по Ставропольскому краю заявки на кассовый расход для 
осуществления кассовых выплат. 

4.5. Представляет в Министерство отчеты о расходовании субвенций 
по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством. 

4.6. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в муниципальное учреждение «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» (далее – финансовое 
управление) отчеты: 

- о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с 
осуществлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») – 
по форме, утвержденной приказом ФМБА России от 05.08.2013 г. № 200;  

- об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан  –  по форме, утвержденной приказом Минфина России от 
11.02.2015 г. № 21н;   

- о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального 
бюджета, предоставляемые в целях реализации постановлений 
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2005 г. № 525, от            
19 августа 2005 г. № 528, от 21 сентября 2005 г. № 579 - по форме, 
утвержденной приказом Минфина России от 30.03.2011 г. № 38н. 

4.7. Представляет в финансовое управление отчеты о расходовании 
субвенций в составе бюджетной отчетности в установленные для 
представления отчетности сроки.  



5. Управление несет ответственность за нецелевое использование 
субвенций и нарушение условий их предоставления в соответствии с 
действующим законодательством 

6. Контроль за расходованием субвенций на выполнение переданных 
отдельных государственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

7. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного 
финансового года Управлением остатки субвенций подлежат возврату в  
бюджет  Ставропольского края. 

 

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                          

          
 
                                 В.Г.Косых 
 

 
 

 


