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1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий» 

создано в соответствии с распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 

2010 года № 471-РП «О создании государственного бюджетного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Агентство субсидий» в целях унификации и централизации процессов предоставления 

адресных субсидий населению, начисления и сбора платежей населения за жилищно-

коммунальные услуги, а также в целях аккумуляции финансовых средств на уровне 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для досрочного завоза топливно-

энергетических ресурсов.  

В связи с открывшимися обстоятельствами при осуществлении основной деятельности, 

на основании распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2011года № 315-

РП "Об изменении типа государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Агентство субсидий» в целях создания государственного казенного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Агентство субсидий»" был изменен тип агентства с бюджетного на казенный.  

 

В соответствии с указанным распоряжением учреждение уполномочено для выполнения 

государственного задания по: 

 субсидированию поставщиков коммунальных услуг в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в связи с государственным 

регулированием тарифов на коммунальные услуги, с осуществлением 

контрольных функций за объемом выполняемых работ, определением экономии 

финансовых средств и ее финансированием; 

 адресному субсидированию населения на оплату жилищно-коммунальных услуг с 

обеспечением единства проводимой политики во всех муниципальных 

образованиях; 

 внедрению контроля и эксплуатации единой интегрированной информационно-

аналитической системы по начислению и сбору платежей населения за жилищно-

коммунальные услуги, субсидиям поставщикам коммунальных услуг и адресным 

субсидиям населению.  
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1.1 ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, В 

СВЯЗИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТАРИФОВ» 

 

 

1.1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Основным нормативным документом, регламентирующим деятельность по 

предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 

оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием 

тарифов, являются: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 78); 

 Постановление Правительства РС (Я) от 08 августа 2011 года № 373  « Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с 

государственных регулированием тарифов»; 

 Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики 

на 2012 - 2016 годы", утвержденная Указом Президента Республики Саха (Якутия) 

от 12 октября 2011 г. N 970, в соответствии с которой объем субсидии на 

возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса, 

оказывающим услуги населению составляет на 2012 г. - 11 638 029 тыс. руб. 

 

1.1.2. ПРОВЕДЕННАЯ РАБОТА ПО СУБСИДИРОВАНИЮ ОКК ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

 

За 9 месяцев 2012 года Агентством проведена следующая работа: 

 Проведена организационная  работа, связанная с передачей от муниципальных и 

    городского округов с 1 января 2012 года полномочий по субсидированию от муниципальных   

    образований  ГО «Город Якутск», ГО «Поселок Жатай» и муниципальных районов «Ленский  

    район», «Мирнинский район» и «Нерюнгринский район»; 

 Прием документов от поставщиков коммунальных ресурсов и оформление 

соглашений между Агентством и улусными (районными) поставщиками коммунальных 

услуг; 

 Прием документов от поставщиков коммунальных ресурсов г. Ленска, г. Мирного, 

г. Нерюнгри и г. Якутска и оформление соглашений между Агентством и городскими 

поставщиками коммунальных услуг; 
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 Выполнена работа по заключению 1 этапа Соглашений на 2012 год (исходя из 

объемов 2011 года); 

 Продолжается работа по заключению дополнительных Соглашений на 2012 год по 

2 этапу по уточненной характеристике жилищного фонда; 

 При подготовке расчетов к Соглашениям продолжается работа по формированию 

базы данных в разрезе поставщиков и адресов обслуживаемого жилищного фонда, видов 

услуг, сопоставляются и приводятся в соответствие объемы водоснабжения и водоотведения 

по поставщикам; 

 Произведены расчеты для заключения Соглашений о предоставлении субсидий по 

1 этапу по 201 организации;  

 Произведены расчеты для заключения Соглашений о предоставлении субсидий по 

2 этапу и заключены Соглашения со 183 организациями; 

 Выполнены работы по  перечислению средств субсидий с учетом корректировки 

размера субсидий текущего года на сумму недопоставки 4 квартала 2011 года и 9  месяцев 

2012  года на основании подписанных актов о фактической поставке коммунальных ресурсов 

(услуг) во исполнение подписанных Соглашений; 

 16 предприятий, получавших субсидии в отчетном периоде, ликвидированы или 

прекратили свою деятельность. 

 По итогам 9 месяцев 2012 года всего заключено 201  Соглашение  на  возмещение 

недополученных доходов с городскими и  улусными поставщиками коммунальных ресурсов 

(услуг) на общую сумму 10 367 млн.руб. 

Наиболее крупными получателями субсидий среди ОКК, по заключенным Соглашениям, 

являются 15 организаций:  

 ООО "Энергорайон Чульман" (Нерюнгринский район)  - 54 млн.руб., или 0,5%,  

 УТС ОАО «Сахатранснефтегаз» (Вилюйский район)  - 82 млн.руб., или 0,8%,  

 ООО «Объединение содействию развития  

предпринимательства» (Алданский район)    - 84 млн.руб., или 0,8%,  

 ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" (Намский район)  - 88 млн.руб., или 0,8%,  

 АК "Алроса" (ОАО) Предприятие тепло-водоснабжения  

(Мирнинский район)      - 115 млн.руб., или 1,1%, 

 МУП "ЖКХ города Ленска" (Ленский район)   - 156 млн.руб., или 1,5%,  

 ОАО "Нерюнгринский городской ОАО водоканал"  

(Нерюнгринский район)      - 157 млн.руб., или 1,5%,  

 ОАО АК «Якутскэнерго»      - 215 млн.руб., или 2,1%,  

 ОАО «Сахаэнерго»        - 254 млн.руб., или 2,4%,  

 МУП "Теплоэнергия" (ГО «Город Якутск)   - 281 млн.руб., или 2,7%,  
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 ОАО "Водоканал" (ГО «Город Якутск)    - 300 млн.руб., или 2,9%,  

 ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"  

(Нерюнгринский район)      - 300 млн.руб., или 2,9%,  

 ООО "Ленское предприятие тепловых и электрических  

сетей" (Ленский район)      - 549 млн.руб., или 5,3%,  

 ОАО  «Теплоэнергосервис»      - 2156 млн.руб., или 20,8%,  

 ГУП ЖКХ РС (Я)        - 4196 млн.руб., или 40,5%, 

к общей сумме. 

 

 Разработана и утверждена технологическая карта межведомственного взаимодействия 

(ТКМВ) по предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидии на 

возмещение недополученных доходов организациям,  оказывающим коммунальные 

услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов»;  

 Разработан и внедрен Административный регламент;  

 Проведен семинар с организациями коммунального комплекса г. Якутска по вопросу 

порядка субсидирования;   

 Специалисты Агентства приняли активное участие в формировании технического задания 

«Выполнение работ по созданию и внедрению единой интегрированной информационно-

аналитической системы по начислению и сбору платежей населения РС(Я) за жилищно-

коммунальные услуги»; 

 Проведена совместная работа с ГКЦ-РЭК РС (Я) по сверке объемов коммунальных услуг 

на 2013 г. 

 Продолжена совместная работа с ГКЦ-РЭК РС (Я) по решению проблем водоотведения с 

вывозом автотранспортом, дополнительно утверждены тарифы на водоотведение для 

четырнадцати ОКК. На сегодняшний день в регулирующий орган обратились еще 5 

организации для установления тарифа;  

 Проведена работа по согласованию с муниципальными образованиями объемов 

предоставляемых коммунальных услуг населению - Прогноз на 2012-2017 годы. 

1.1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 4 КВАРТАЛ 2012 ГОДА – 2013 ГОД 

 

Продолжение работы по заключению дополнительных соглашений по второму этапу с 

ОКК улусов и городов с уточнением параметров предыдущего года по объемам и утвержденным 

тарифам 2012 года. 

Агентством планируется продолжение информационной работы по созданию 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной 

инфраструктуры, используемой для оказания комплекса услуг по водоотведению (взамен 
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вывозной канализации). Продолжение работы по приведению в соответствие объемов 

водоснабжения и водоотведения у поставщиков. 

В связи с выходом Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.10.2012 

г. № 446 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения», 

планируется изменение форм приложений, расчетов к Соглашениям на предоставление субсидий 

организациям коммунального комплекса, оказывающим услуги для населения на 2013 год. 

Начнется информационная работа с организациями коммунального комплекса и 

муниципальными образованиями по заключению первого этапа Соглашений на предоставление 

субсидий на 2013 год. 

Будет проведена дальнейшая работа по созданию единой базы данных жилого фонда и 

утверждение одной технической характеристики с включением всех поставщиков 

коммунальных ресурсов (услуг) – первоосновы для определения суммы субсидий. 

Совместно с ГКЦ – РЭК РС(Я) требуется решение вопроса субсидирования сетевых 

организаций по передаче коммунальных услуг по г. Якутску. 

В связи с изменением в 2012 году сроков введения в действие новых тарифов на 

коммунальные услуги для организаций и населения, а также происходящих процессов 

реформирования в отрасли ЖКХ в целом, Агентству предстоит принять активное участие в 

проводимых мероприятиях по основным направлениям деятельности. 

 

 

Плановые сведения по количеству поставщиков коммунальных ресурсов (услуг) и 

сумм 

субсидий по оказываемым видам услуг на  2012 год  
 

           Таблица 1 

 

Объемы

Количество 

поставщиков 

(ед.)

Сумма 

субсидий 

(млн. руб.)

ВСЕГО 226 11 088,8

в том числе:

Тепловая энергия в целях отопления тыс. Гкал 5 939 133 7 820,9

Электрическая энергия в целях отопления тыс. квтч 31 576 1 98,4

Горячее водоснабжение тыс. м3 8 860 57 640,4

Поставка теплоносителя тыс. м3 2 708 26 395,9

Холодное водоснабжение тыс. м3 15 821 55 311,6
Водоотведение в централизованные системы 

канализации
тыс. м3 30 534 45 938,9

Водоотведение с вывозом автотранспортом тыс. м3 6 215 84 777,4

Электроэнергия, вырабатываемая ДЭС тыс. квтч 10 697 12 105,4

Виды ресурсов (услуг) ед. изм.

по заключенным Соглашениям 2012 года
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Доля размера субсидий в разрезе видов услуг за 2012 год  

Диаграмма 1 

 

 
 

1.2. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ НА ОПЛАТУ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

1.2.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

  

Основными нормативно-правовыми актами при предоставлении адресных субсидий 

гражданам на оплату ЖКУ являются: 

 Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 159); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года 

№761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»; 
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 Приказ Минрегиона РФ и Минздравсоцразвития РФ от 26 мая 2006 года №58/403 

«Об утверждении Методических рекомендаций по применению правил 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2012 года 

№192 «О стандартах для расчета субсидии населению на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в РС(Я)». 

 Постановление Правительства РС(Я) от 27 октября 2011 г. №539 «Об 

установлении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий получателям 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

 Административный регламент по предоставлению государственной услуги 

"Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг", утвержденный приказом 

Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2012 года 

№250-п. 

 

Условиями для предоставления субсидий гражданам на ЖКУ являются: 

 Наличие правоустанавливающих документов на жилье;  

 Наличие регистрации по месту постоянного жительства по данному адресу; 

 Отсутствие задолженности по оплате за ЖКУ или заключение и (или) выполнение 

гражданами соглашений по ее погашению; 

 Превышение расходов семьи на оплату за ЖКУ над установленной максимально 

допустимой долей расходов в совокупном доходе семьи. 

 

 

 

Действующие стандарты для расчета субсидии гражданам  

 

Таблица 2 

 

Стандарты Российская Федерация Республика Саха (Якутия) 

Стандарт максимально 
допустимой доли 

собственных расходов 
граждан на ЖКУ 

15% 

15%; 
0%-15% - для одиноко и отдельно 

проживающих неработающих 
пенсионеров, многодетных семей 

с 5-ю и более 
несовершеннолетними детьми, 
включая детей в возрасте до 23 

лет, обучающихся в 
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образовательных учреждениях по 
очной форме обучения 

Стандарт социальной 
нормы площади жилья 

18 кв.м 

на 1 чел. 

18 кв.м на 1 чел.+ 9 кв.м - для 
семьи, состоящей из 2-х и более 
чел.; 
33 кв.м – для одиноко 
проживающего гражданина; 
64 кв.м - для одиноко и отдельно 
проживающих неработающих 
пенсионеров 

Стандарт стоимости ЖКУ 

на 1 человека 

Для каждого МО 
устанавливаются 2 

стандарта - для  МКД  и 
частного сектора 

Фактически начисляемые платежи 
граждан за ЖКУ 

 

 

 

1.2.2. ПРОВЕДЕННАЯ РАБОТА ПО АДРЕСНЫМ СУБСИДИЯМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

За период работы с января по сентябрь текущего года Агентством проведена следующая 

работа по повышению охвата населения адресными субсидиями: 

• Постановлением Правительства РС(Я) от 11 мая 2012 года №192 с 1 апреля 2012 

года снижена максимально допустимая доля собственных расходов граждан при оплате за ЖКУ 

с 22 до 15% для всех граждан, улучшена льготная шкала для одиноких пенсионеров, а также эта 

льготная шкала распространена на многодетных семей с 5-ю и более детьми; 

• В целях реализации требований федерального закона №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» государственная услуга, оказываемая 

Агентством, включена в перечень государственных услуг, переводимых в электронный вид. В 

рамках этого разработана технологическая карта межведомственного взаимодействия (ТКМВ) 

«Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», 

которая среди первых 26 государственных услуг в республике утверждена Протоколом 

заседания Комиссии по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг № 2 от 13 января 2012 года. На 

основании утвержденной технологической карты разработан Административный регламент 

предоставления  государственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», который утвержден 

приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха 

(Якутия) от 14.06.2012г. 
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• До практической реализации РСМЭВ в целях исполнения требований ст. 7 

федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» от  27 июля 2010 г. №210-фз подписаны соглашения о взаимодействии с ГУ ПФР по 

РС(Я), Министерством труда и социального развития РС(Я), Департаментом занятости 

населения РС(Я), Управлением ФМС России по РС(Я). 

• Достигнуто Соглашение с основным подрядчиком – ГУП «Республиканский центр 

технической инвентаризации» (ГУП РЦТИ) – о применении льготной стоимости при 

оформлении комплекса документов на жилье и земельный участок потенциальным получателям 

адресных субсидий на ЖКУ со скидкой 30%; 

• Подготовка и участие в парламентских слушаниях «Предоставление адресных 

субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сельской местности 

Республики Саха (Якутия)» в марте т.г.;  

• Подготовка и участие в совместном заседании Совета по местному 

самоуправлению и Правления Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – 

ассоциации межмуниципального сотрудничества 15 ноября 2012 года; 

 Принято участие в создании Региональной экспертной комиссии по вопросам 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

• В целях предотвращения выбытия получателей из-за отсутствия документов на 

жилое помещение,  документов, подтверждающих фактические расходы граждан за ЖКУ, 

подготовлены Рекомендации Региональной экспертной комиссии о предоставлении таким 

гражданам гарантийного срока до 2-х лет для оформления имущества и отсрочка по 

предоставлению факта за ЖКУ до 01.04.2013 г. одновременно рекомендовано главам МО  

организовать хозяйствующий субъект, занимающегося поставкой дров и воды с выдачей этим 

субъектом подтверждающих документов;  

• Заключено Соглашение о взаимодействии с ГАУ «МФЦ» о подаче заявлений на 

предоставление субсидий гражданами через МФЦ; 

• Подписаны Соглашения со всеми муниципальными образованиями о 

взаимодействии при оказании данной государственной услуги; 

• Достигнуто Соглашение с основным подрядчиком – ГУП «Республиканский центр 

технической инвентаризации» (ГУП РЦТИ) – о применении льготной стоимости при 

оформлении комплекса документов на жилье и земельный участок потенциальным получателям 

адресных субсидий на ЖКУ со скидкой 30%; 

•  Организуются выезды в командировки специалистов улусных (районных) служб 

Агентства в каждый населенный пункт с информационно-разъяснительной работой среди 

населения (в текущем году охвачено более 100 населенных пунктов, в 4 квартале планируется 

посещение еще 130 поселений);  
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• Налажена работа с местными печатными СМИ, практикуется распространение 

флаеров, а также публикация и выход в прямом эфире в республиканских СМИ, размещена 

наружная реклама. В разработке находится создание социального рекламного ролика на 

телевидении; 

• Решены организационные вопросы: перераспределена численность сотрудников 

служб в улусах и городах в зависимости от нагрузки, регулярно проводятся семинары для 

специалистов; разработано техническое задание и подана заявка на разработку 

автоматизированной информационной системы для расчета и анализа предоставляемых 

субсидий. 

Получателями субсидий являются в основном малоимущие семьи с совокупным доходом, 

не превышающим 1,5 прожиточного минимума. Из общего количества получателей по итогам 9 

месяцев  2012 года (33,4 тыс.семей) доля данной категории составляет 84,9%, или 28 тыс.семей. 

На одиноких и отдельно проживающих пенсионеров приходится 25%, или 8,4 тыс.семей. Доля 

многодетных семей в общем числе получателей составляет 15% или 5 тыс.семей, из них 

многодетные семьи с 5-ю и более детьми 17% или 845 семей.  

По оперативным данным за 9 месяцев 2012 года количество получателей субсидий на 

оплату ЖКУ составляет 33,4 тыс. семей, или 10,9% к общему числу семей в республике. Процент 

охвата в разрезе улусов варьируется от 3,4 % - Мирнинский район до 52,4% - Эвено-

Бытантайский улус.  

Динамика снижения количества получателей в республике наблюдается с 2010 года. Так, 

если в 2009 году количество получателей субсидии составило 52 тыс.семей, то в 2010 году – 45 

тыс.семей (или 14,7% от количества семей в республике), в 2011 году – 39 тыс.семей (12,8%), в 

1-м полугодии 2012 года – 31 тыс.семей (10,3%). Аналогичная тенденция прослеживается и в 

целом по Российской Федерации: если в 2010 году охват населения субсидии составлял 10,4%, в 

2011 году снизился до 9,1 %, в 1 полугодии 2012 года – до 7,5%. 

В республиканском бюджете на 9 месяцев 2012 года по статье «Предоставление субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» предусмотрено 639 362,5 

тыс.руб. Профинансировано 476 202,5 тыс.руб., не освоено 163 160 тыс.руб. 

При прогнозировании параметров государственного бюджета РС(Я) по программно-

целевому методу на 2012 год за основу были приняты данные статистической отчетности по 

форме № 22-ЖКХ (субсидии) за предыдущий 2010 год, когда количество получателей субсидии 

составляло 45 тыс.семей с охватом 14,7% от общего числа семей в республике. 

С учетом предполагаемого роста числа получателей в связи с усилением информационно-

разъяснительной работы, совершенствованием организации предоставления государственной 

услуги с целью постепенного охвата всех малоимущих семей, оцениваемых на уровне 19% от 

проживающего населения республики, в 2012 году ожидалось увеличить число семей-
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получателей до 49 тыс.семей, или на 9,2%. Объем бюджетных расходов предполагался на уровне 

912 387 тыс.руб. В качестве индикатора выполнения госпрограммы был принят показатель 

охвата населения, который в 2012 году планировался на уровне 16%. Однако, поскольку 

формирование прогнозных показателей проводилось в 3 квартале 2011 года, объективные 

факторы, повлиявшие в дальнейшем на изменение этих показателей, в то время не могли быть 

учтены в полной мере. К таким факторам относятся: 

 рост доходов отдельных категорий граждан в течение 2012 года, в первую очередь, у 

пенсионеров (основного контингента получателей, достигающего до 70%) и работников 

бюджетной сферы (здравоохранение, образование); 

 

Темпы роста показателей для расчета субсидий по пенсионерам за 2005-2012 годы 

          Диаграмма 2 
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                                                         Диаграмма 3 

 

 

                  Диаграмма 4 
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В связи с  вышеизложенным проведена работа по пересмотру параметров утвержденного 

на 2012 год бюджета, подготовлено уточнение, предусматривающее уменьшение бюджетных 

средств по статье «Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» на 254 822 тыс.руб., вследствие снижения доли семей, получающих 

субсидии, с 16%, заложенных в государственной программе РС(Я) «Социальная поддержка 

граждан и семейная политика в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», до 10,6%. По 

итогам 9 месяцев 2012 года доля семей, охваченных субсидиями, составила 10,9%, что выше 

уточненного показателя в госпрограмме, однако среднемесячный размер субсидии составил 

1 588 руб., против 1 694 руб., заложенного в госпрограмме, в связи с чем недостатка бюджетных 

средств в конце года не ожидается.  

Следует отметить, что в 2011 году фактическое освоение предусмотренных в бюджете 

средств составило 649 602 тыс.руб. при плановом уровне 868 940 тыс.руб., возвращено в бюджет 

по итогам года 219 338 тыс.руб. 

Вместе с тем, аналогичная тенденция по снижению количества получателей 

наблюдается и в целом по Российской Федерации. Охват населения адресными субсидиями на 

оплату ЖКУ в 2012 году составил 7,2%, что ниже показателей по Республике Саха (Якутия). 

Сравнение с показателями по регионам Дальнего Востока приведено в диаграмме 5:  

           Диаграмма 5 
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В целях удовлетворения потребности всех нуждающихся граждан в социальной 

поддержке при оплате за жилищно-коммунальные услуги путем предоставления адресных 

субсидий, в 4 квартале 2012 года – 2013 году запланированы следующие мероприятия: 

 Проведение обучающих семинаров для территориальных служб адресных 

субсидий. 

 Работа созданной Региональной экспертной комиссии для решения проблемных 

вопросов (Распоряжение Правительства РС (Я) от 7 февраля 2012 г. N 73-р «О создании 

региональной экспертной комиссии по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»); 

• Разработка и внедрение информационной системы для расчета субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

 Реализация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг; 

 Утверждение с 1 июля 2013 года стандартов стоимости ЖКУ; 

 Совместная работа с заинтересованными структурами, в том числе с 

федеральными ведомствами, для решения проблемных вопросов субсидирования  граждан и 

организаций. 

 

1.3. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 

Работа по связям с общественностью проводится в 3-х направлениях: 

1. Организация-СМИ-общественность: 

 Постоянно обновляется веб-сайт учреждения. 

 Размещен баннер учреждения на самом посещаемом сайте республики www.ykt.ru 

 Размещены публикации в газетах «Кыым», «Эхо столицы»,  «Комсомольская правда» 

«Она+». Территориальными службами опубликовано 42 статьи в улусных средствах 

массовой информации, также в Горном, Намском, Нюрбинском, Таттинском улусах было 
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задействовано местное телевидение для объявлений по бегущей строке. Запущена 

информация в эфир местных радиостанций в Горном, Сунтарском, Хангаласском улусах. 

 Приняли участие в передаче «Социум» на канале НВК «Саха» с разъяснениями в прямом 

эфире о предоставлении порядка адресных субсидий гражданам. 

 Приняли участие в передаче на радиоканале ВГТРК «Саха» «О работе общественного 

совета при МЖКХ и Э РС(Я)». 

 Разработаны и направлены флаеры об адресных субсидиях для граждан через ФГУП 

«Почта России» во все почтовые ящики районных центров  Республики. 

 Разработаны и установлены информационно-разъяснительные биллборды на улицах 

г.Якутска.  

2. Организация-организация: 

 Подписаны соглашения о взаимодействии и обмену данными, необходимыми для 

оказания государственной услуги, с Министерством труда и социального развития РС(Я), 

Управлением Пенсионного фонда РФ по РС(Я), Управлением Росреестра РФ по РС(Я), 

Департаментом занятости населения РС(Я),  Управлением Федеральной миграционной 

службы по РС(Я), ГУП «Республиканский центр технической инвентаризации» и ГАУ 

«МФЦ» в РС(Я). 

 Приняли участие в семинаре для глав сельских и городских поселений республики, 

организованном Администрацией Президента и Правительства РС(Я) в январе 2012 года. 

 Состоялось выступление руководства Агентства на семинаре-совещании с заместителями 

глав улусов (районов) по социальным вопросам в январе 2012 года, организованном 

Министерством труда и социального развития РС(Я). 

 Приняли участие в Дне открытых дверей проведенном Отделением УПФР РС(Я) по 

г.Якутску с консультацией об адресных субсидиях. 

 Выступили в республиканском семинаре-совещании для работников социального 

обслуживания населения, проведенном Министерством труда и социального развития 

РС(Я). 

 Практикуется выезд руководства Агентства для участия в совещаниях с главами 

поселений, организуемых на районном уровне, с выступлением на актуальные темы 

субсидирования организаций и населения. 

 С выступлениями об адресных субсидиях приняли участие в Советах глав 

муниципальных образований и в заседаниях сессии депутатов сотрудники 11-ти 

территориальных служб учреждения. 

 Сотрудники территориальных подразделений учреждения по итогам 9 мес. 2012 года 

провели или приняли участие с информацией о субсидиях в 124 мероприятиях. 
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3. Внутри организации: 

 Во всех службах учреждения внедряется способ передачи информации гражданам 

информации через СМС-сообщения. 

 Разработан мобильный стенд с информацией об учреждении для использования в период 

командировок, выездных семинаров и т.д. 

 Сотрудниками территориальных служб с сентября по декабрь т.г. проводится 

анкетирование среди вновь обращающихся за оформлением субсидии граждан об 

источниках информации об адресных субсидиях. 

 В  целях организации обмена опытом между службами учреждения, обсуждения 

проблемных вопросов, возникающих при предоставлении гражданам субсидии на ЖКУ и 

систематизации знаний и умений сотрудников в апреле, июне и ноябре т.г. проведены 

семинары для сотрудников территориальных служб учреждения. 

 

2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ РАСХОДОВ  (ПЛАН 2012, ПЛАН 9 

МЕСЯЦЕВ 2012, ФАКТ 9 МЕСЯЦЕВ 2012), ТЫС.РУБ. 

Таблица 3   

Наименова

-ние статьи 

расходов 

Всего ЛБО 

(годовой за 

2012 год) 

Кассовый 
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месяцев 

2012года 
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н-ный 

остаток от 

годового 

ЛБО 
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11 292 901,

8 

8 756 338,

4 
8 495 506, 0 2 797 395, 7 260 832, 4 75 97 

2
. 

А
д
р
ес

н
ы

е 
су

б
си

д
и

и
 

гр
аж

д
ан

ам
 

н
а 

о
п

л
ат

у
 

ж
и

л
ь
я 

и
 

к
о
м

м
у
н

ал
ь
н

ы
х
 

у
сл

у
г 

912 387,0 639 362, 5 476 202, 4 436 184, 5 163 160, 0 52 74 

3
.С

о
д
ер

ж
ан

и
е 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

94 898 ,0 68 800, 4 60 529, 1 34 368, 8 8 271, 3 64 88 

Итого: 
12 300 186, 

8 

9 464 501,

 4 
9 032 237, 6 3 267 949, 1 432 263, 7 73 95 

 

На текущую дату, в связи с уточнением госбюджета, сумма годового лимита 

бюджетных обязательств на 2012 год уменьшена на 458883,5 тыс.руб. и составила 

11 841 303,3 тыс. рублей: 

Субсидии ОКК                  11 292 901,8 тыс.руб. – 204 061,5 тыс.руб. = 11 088 840,3 

тыс.руб. 

Адресные субсидии                912 387,0 тыс.руб. – 254 822,0 тыс.руб. = 657 565,0 тыс.руб. 

Содержание учреждения          94898,0 тыс.руб. – 0= 94898,0 тыс.руб. 
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Причины отклонений от планового процента исполнения приведены ниже: 

 

 

   1) Сведения по освоению средств по субсидиям для ОКК за 9 месяцев 2012 года, тыс.руб. 

                                                          

Всего, при кассовом плане, предусмотренном на 9 месяцев 2012 г. на предоставление 

субсидий ОКК, предоставляющим коммунальные услуги населению в размере 8 756 338 тыс. 

руб., с учетом недопоставок (п.7.6. Порядка предоставления субсидий и Правил определения 

суммы экономии субсидий, утвержденного ПП РС (Я) от 8 августа 2011 года №373) перечислено 

средств на расчетные счета поставщиков коммунальных ресурсов (услуг) на сумму 8 495 506 

тыс. руб., или 97% ,в том числе: 

 4 666 005 тыс. руб. профинансировано по КОСГУ 241;  

 3 829 500 тыс. руб. профинансировано по КОСГУ 242; 

Отклонение плана от факта в размере 260 832 тыс.руб. обусловлено следующими 

причинами: 

 - 95 544 тыс.руб. уточнение (уменьшение) лимита бюджетных средств за 9 месяцев 2012 

г. (годовая сумма уточнения (на уменьшение ЛБО)-123 222 тыс. руб.).  

 - 137 067 тыс. руб. - недопоставка коммунальных ресурсов услуг на 01.10.2012 г. (за 8 

месяцев по ОКК, оказывающим услуги по водоотведению с вывозом автотранспортом, 1 

полугодие – по остальным); 

 - 42 717 тыс. руб. - передвижка финансирования по причине финансирования по 

фактическим объемам за месяц, на основании представленных подписанных актов 

поставленных коммунальных услуг. (вывозная канализация); 

 - 54 292 тыс. руб. - приостановка финансирования (п. 3.4. Соглашения – не 

предоставление актов о фактической поставке коммунальных услуг; неисполнение 

гарантийных обязательств; в связи с передачей объектов обслуживания; в связи с 

изменением кассового плана, после фактического финансирования); 

 + 68 787 тыс. руб. - передвижка кассовых планов по письмам МЖКХ и Э РС (Я) и в связи 

с уточнением кассовых планов при подписании Соглашений с организациями 

коммунального комплекса.  

 

         2) Сведения по освоению средств адресных субсидий за 9 месяцев 2012 года, тыс.руб. 

Кассовый план на 9 месяцев утвержден на сумму 639 362 тыс.руб. Неосвоенный остаток 

от утвержденного кассового плана за 9 месяцев 2012г. составил 163 160тыс.рублей (74%). 

Причинами неполного освоения средств являются: 
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 снижение количества получателей адресных субсидий за счет повышения доходов 

населения (в основном повышение размера пенсии, заработной платы работников 

бюджетной сферы); 

 образования задолженности за ЖКУ; 

 отсутствие  правоустанавливающих документов у граждан на жилое помещение; 

 труднодоступность и отдаленность поселений для сбора документов. 

Снижение с 01.04.2012г. стандартов максимально допустимой доли расходов на оплату 

ЖКУ в совокупном доходе семьи с 22% до 15% не дало ожидаемого освоения средств, основной 

причиной является низкий фактический уровень возмещения населением затрат на ЖКУ, по 

статистическим данным за 1 квартал 2012г. он составил 28,9%. Данный показатель влияет на 

долю платежей граждан за ЖКУ в их доходах, которая в 1 квартале 2012г. составила лишь 6,8% 

при действующем с 01 апреля 2012г. стандарте максимально допустимой доли расходов на 

оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи - 15%. В связи с вышеизложенным проведена работа по 

пересмотру параметров утвержденного на 2012 год бюджета, подготовлено уточнение, 

предусматривающее уменьшение бюджетных средств на 254 тыс. руб., вследствие снижения 

доли семей, получающих субсидии, с 16%, заложенных в государственной программе РС (Я) 

"Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС(Я) на 2012-2016 годы"", до 10,6%. 

3) Сведения по освоению средств на содержание Агентства за 9 месяцев 2012 г., тыс.руб. 

Кассовый по содержанию учреждения на 9 месяцев утвержден на сумму 68 800 тыс.руб. 

Не освоение кассового плана составило  8 271 тыс.руб. (88%). по следующим причинам:  

              

 

 

Исполнение сметы содержания ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» 

 за 9 месяцев 2012 года, тыс. руб. 

 

     Таблица 4 

№ 

Наименован

ие статьи 

расходов 

КЭ

К 

Кассовы

й план 

на 9 мес. 

2012г 

Кассовы

й расход 

за 9 мес. 

2012г 

% 

исполне

-ния 

Примечание 

1 

ВСЕГО по 

содержанию: 

в т.ч. 

 68 800 60529 88% 
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1.

1. 

Заработная 

плата 
211 33392 31263 93% 

по ФОТ не освоена сумма в 

размере 2,1 млн.руб. в связи с 

перемещением даты 

предоставления очередных 

отпусков сотрудникам с 

сентября на октябрь месяц, с 

нахождением сотрудников на 

больничном по болезни., 

выплатой пособий по 

беременности и родам;  

1.

2. 

Прочие 

выплаты 
212 3395 2329 69% 

Не освоены средства в размере 

1,0 млн. руб. по проезду в 

отпуск, в связи с переносом 

отпусков на 4 квартал.;  

1.

3. 

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

213 9380 10086 108% 

Перерасход в размере 706 

ты.руб. с нахождением 

сотрудников на больничном по 

болезни, выплатой пособий по 

беременности и родам;  

1.

4. 
Услуги связи 221 3039 2219 73% 

По связи не освоена сумма в 

размере 820 тыс.руб. в связи с 

уменьшением почтовых 

расходов на  комиссию по 

ЖКУ (почтовые переводы).; 

экономией по стационарной 

телефонной связи. 

1.

5. 

Транспортны

е услуги 
222 2252 2511 111% 

Перерасход в размере 259 

тыс.руб. произошел в связи с 

увеличением количества  

командировок. 

1.

6. 

Коммунальны

е услуги 
223 773 385 50% 

по коммунальным расходам не 

освоена сумма в размере 388 

тыс.руб. в связи с 

несвоевременной пересылкой 

счетов на оплату,  

длительностью подписания 

договоров из-за не 
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представления расчетов по 

заключаемым договорам, 

согласованием  

запрашиваемых сумм по 

занимаемым помещениям 

территориальными службами.;  

1.

7. 

Арендная 

плата за 

пользование 

имуществом 

224 1924 1209 63% 

по аренде помещения не 

освоена сумма в размере 715 

тыс.руб. в связи с 

несвоевременной пересылкой 

счетов на оплату,  

длительностью подписания 

договоров из-за не 

представления расчетов по 

заключаемым договорам, 

согласованием  

запрашиваемых сумм по 

занимаемым помещениям 

территориальными службами.;  

1.

8. 

Работ, услуги 

по 

содержанию 

имуществом 

225 2027 820 40% 

по содержанию помещения не 

освоена сумма в размере 1,2 

млн.руб. в связи  переносом 

запланированного срока по 

ремонту кабинетов с 3 квартала 

на 4 квартал и заключением 

контракта по сопровождению 

компьютерной техники во всех 

36 улусах во 2 полугодии 

вместо 1 полугодия. Не 

своевременным 

предоставлением 

Исполнителями счетов на 

оплату оказанных услуг;  
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1.

9. 

Прочие 

работы, 

услуги 

226 5679 4995 88% 

по данной статье не освоена 

сумма в размере 684 тыс.руб. в 

связи  переносом котировок по 

закупке лицензий с 3 на 4 

квартал, экономии по 

комиссии банка по 

перечислению средств 

адресных субсидий.  

1.

10

. 

Прочие 

расходы 
290 185 53 28% 

по данной статье не освоена 

сумма в размере 132 тыс.руб., в 

связи с длительностью 

приемки основных средств от 

муниципальных образований.  

1.

11

. 

Расходы по 

приобретени

ю основных 

средств 

310 4835 3064 63% 

не освоение средств по закупке 

основных средств составило 

1,7 млн.руб.  в связи с 

переносом котировок с 3 

квартала на 4 квартал текущего 

года;  

1.

12

. 

Расходы по 

приобретени

ю 

материальных 

запасов 

340 1914 1585 83% 

не освоение средств по закупке 

материальных запасов 

составило 329 тыс..руб.  в связи 

с переносом котировок с 3 

квартала на 4 квартал текущего 

года;  

 

3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА. 

 

Утверждено бюджетных ассигнований и доведено лимитов бюджетных обязательств в 

2012 году на сумму 12 300 186,8 тыс. рублей, из них: 

 Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, 

оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным 

регулированием тарифов – 11 292 901,8 тыс. рублей; 

 Адресные субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг – 

912 387,0 тыс. рублей; 

 Содержание учреждения – 94 898,0 тыс. рублей. 
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Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность Агентством не 

осуществляется. 

Приобретение основных средств и материальных запасов осуществляется 

централизованно в г. Якутске. Доставка ТМЦ осуществляется собственными средствами при 

командировках в близлежащие улусы, а также посредством транспортной организации 

осуществляющей доставку авиа и наземным путем. 

На отчетную дату 01.10.2012г. на балансе  учреждения  числятся  основные средства на 

общую сумму 11 970,5 тыс. руб., амортизация по основным средствам составила 9 510,1 тыс.  

руб., так как в соответствии с инструкцией по ведению бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях на стоимость основных средств не превышающей 40,0 тыс. руб., при вводе в 

эксплуатацию начисляется 100% амортизация.  

В связи с принятием Закона Республики Саха (Якутия) от 13 апреля 2011 года 920-З № 

723-IV "О прекращении органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия) осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг", распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 05 апреля 

2011 года №274-р «Об исполнении государственных полномочий Республики Саха (Якутия) по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» с 1 июля 2011 

года полномочия осуществляет ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» и специалисты, 

осуществлявшие работу по приему, учету граждан обращающихся за предоставлением субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 36 муниципальных округах, приняты на 

работу в ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий».   

В соответствии с п.2 ст. 2 вышеуказанного Закона Агентством осуществляется приемка 

основных средств и материальных запасов, приобретенных за счет средств государственного 

бюджета РС(Я) и подлежащих возврату в государственную собственность РС(Я).  

На отчетную дату согласно Распоряжений Правительства РС(Я) и МИ и ЗО РС(Я) 

принято и закреплено основных средств от 15 муниципальных образований на общую сумму 

6 052,4 тыс. руб., амортизация по которым составила 5 432,4 тыс. руб., и  материальных запасов 

на сумму 2,0 тыс. руб. 

Также в соответствии с Распоряжением МИ и ЗО РС(Я) от 10.07.2012 №Р-1297 принято 

от ГКУ РС(Я) «Центр социальных выплат при Министерстве труда и социального развития 

РС(Я)» и закреплено за Агентством имущество стоимостью 297,3 тыс. руб., амортизация по 

которым составила 152,5 тыс. руб. 

Планируется принять в 4 квартале т.г. от 21 муниципальных образований объектов 

имущества на общую сумму 2 655,3 тыс.рублей. 
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От ГБУ РС(Я) «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий» принято 

по Распоряжению МИ и ЗО РС(Я) и закреплено имущество стоимостью 1 394,2 тыс. руб. 

Агентством в текущем году приобретена автомашина УАЗ Патриот стоимостью 691,0 

тыс. руб., которая используется для служебных поездок по городу. Приобретена мебель, 

компьютерное оборудование  и оргтехника для центрального аппарата на сумму 2 364,0 тыс. руб. 

Выбытие основных средств, стоимостью до 3,0 тыс. руб., составило 663,1 тыс. руб.  

Выбывшие основные средства числятся на забалансовых счетах. 

Материальные   запасы   (канцелярские товары,  бумага, картриджи, ГСМ)   на  отчетную  

дату числятся на балансе Агентства в сумме 1 150,3 тыс. руб., которые были закуплены по 

заключенным договорам с победителями проведенных запросов котировок и отправлены в 

улусные службы адресных субсидий. Списание производится по мере расходования 

материальных запасов. В текущем году приобретено материальных запасов на сумму 1 544,8 

тыс. руб., списано  на сумму 630,0 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность организаций перед Агентством по состоянию на 

01.10.2012г. составила в сумме 3 133 545,7 тыс. рублей. Из общей суммы дебиторской 

задолженности основная доля приходится на субсидирование поставщиков коммунальных услуг 

в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с государственным 

регулированием тарифов на коммунальные услуги в размере – 3 132 432, тыс. руб. или 99,96% , 

из них: 

-  безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 

2 234 038, 1 тыс. руб.;  

- безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций – 898 394,4 тыс. руб. 

Большая дебиторская задолженность объясняется тем, что акты о фактической поставке 

коммунальных ресурсов (услуг), предоставляются получателями субсидии (ОКК) 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. Получатели 

субсидии (ОКК по вывозной канализации) акты предоставляют ежемесячно в вышеуказанный 

срок. 

Размер дебиторской задолженности крупных организаций ОКК: 

 ГУП ЖКХ РС(Я) – 2 039 894,1 тыс. руб.;  

 МУП «Теплоэнергия» г. Якутск – 149 108,1 тыс. руб.;  

 МУП ЖКХ г. Ленск Ленского района – 21 237,5 тыс. руб.;  

 ОАО «Теплоэнергосервис» - 499 853,3 тыс. руб. 

 Некоторым организациям коммунального комплекса, в том числе вышеуказанным, на 

основании писем МЖКХ и Э РС(Я) были произведены передвижки кассовых планов в связи с 
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опережающим завозом топлива, закупом котельного топлива и погашением задолженности за 

э/энергию. 

На счетах бухгалтерского учета «Расчеты по выданным авансам» отражены авансы 

выданные работникам Агентства в сумме 559,0 тыс. рублей. Основная доля задолженности – 

496,1 тыс. руб. приходится по выданным денежным средствам на оплату проезда в отпуск, 

авансовые отчеты по которым будут предоставлены в октябре текущего года по выходу 

сотрудников из отпусков. 

Кредиторская задолженность Агентства по состоянию на 01.10.2012г. составила в сумме 

32 201,2 тыс. рублей. Из общей суммы кредиторской задолженности – 28 231,2 27 тыс. руб., 

приходится на субсидирование поставщиков коммунальных услуг в целях возмещения 

недополученных доходов, в связи с приостановкой финансирования (неисполнение гарантийных 

обязательств; не предоставление оригиналов актов о фактической поставке за предыдущий 

отчетный период). 

1 409,8 тыс. руб., приходится на средства адресных субсидий гражданам на оплату ЖКУ, 

из них 889, 8 тыс. руб., возврат банком 28.09.2012г. из-за технического сбоя программы «Банк-

клиент» по причине не предоставления реестров. Вышеуказанная сумма была повторно 

перечислена в первых числах октября. Остальная сумма в размере 520,0 тыс. руб., образовалась 

за счет возвратов с банков и почты в связи с закрытием получателями действующих лицевых 

счетов в банках, предоставлением неправильно  заполненных данных, а также смертью, 

выбытиями  получателей субсидии.  

В целях снижения задолженности, Агентством в рамках административного Регламента 

«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг» проводятся следующие процедуры: 

 - в случае возвратов с банков и почты по причине уточнений реквизитов Получателей 

(лицевого счета, ФИО и т.д.), учреждением через территориальные службы ведется работа по их 

уточнению. При уточнении реквизитов средства перечисляются повторно (п.3.4. 

административного регламента); 

- в случае смерти получателя субсидии, выносится решение о прекращении или 

приостановлении выплаты до объявления законных наследников (п. 3.8 административного 

Регламента). После определения законных наследников получателя (по истечении 6 месяцев 

после смерти) отделом по работе с физическими лицами совместно с территориальной службой 

проводится работа по сбору документов для выплаты субсидии наследнику для дальнейшего их 

перечисления. 

- в случае выбытия получателя субсидии за пределы административной территории, 

выносится решение о прекращении выплаты субсидии на основании справки уполномоченных 

органов, по которому кредиторская задолженность подлежит списанию.  



29 

 

- в случае выявления необоснованно начисленных субсидий и не возрата настоящих 

средств в добровольном порядке в течении 3-х месяцев с момента вынесения решения о 

прекращении назначения субсидии, средства взыскиваются по решению суда (п. 3.8.2. 

административного Регламента). При отсутствии законных наследников кредиторская 

задолженность списывается. 

Кроме того, ведется постоянная работа со  службами адресных субсидий в 

улусах/городах, банками и почтой по предотвращению возвратов адресных субсидий, в т.ч.: 

- в целях эффективного взаимодействия с почтовой организацией заключен Договор по 

доставке средств Получателям посредством электронного документооборота;   

- в случае доставки средств субсидий через почтовую организацию с августа 2012 года 

получателям направляются SMS- сообщения о перечислении денежных средств; 

- территориальными службами адресных субсидий ведется тесное взаимодействие с 

отделениями банков, расположенных в улусах (районах) по сверке реквизитов получателей и 

своевременному зачислению средств.  

По заработной плате за 2 половину сентября задолженность на 01.10.2012г. составляет 

1 862,9 тыс. рублей, которые выплачены в первой половине октябре (в установленные сроки 

выплаты учреждением з/платы). С 01.09.2012г. на основании приказа  МЖКХ и Э РС (Я) №418-

п от 27.09.2012г. «Об увеличении ФОТ с 01.09.2012г.» увеличены оклады сотрудников на 6,5%. 

По расчетам по платежам в бюджеты (страховые взносы, налоги) образовалась переплата 

на сумму 555, 9 тыс. руб., в том числе:  

- ФСС, ПФР, ФФОМС –  переплата 790, 0 тыс. руб. возникла по причине превышения 

предельной величины базы для начисления страховых взносов, из них 377 876,60 подлежит 

возмещению от ФСС в связи с выплатой оплаты труда по листкам временной 

нетрудоспособности и пособиями по декретным отпускам, которая будет отрегулирована в 

октябре текущего года; 

- НДФЛ – задолженность  253,9 тыс. руб.; 

- Налог на имущество – переплата 27,5 тыс. руб.; 

- НДС – задолженность 7,6 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность 2011 года поступившая на лицевой счет Агентства в 2012 

году по средствам ФСС, адресных субсидий и других расходов по содержанию учреждения в 

размере 601,9 тыс. рублей перечислена в доход республиканского бюджета.  

За текущий отчетный период 2012 года прошли обучение, по повышению квалификации, 

5 сотрудников Агентства, из них по темам: 

  «Информационно-консультативные услуги в области учета и налогообложения» -

3 сотрудника; 

 «Бюджетные учреждения: учет, отчетность, налоги в 2012году» -1 сотрудник; 
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 «Платные образовательные услуги по охране труда» - 1 сотрудник. 

В целях совершенствования механизмов и процедур предоставления гражданам субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг при оказании государственной услуги  в апреле 2012 

года проведен семинар для служб арктической зоны с участием начальников служб и ведущих 

экономистов служб адресных субсидий на жилищно-коммунальные услуги. В июне текущего 

года проведен семинар с участием всех служб и центрального аппарата Агентства. 

На ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий», являющегося казенным учреждением и 

выступающего в качестве государственного заказчика, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, при осуществлении закупок распространяются 

обязательные требования по соблюдению условий размещения государственных заказов. В 

настоящее время это федеральный закон №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с указанными требованиями, Агентством проведено 12 запросов 

котировок на общую сумму 4 793 тыс. руб., экономия составила – 712 тыс. руб., что составило 

14.85% от общей суммы. Заключено 42 договоров у единственного источника на общую сумму 

– 3 284 тыс. руб., проведен 1 электронный аукцион на приобретение автомобиля на сумму 691 

тыс. руб., заключены договора с 245 поставщиками по малым  закупкам до 100 тыс. руб.  на 

сумму 5 271 тыс. рублей. 

В 4 квартале текущего года Агентством планируется проведение 6 запросов котировок на 

общую сумму 2 675 тыс. рублей. (Поставка картриджей, компьютерной техники, ИБП, 

лицензионное программное обеспечение, ремонт кабинетов, оказание услуг доступа к сети 

Интернет, программное обеспечение по начислению адресных субсидий на ЖКУ). 

Заключение договоров с единственными поставщиками услуг планируется на общую 

сумму – 4 883,815 тыс. рублей. (Сахателеком, поставщики коммунальных и эксплуатационных 

услуг). 

 

В 2012 году заключено и пролонгировано 40 договоров по размещению служб адресных 

субсидий на оплату ЖКУ ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий», из них: договоров безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом – 24, договоров аренды – 16. На стадии заключения 2 

договора аренды гаража для стоянки 2-х служебных автомашин.  

Заключено 201 соглашение с поставщиками коммунальных услуг в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на 

коммунальные услуги на общую сумму 10 367 656,9 тыс. руб., профинансировано по итогам 9 

месяцев на общую сумму 8 495 506,0 тыс. рублей. 
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По адресному субсидированию населения на оплату жилищно-коммунальных услуг 

сумма начисления за 9 месяцев составила 477 167,8 тыс. рублей, перечислено (выплачено) 

получателям субсидий 476 202,4 тыс. рублей.                         

         

             4. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ   

        

4.1. СТРУКТУРА ГКУ РС(Я) «АГЕНТСТВО СУБСИДИЙ» ПО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ 

 Руководство – 3 шт.ед. 

 

 Основной персонал  (начальник отдела по работе с ЮЛ, с ФЛ, заместители начальника 

отдела по работе с ЮЛ, с ФЛ, начальники службы, заместители начальника службы, 

ведущие экономисты, экономисты, ведущие юрисконсульты) – 116 шт.ед. 

 

 Специалисты (заместитель главного бухгалтера, начальник общего отдела, ведущие 

бухгалтеры, ведущий программист, ведущий инженер по АСУП, ведущий специалист по 

кадрам, секретарь руководителя, агент по снабжению) – 11 шт.ед. 

 

 Рабочие (водители) - 2 шт.ед.  

 

4.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Общее количество штата – 132 шт.ед., в т.ч. 

 Центральный аппарат – 28 шт.ед.; 

 Территориальные службы – 104 шт.ед. 

Центральный аппарат – 28 шт.ед., в т.ч.: 

 Руководство  -3 шт.ед.; 

 Начальник отдела – 3 шт.ед.; 

 Заместитель главного бухгалтера, зам.нач.отдела – 3 шт.ед. 

 Ведущий экономист – 6 шт.ед.; 

 Ведущий бухгалтер – 4 шт.ед.; 

 Ведущие юрисконсульт – 2 шт.ед.; 

 Ведущий программист, ведущий инженер по АСУП – 2 шт.ед.; 

 Ведущий специалист по кадрам – 1 шт.ед.; 

 Секретарь руководителя – 1 шт.ед.; 

 Агент по снабжению – 1 шт.ед.; 

 Водитель – 2 шт.ед. 

Территориальные службы – 104 шт.ед., в т.ч.: 

 Начальник службы – 17 шт.ед. 

 Заместитель начальника службы – 3 шт.ед. 

 Ведущий экономист – 46 шт.ед., в т.ч., 
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 Уполномоченный доверенностью ведущий экономист -21 шт.ед.; 

 Экономист – 38 шт.ед. 

Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев составляет 124 шт.ед. По 

состоянию на 01.10.2012 г. замещены 128 штатных единиц.  

На 01 января 2012 года в учреждении числилось 148 сотрудников. За 9 месяцев 2012 года 

принято 33 сотрудника, уволено 34 сотрудника. По состоянию на 01.10.2012 года численность 

учреждения составляет 147 сотрудников. Среднесписочная численность сотрудников за 9 

месяцев составляет 146 сотрудников. Причина отклонения  между штатным расписанием и 

фактическим количеством работников заключается в том, что работники, занимающие не 

полные ставки, учитываются фактически как 1 человек.  

 

                         4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ  

В ходе исполнения возложенных полномочий выявилась значительная нагрузка на 

сотрудников центрального аппарата. В целях качественного выполнения учреждением 

возложенных функций и задач с 01 мая 2012 года внесены изменения в структуру учреждения: 4 

вакантные штатные единицы территориальных служб переведены в центральный аппарат, в том 

числе: 

 2 штатные единицы в отдел по работе с юридическими лицами (1 шт.ед. 

заместителя начальника отдела, 1 шт. ед. ведущего экономиста); 

 2 штатные единицы в отдел по работе с физическими лицами (1 шт.ед. заместителя 

начальника отдела, 1 шт. ед. ведущего экономиста). 

 

Введение ставок заместителей начальников отдела обусловлено в целях эффективного 

функционирования отделов и наделения ответственности в период отсутствия начальника отдела 

(отпуск, служебные командировки и т.д.). 

Приказом МЖКХ и Э РС(Я) от 01 августа 2012 года №328-п «О распределении вакантных 

должностей ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий»» учреждение временно наделено полномочиями 

самостоятельно распределять вакантные должности между территориальными службами 

учреждения в пределах утвержденной численности (132 шт.ед.) и доведенного лимита 

бюджетных обязательств по фонду оплаты труда. 

Учитывая вышеизложенное, учреждением приказом от 27.08.2012 г. №06/2-01-68 к «Об 

утверждении и введении штатного расписания на период с сентября по декабрь 2012 года» 

перераспределены 5,3 вакантных ставок, т.е. вакантные ставки с Булунского (1,0 шт.ед), 

Кобяйского (1,0 шт.ед.), Ленского (1,0 шт.ед.), Мирного (1,0 шт.ед.), Томпонского (0,45 шт.ед.), 

Усть-Янского (0,85 шт.ед.) улусов (районов) перенесены в Верхневилюйский (1 шт.ед.), 
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Вилюйский (0,5 шт.ед.), Намский (1,0 шт.ед.), Олекминский  (1 шт.ед.), Чурапчинский (0,5 

шт.ед.), улусы (районы) и Якутск (1,3 шт.ед.). Основным критерием перемещения вакантных 

ставок является приведение в соответствие нагрузки на одного сотрудника по фактическому 

количеству получателей субсидии за 1 полугодие 2012 года. 

В ноябре 2012 года планируется увеличить на 1 шт.ед. в службе Амгинского улуса за счет 

вакантной ставки службы в г. Якутск.  

 

4.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Обязанности по охране труда по учреждению возложены на агента по снабжению.  

Соблюдение мер по охране труда (в том числе противопожарной и т.д.) закреплено в 

должностных инструкциях, трудовых договорах работников. 

Работодатель по мере возможности обеспечивает работников рабочим местом 

(площадями), соответствующим действующим нормам (не менее 9 кв.м. на 1 сотрудника). 

За 2012 год проведены следующие мероприятии по охране труда: 

 Закреплены ответственные лица за обеспечение противопожарной безопасности; 

 Проведен инструктаж по охране труда, ведутся соответствующие журналы; 

 Приобретены информационные стенды по охране труда, противопожарной 

безопасности, указатели для территориальных служб; 

 Приобретены для нужд учреждения материальные запасы и основные средства 

(медицинские аптечки, ультрафиолетовая лампа, измеритель давления и т.д.); 

 Проводится ежедневный медицинский осмотр водителей в медицинском 

учреждении. 

 

 

 

4.5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  

Оплата труда производится на основании утвержденных руководителем учреждения и 

согласованных с представителем коллектива учреждения: 

 Положение об оплате труда руководителей  и работников ГКУ РС(Я) «Агентство 

субсидий» на основании разработанного отраслевого Положения об оплате труда МЖКХ 

и Э РС(Я); 

 Положение о премировании работников ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий», являющегося 

неотъемлемой частью Положения об оплате труда. 

 Положение об оказании материальной помощи работникам ГКУ РС(Я) «Агентство 

субсидий»; 
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 Положение о порядке награждения в ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий». 

С 01 сентября 2012 года повышены оклады сотрудников на 6,5% в соответствии с 

приказом МЖКХ и Э РС(Я) от 27.09.2012 г. №418-п  «Об увеличении фонда оплаты труда с 01 

сентября 2012 года». 

Размер оплаты труда сотрудников, отработавших полную норму рабочего времени и 

выполнивших нормы труда не ниже установленной в Республике Саха (Якутия) минимальной 

заработной платы. 

Премирование сотрудников осуществляется на основании исполнения критериев 

премирования, установленных по каждой должности в структурных подразделениях. Оценка 

исполнения критериев премирования начальников отделов и начальников служб 

(уполномоченных ведущих экономистов) производится ежемесячно начальниками отделов 

центрального аппарата и руководством учреждения. Оценка исполнения критериев 

премирования работников структурных подразделений производится ежемесячно начальниками 

структурных подразделений и руководством. 

 В случае экономии фонда оплаты труда учреждением выплачивается следующая 

материальная помощь: при рождении ребенка, в случае смерти близкого родственника, в случае 

смерти работника, в связи с регистрацией брака, при наступлении юбилейных дат, для 

приобретения подарков детям на новогодний праздник, в связи с праздничными датами (8 марта, 

23 февраля, День работника ЖКХ), при наступлении тяжелого заболевания, при стихийном 

бедствии.  

Сотрудникам учреждения установлены дополнительные дни отпуска за 

ненормированность от 03 до 12 календарных дней.   

Порядок награждения и оформления наградных документов в учреждении Республики 

определяется в соответствии с Положением о порядке награждения в Государственном казенном 

учреждении Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий». 

В соответствии с Законом РС (Я)  284-З № 575-III от 25  октября 2005 года работникам 

учреждения выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере полного 

заработка с учетом районного коэффициента и процентной надбавки.  

В соответствии с действующим законодательством работник и его члены семьи имеют 

право один раз в два года за счет средств учреждения на оплачиваемый проезд к месту 

использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации. 

 

4.6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Оплата труда производится на основании:  
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- Положения об оплате труда руководителей  и работников ГКУ РС(Я) «Агентство 

субсидий» на основании разработанного отраслевого Положения об оплате труда МЖКХ и Э 

РС(Я); 

- Положения о премировании работников ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий», являющего 

неотъемлемой частью Положения об оплате труда. 

Оплата труда производится в соответствии с концепцией оплаты труда по новым 

системам, а именно  на основании отраслевой системы оплаты труда.  

Эффективность оплаты труда заключается в установлении оплаты труда в соответствии с 

отнесением должности по ПКГ, а также установлением окладов руководящего состава в 

зависимости от оплаты труда основного персонала. Более того, система премирования основана 

на выплату стимулирующих выплат по результатам выполнения работником установленных 

критериев премирования по каждой должности. 

Размер фонда оплаты труда за 9 месяцев 2012 года на основании штатного расписания 

составляет  35 581 537 рублей, в т.ч. 

        Руководители – 2 396 305 рублей 

        Специалисты –  32 692 710 рублей; 

        Рабочие – 492 522 рублей. 

Фактически начисленная заработная плата за 9 месяцев 2012 года (за исключением 

отпуска по беременности и родам,  компенсации при увольнении, пособий за счет ФСС (смерть, 

рождение ребенка, по уходу за ребенком)) составляет 33 262 620  рублей, в том числе: 

- за счет статьи 211 (Оплата труда) – 32 952 983 рублей, в том числе: 

        Руководители – 2 273 114 рублей 

        Специалисты –  30 322 342 рублей; 

         Рабочие – 357 527 рублей 

- за счет средств ФСС (больничные листы) – 309 637 рублей, в том числе: 

        Руководители – 25 258 рублей 

        Специалисты –  284 379 рублей; 

        Рабочие – нет. 

Выплаченная заработная плата за 9 месяцев 2012 года –  31 271 292 рублей. Остаток – 

1 991 328 рублей – оплата труда за 2 половину сентября 2012 года, выплаченная в октябре 2012 

года в установленные сроки. Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. 

Размер фонда оплаты труда по штатному расписанию больше, чем фактическое 

начисление заработной платы за 9 месяцев в связи с экономией ФОТ по выплатам оплаты труда 

за счет ФСС во время временной нетрудоспособности по больничным листам, наличия 

вакантных должностей, а также не начисления работникам ежемесячной премии в полном 

объеме в связи с не исполнением критериев премирования. 
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Среднесписочная численность за 9 месяцев по штатному расписанию составляет 132,0 

штатных единиц, в том числе: 

Руководители – 3,0 шт.ед.; 

Специалисты – 127,0 шт.ед.; 

Рабочие – 2,0 шт.ед. 

Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев составляет 123,8 штатных 

единиц, в том числе: 

Руководители – 3,0 шт.ед.; 

Специалисты – 119,7 шт.ед.; 

Рабочие – 1,1 шт.ед. 

Среднемесячная заработная плата по штатным расписаниям за 9 месяцев составляет  

29 951 рублей, в т.ч.: 

Руководители – 88 752 рублей; 

Специалисты –  28 397 рублей; 

Рабочие – 27 362 рублей. 

Фактическая среднемесячная заработная плата за 9 месяцев – 29 853 рублей, в т.ч.: 

Руководители – 85 125 рублей; 

Специалисты –  28 603  рублей; 

Рабочие – 36 114 рублей. 

Фактическая заработная плата руководителей меньше, чем плановая в связи с не 

начислением в полном размере ежемесячной премии за апрель 2012 года на основании приказа 

МЖКХ и Э РС(Я). 

Фактическая заработная плата специалистов соответствует плану. 

 Фактическая заработная плата рабочих больше, чем плановая в связи с установлением 

водителю персонального коэффициента за дополнительное исполнение функции курьера. 

   

               5. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

              5.1. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДЛЯ ОКК  

       Таблица 

5 

Проблемные вопросы Пути решения 

 

Несоответствие технических характеристик 

жилого фонда в разных источниках данных. 

Отсутствие единой технической 

Создание единой базы данных жилого фонда 

и утверждение одной технической 

характеристики с распределением по всем 
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характеристики в муниципальном 

образовании. 

видам предоставляемых коммунальных 

ресурсов (услуг) и учетом всех поставщиков.  

Риск финансирования ликвидированных и 

реорганизованных организаций 

Своевременное информирование 

заинтересованных организаций о намерениях 

ликвидации и реорганизации предприятий – 

получателей субсидий 

Несоответствие сроков утверждения тарифов 

и сроков фактической передачи объектов от 

одного ОКК другому, приводящее к 

выпадающим доходам. 

Своевременное уведомление 

заинтересованными организациями Агентства 

о предстоящих изменениях. Агентству 

проинформировать ОКК о последствиях 

несоответствия сроков и заключение 

соглашений с момента представления полного 

пакета документов с соблюдением сроков 

утверждения и вступления в силу. 

Отсутствие уровней платы граждан у 

транспортирующих организаций 

Предлагается учесть тарифы 

транспортирующих организаций в тарифах 

поставщиков коммунальных ресурсов (услуг) 

Частое изменение управляющих компаний, 

осуществляющих вывоз сточных вод, дележ 

рынка, возникающие споры по фактическому 

обслуживанию жилым фондом . 

Создание ОКК, оказывающей весь комплекс 

услуг с передачей имущества созданной 

организации 

Несовпадение задач по соблюдению 

требований Регламента и по освоению 

бюджетных средств в рамках одного 

финансового года 

Предусмотреть в Государственном бюджете 

РС (Я)  возможность направления  в 

следующем финансовом годе  остатка 

неиспользованных средств на конец текущего 

года по субсидиям ОКК  на те же цели; 

Отсутствие выбора способа управления в 

МКД, частое изменение УК, Отсутствие 

договоров с УК, ТСЖ у ресурсоснабжающих 

предприятий и предоставление актов без 

согласования с ними. Нежелание УК, ТСЖ 

заключать договора с поставщиками услуг. 

Рекомендовать МО осуществлять контроль за 

законными (незаконными) действиями УК, 

ТСЖ, своевременное информирование 

Агентства о создании новых УК, ТСЖ 

Субсидирование электроотопления в других 

энергорайонах, кроме Западного 

Установление тарифов на электроотопление 

по другим энергорайонам 

Субсидирование услуги по вывозной 

канализации 

Продление субсидирования вывозной 

канализации до утверждения тарифов ОКК; 

 

5.2. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН  

 

В ходе  работы Агентства выявлены проблемы, связанные с особенностями регионального 

характера, которые требуют решения на всех уровнях: 

 отсутствие у граждан правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

особенно в частном секторе -  на индивидуальные дома, где необходимо первоначально 

оформить  документы на земельный участок; 
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 несоответствие постоянной регистрации по месту жительства (адрес заявителя 

должен совпадать с местом проживания), отсутствие наименований улиц в отдельных 

поселениях;  

 отсутствие подтверждающих документов о приобретении твердого топлива при 

печном отоплении и воды (случаи самозаготовки, покупки у частных лиц без оформления); 

 наличие накопленных годами долгов у населения за ЖКУ не позволяет заключить 

с организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашения о рассрочке платежей на 

сроки, предлагаемые ими (при заключении и исполнении которого возможно предоставление 

адресных субсидий);  

 отсутствие автоматизированной обработки не позволяет провести проверку и 

детальный анализ для своевременного выявления и устранения нарушений, сформировать 

достоверную отчетность в разрезе необходимых показателей. 

Для решения возникающих проблемных вопросов, учитывая особенности оказания 

государственной услуги в условиях Республики Саха (Якутия) Распоряжением Правительства 

РС (Я) от 7 февраля 2012 г. N 73-р создана региональная экспертная комиссия. Данным 

распоряжением утверждено положение и состав региональной комиссии. 

Также в Государственном Собрании Ил Тумэн РС (Я) создана рабочая комиссия по 

рассмотрению региональных проблем предоставления адресных субсидий.  В ходе работы 

данной комиссии, рассмотрев предоставленную информацию, отчет о проделанной Агентством 

работы и аналитической записки было принято решение о проведении Парламентских слушаний 

на тему «Предоставление адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в сельской местности Республики Саха (Якутия). Парламентские слушания прошли 15 

марта 2012 года. 

По итогам парламентских слушаний и заседания Региональной экспертной комиссии 

направлено письмо за подписью заместителя Председателя Правительства РС(Я) Маринычева 

П.А. в адрес Министерства регионального развития (исх.№ 702-П9 от 13 августа 2012 года) о 

внесении изменений в постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. №761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части 

наделения субъекта РФ полномочию по установлению своего порядка предоставления субсидий 

с учетом региональных особенностей, если это улучшает положение граждан.  

Получен ответ Министерства труда и социальной защиты РФ (исх.№11-1/419 от 8 октября 

2012 года), согласно которого реализация мероприятий по переводу государственной услуги в 

электронный вид решит поставленные нами вопросы. Перевод государственной услуги в 

электронный вид позволит снять проблему по соблюдению сроков предоставления документов, 

однако вопросы, связанные с отсутствием правоустанавливающих документов на жилое 
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помещение, отсутствием документов, подтверждающих фактические расходы граждан,  

самозаготовкой дров, льда, подвозом воды, так и остаются нерешенными. 

Поэтому подготовлено и направлено письмо за подписью Президента Республики Саха 

(Якутия) Борисова Е.А. в адрес Председателя Правительства РФ Медведева Д.А. (исх. № 1254-

А1 от 13 ноября 2012 г.) о внесении изменений в конкретные пункты Постановления 

Правительства РФ от 14 декабря 2005 года №761, касающиеся сроков предоставления 

документов, правоустанавливающих документов на жилое помещение и документов, 

подтверждающих фактические расходы граждан, проживающих в домах с печным отоплением. 

На 2013 год запланированы работы по  созданию и внедрению единой интегрированной 

информационно-аналитической системы по начислению и сбору платежей населения РС(Я) за 

жилищно-коммунальные услуги, в рамках которой будет разработана информационная система 

«Субсидии населению». 

                  5.3. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ 

 

1. Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий» 

в соответствии с уставной деятельностью осуществляет адресное субсидирование населения на 

оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Адресное субсидирование населения по оплате ЖКУ производится путем перечисления 

средств субсидий с лицевого счета ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» на лицевые счета 

получателей, открытых в банках и перечислением средств субсидий в почтовую организацию 

для доставки (выплаты) субсидий получателям. 

В соответствии с пунктом 113 приказа Минрегионразвития РФ №58, Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ №403 от 26  мая 2006 года «Об утверждении 

методических рекомендаций по применению правил предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» банковское вознаграждение за перечисление и зачисление 

средств субсидий на счета граждан и почтовые расходы на доставку средств субсидий гражданам 

и на другие почтовые услуги (марки, конверты и др.) относятся к расходам на обеспечение 

предоставления субсидий вместе с прочими расходами (оплата труда, командировочные 

расходы, аренда помещений и т.д.). Вследствие чего, в сводной бюджетной росписи  на 2011 – 

2012 года средства по почтовому (банковскому) вознаграждению за выплату (зачисление) 

денежных средств субсидий гражданам были определены в составе расходов на содержание 

учреждения.  

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 письма Министерства финансов Республики Саха 

(Якутия) от 15 февраля 2012 года №02-1-07/3-47 «По бюджетной классификации» расходы по 

оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных 
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средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки с 2013 года рекомендовано 

относить по тому же коду вида расходов, по которому отражаются сами выплаты. 

Более того, размер средств по почтовому (банковскому) вознаграждению за выплату 

(зачисление) денежных средств гражданам зависит от размера выплачиваемой (зачисляемой) 

суммы адресных субсидий на оплату ЖКУ и размера вознаграждения, установленного почтовой 

организацией (банком). На сегодня, настоящий размер составляет до 1,5% от размера 

перечисляемых средств. При этом, выбор банка, на счет которого будут направлена субсидия, 

получатель субсидии определяет сам. Таким образом, размер комиссионного вознаграждения 

почтовой организации (банка) зависит от размера выделенных учреждению лимитных 

бюджетных обязательств по выплате адресных субсидий на ЖКУ. Тем самым, определение и 

отражение настоящих расходов в составе расходов на содержание учреждения, является 

нецелесообразным. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем при планировании лимитов бюджетных 

обязательств в сводной бюджетной росписи на 2013 и последующие года средства по оплате 

услуг почтовой связи и банковских услуг за перечисление средств адресных субсидий на оплату 

ЖКУ предусмотреть по тому же коду БК, по которому будет отражена настоящая субсидия. 

2. В северных улусах, где предусмотрена 1 штатная единица во время болезни или отпуска 

сотрудника в целях организации непрерывного функционирования службы  появляется 

необходимость найма работника по гражданско-правовому договору (или срочному трудовому 

договору) за счет средств содержания в пределах доведенных лимитов. Настоящие средства не 

предусмотрены в смете расходов. Данная необходимость обусловлена со спецификой работы 

учреждения (начисление субсидии): предоставление субсидии является непрерывным 

процессом; необходимы умение и навыки работы на компьютере, уверенный пользователь 

программного обеспечения применяемого учреждением при начислении субсидии.  

В решении вышеуказанного вопроса, необходимо предусмотреть в смете по содержанию 

дополнительные средства на оплату труда для  работников, принимаемых по срочным трудовым 

договорам во время отпуска основного сотрудника. 

3. Размер   среднемесячной   заработной   платы   по учреждению не  достигает  среднего 

 уровня заработной платы по Республике Саха (Якутия). Размер номинальной начисленной 

заработной платы за 2011 год по Республике составляет 34 тыс. рублей, по учреждению 30 тыс. 

рублей. Вследствие чего, в учреждении наблюдается высокая текучесть 

высококвалифицированных кадров.  

Более того, размер премиальной части с 01.09.2012 года составляет 19,43% от ФОТ. При 

увеличении премиального фонда оплаты труда на 8,5%, доля премиального фонда работников 

будет составлять 25,06% от ФОТ. В соответствии с концепцией повышения заработной платы 

работников бюджетного сектора экономики, утвержденного Президентом Республики Саха 
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(Якутия) размер премиального фонда работников должен быть не менее 30% от ФОТ. 

Дополнительные источники для увеличения ФОТ в учреждении отсутствуют. 

Таким образом, в целях достижения премиального фонда работников на уровне не менее 30% 

от ФОТ, необходимо увеличить базовый размер ФОТ по учреждению. 

4. За 2012 год возросли размеры расходов учреждения по аренде помещений, а также 

предложения по выселению с занимаемых помещений в зданиях муниципальных образований. 

Решение: Нормативно-правовым актом рекомендовать муниципальным образованиям в 

размещении территориальных служб учреждения в здании администраций МО на безвозмездной 

основе с возмещением коммунальных и эксплуатационных услуг. 

5. За 2012 год в связи с ростом выездных командировок сотрудниками территориальных 

служб в поселения возросли размеры расходов, по которым сотрудники не могут отчитаться   в 

связи с отсутствием подтверждающих документов по проезду (билетов, чеков и т.д), так 

отсутствует муниципальный транспорт. 

Решение: Нормативно-правовым актом рекомендовать муниципальным образованиям, а 

также социальным структурам командировки в поселения производить совместно с 

сотрудниками территориальных служб Агентства. 

6. На сегодня, в территориальных службах числится имущество (принятое от 

Муниципальных образований по Распоряжений Правительства РС(Я) и МИ и ЗО РС(Я), 

относящееся к информационно-коммуникационным технологиям и связи  (компьютерная 

техника, принтеры, МФУ и т.д.), которые не пригодны в использовании в производственных 

целях, в связи с несоответствием имеющихся параметров при внедрении программных 

обеспечений нового поколения, в том числе с программными обеспечениями по РСМЭВ. 

Вследствие чего, учреждение вынуждено приобретать дополнительную компьютерную и орг. 

Технику взамен имеющейся. 

Учитывая вышеизложенное, просим Министерству имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) принять содействие в поиске учреждений (организаций), 

которым можно было бы передать на безвозмездной основе компьютерную и оргтехнику 

пригодную для их использования. 

7. За период работы учреждение столкнулось с проблемой своевременного проведения 

ремонта и замены компьютерной техники, принтеров и МФУ в территориальных службах 

учреждения. Заключение договоров на оказание услуг по ремонту в каждом улусе невозможно в 

связи с тем, что проведение закупок путем «запроса котировок» с разбивкой заявки по лотам (по 

группе улусов) Законом РФ №94-ФЗ не предусмотрено, также вопрос усугубляется тем, что в 

ряде улусов отсутствуют квалифицированные специалисты по компьютерным технологиям. 
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В связи с вышеуказанным, просим изучить вопрос создания единого республиканского 

информационного – технического центра для  обслуживания компьютерной техники бюджетных 

учреждений. 


