Распоряжением Губернатора Томской области от 15 апреля 2009 г. N 108-р настоящее распоряжение признано утратившим силу


Распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18 февраля 2005 г. N 68-р 
"О финансировании мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан"
(с изменениями от 2 апреля 2008 г.)

1. В целях реализации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" (далее - правовые акты) перечисление средств, поступающих из федерального бюджета на реализацию правовых актов, производить в соответствии с реестрами, представляемыми Департаментом финансов Томской области на лицевые счета Департамента социальной защиты населения Томской области (далее - Департамент), открытые на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" в Управлении Федерального казначейства по Томской области.
2. Департаменту на основании реестров осуществлять финансирование ОГУ "Центр социальной поддержки населения" (далее - уполномоченные организации) на лицевые счета, открытые на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" в территориальных органах федерального казначейства.
3. Уполномоченным организациям:
осуществлять платежи с лицевых счетов на основании договоров, заключенных между уполномоченными организациями и поставщиками жилищно-коммунальных услуг;";
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с заключенными договорами принимать от организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, расчеты на оплату услуг, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на электронном и бумажном носителях с указанием: количества граждан по категориям; Ф.И.О. граждан; адреса их места жительства; общего количества граждан; даты предоставления услуги (в случае необходимости) и размера оплаты на предоставление мер социальной поддержки на каждого гражданина и по категориям граждан;
в случае обнаружения каких-либо несоответствий в представленных расчетах составлять протокол разногласий, который не позднее 18 числа каждого месяца, следующего за отчетным, направлять организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги (на электронном и бумажном носителях);
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, утверждать расчеты причитающегося возмещения организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги;
не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять сводный расчет на оплату услуг, заверенный руководителем уполномоченной организации, и заявку Департамента в Управление Федерального казначейства по Томской области и его территориальные органы для осуществления кассовых расходов с лицевого счета Департамента.
3-1. Уполномоченным организациям осуществлять выплату денежных компенсаций гражданам по оплате жилья, приобретению и доставке твердого топлива путем перечисления на счета получателей в кредитных организациях либо через подразделения Управления Федеральной почтовой связи Томской области - филиал ФГУП "Почта России".
Расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, а также компенсация затрат на обеспечение деятельности уполномоченных организаций, связанных с реализацией мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оплачиваются за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, в пределах 1,5 процента средств, выплаченных на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Ильиных С.Е.

Глава Администрации (Губернатор)
В. Кресс


