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Число семей, которым отказано в начислении 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, всего на отчетную дату 

04 единиц 

Доля получателей субсидий от общего числа 
семей, проживающих на территории муниципального 
образования 

05 процентов

Число семей, получавших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

06 единиц 

в том числе число семей, получавших субсидии
по региональным стандартам при областном 
стандарте максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в размере: 
12 процентов 07 единиц 
22 процентов 08 единиц 
Число семей, получавших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
за текущий период 

09 единиц 

в том числе число семей, которым начислены 
субсидии по региональным стандартам при областном 
стандарте максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в размере: 
12 процентов 10 единиц 
22 процента 11 единиц 

* Отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении 
им субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению 
и (или) выплате этих субсидий гражданам заполняется в соответствии с приложе-
нием.

Глава Арамильского городского округа ___________ _______________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 
 М.П.

Исполнитель, телефон _______________________

Согласовано: 
Начальник территориального
управления социальной политики ___________ ________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель, телефон _______________________

Приложение № 2
к Порядку расходования субвенций 

из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДА-
НАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ
ПО __________________________________________

(наименование муниципального образования)

НА 1 _______________ 20__ ГОДА
 (месяц)

Показатели Код  
стро-

ки

Единица  
измере-ния

Всего  
на отчет-

ную 
дату

1 2 3 4
Число семей, получавших субсидии на оплату  
жилого помещения и коммунальных услуг,  
по состоянию на конец отчетного периода 

01 единиц 

в том числе число семей, которым начислены  
субсидии по региональным стандартам при областном 
стандарте максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в размере:  
14 процентов 

02 единиц 

22 процентов 03 единиц 
Сумма начисленных гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг <*> 

04 тыс.  
рублей 

в том числе сумма начисленных субсидий,  
исходя из региональных стандартов при област-ном стан-
дарте максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в размере: 
14 процентов 

05 тыс.  
рублей 

22 процентов 06 тыс.  
рублей 

Поступило субвенций из областного бюджета  
на предоставление гражданам субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных  
услуг <*> 

07 тыс.  
рублей 

Кассовые расходы местного бюджета по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг <*> 

08 тыс.  
рублей 

в том числе за счет субвенций, полученных из областного 
бюджета 

09 тыс.  
рублей 

Ожидаемая сумма начисленных по региональ-ным стан-
дартам субсидий на предстоящий месяц 

10 тыс.  
рублей 

Поступило субвенций из областного бюджета  
на обеспечение деятельности по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помеще-ния и комму-
нальных услуг <*> 

11 тыс.  
рублей 

Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение 
деятельности по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг <*> 

12 тыс.  
рублей 

в том числе за счет субвенций, полученных из областного 
бюджета 

13 тыс.  
рублей 

<*> указывается сумма нарастающим итогом с начала года.
Справочно: число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в течение отчетного периода _________.

Глава Арамильского городского округа _________ _____________
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель, телефон ____________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _16.01.2015 №_19

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 30.01.2014 года № 91 «Об утверждении Положения «О Единой комиссии 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Админи-
страции Арамильского городского округа», Состава Единой комиссии по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации 
Арамильского городского округа и отмене постановления Главы Арамильского 
городского округа от 24 июня 2011 года № 834 «Об утверждении Положения 

«О Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Арамильского городского окру-
га» в новой редакции и отмене Постановления Главы Арамильского городского 

округа от 15.05.2009 года № 385» 
 

 На основании статьи 39 Федерального закона Российской Федерации от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 101 Об-
ластного закона № 4-ОЗ от 10.03.1999 года «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи 
с кадровыми перестановками, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа 

от 30.01.2014 года № 91 «Об утверждении Положения «О Единой комиссии по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации 
Арамильского городского округа», Состава Единой комиссии по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского 
городского округа и отмене постановления Главы Арамильского городского округа 
от 24 июня 2011 года № 834 «Об утверждении Положения «О Единой комиссии по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Арамильского городского округа» в новой редакции и отмене 
Постановления Главы Арамильского городского округа от 15.05.2009 № 385»:

1.1. Приложение № 2 «Состав Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского городского 
округа» изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1 
к постановлению главы 

Арамильского городского округа 
от _________ №______ 

Состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для нужд Администрации Арамильского городского округа 

Мельников 
Александр 
Георгиевич

- заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га, председатель Комиссии

Редькина Елена 
Валерьевна

- заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га, заместитель председателя Комиссии

Чернышев Олег 
Александрович

- главный специалист Юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа, секретарь Комиссии

Кокотова Наталья 
Николаевна

- заместитель директора по закупкам Муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа», 
член Комиссии 

Пастухова Анна 
Игоревна 

- заместитель директора по экономике Муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа», член Комиссии


