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12. Расчет величины предоставляемой меры социальной поддержки про-
изводится при соблюдении принципа сопоставимости условий (неизменном 
наборе и объеме потребления коммунальных услуг) в следующей последо-
вательности:

1) определяется размер совокупной платы за коммунальные услуги путем 
суммирования размера платы по каждому из видов коммунальных услуг в 
базовом месяце с соблюдением требований, изложенных в подпункте 1 пун-
кта 11 и подпункте 3 пункта 11, который умножается на величину установ-
ленного, на отчетный месяц предельного индекса;

2) определяется размер совокупной платы за коммунальные услуги в от-
четном месяце с соблюдением требований, изложенных в подпункте 2 пун-
кта 11;

3) определяется разность между значениями, полученными в подпунктах 
2 и 1 настоящего пункта;

4) величина предоставляемой меры социальной поддержки в отчетном 
месяце определяется равной полученному в подпункте 3 настоящего пункта 
значению, если последнее превышает 0;

5) при расчете величины предоставляемой меры социальной поддержки 
не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие:

- изменения объема предоставления гражданам льгот и субсидий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- изменения фактических объемов потребления вследствие проведения 
перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие расчет-
ные периоды;

- перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением цен (тари-
фов), которые дифференцированы по времени суток (установленным пери-
одам времени);

- перехода на применение социальной нормы потребления коммунальных 
услуг.

Размер платы за предоставленные коммунальные услуги в отчетном меся-
це, предъявляемый гражданам к оплате, подлежит снижению на величину 
предоставляемой меры социальной поддержки, определенной в соответ-
ствии с Порядком.

Проведение расчета величины предоставляемой гражданам меры соци-
альной поддержки осуществляется исполнителем коммунальных услуг с 
указанием значения этого размера в предъявляемой к оплате квитанции за 
жилищно-коммунальные услуги в отдельной графе «Превышение предель-
ного индекса».

В случае если плата за коммунальные услуги предъявляется гражданам 
двумя и более исполнителями коммунальных услуг в нескольких платеж-
ных документах (для собственников жилых домов, при непосредственном 
управлении многоквартирным домом при заключении договоров с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды деятельности, либо на осно-
вании решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме о внесении платы за все или некоторые коммунальные услуги 
(за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании 
общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим органи-
зациям), расчет величины предоставляемой меры социальной поддержки 
гражданину осуществляется органом местного самоуправления.

13. Финансовый отдел ежемесячно до 30 (тридцатого) числа месяца, следу-
ющего за отчетным, на основании платежного поручения производит пере-
числение денежных средств с лицевого счета Администрации Арамильско-
го городского округа на расчетный счет исполнителя коммунальных услуг.

14. Администрация Арамильского городского округа отказывает в предо-
ставлении субсидий в случае, если исполнитель коммунальных услуг не 
представил либо представил не в полном объеме документы, указанные в 
пункте 6 настоящего Порядка.

15. Администрация Арамильского городского округа осуществляет кон-
троль над соблюдением настоящего Порядка в соответствии с действующим 
законодательством.

При осуществлении контроля Администрация Арамильского городского 
округа имеет право проводить у исполнителя коммунальных услуг провер-
ки первичных документов, подтверждающие сведения, указанные в отче-
тах, представляемых для получения субсидий.

Отказ исполнителя коммунальных услуг представить по требованию Ад-
министрации Арамильского городского округа соответствующие первичные 
документы является основанием для расторжения в одностороннем порядке 
по инициативе Администрации Арамильского городского округа соглаше-
ния о предоставлении субсидии.

16. В случае выявления факта представления исполнителем коммуналь-
ных услуг недостоверных сведений для получения субсидий, суммы необо-
снованно полученных субсидий подлежат возврату в бюджет в течение 10 
календарных дней с момента предъявления Администрацей Арамильского 
городского округа требования об их возврате.

17. В случае отказа от добровольного возврата субсидий в срок, установ-
ленный пунктом 16 настоящего Порядка, Администрация Арамильского го-
родского округа обязана обратиться с соответствующим иском в Арбитраж-
ный суд Свердловской области в течение 10 рабочих дней со дня истечения 
срока для добровольного возврата необоснованно полученных субсидий.

18. Администрация Арамильского городского округа осуществляет предо-
ставление субсидии исполнителям коммунальных услуг, связанных с предо-
ставлением меры социальной поддержки в соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по 
частичному освобождению граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области, от платы за коммунальные услуги», в объемах субвенций, 
полученных из областного бюджета для исполнения полномочий в соответ-
ствии с законом от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _29.12.2014№ 1092

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 08.11.2013 № 1170 «О поэтапном повышении оплаты труда работников 

бюджетной сферы Арамильского городского округа»

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 года № 584-
УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 
7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Россий-
ской Федерации» в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 10 сентября 2014 г. № 777-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 101 
Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 08.11.2013 
года № 1170 «О поэтапном повышении оплаты труда работников бюджетной сферы 
Арамильского городского округа», следующие изменения:

1.1. пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 
«5. Предусмотреть повышение фондов оплаты труда прочих работников муници-

пальных учреждений, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, в следу-
ющих размерах:

с 01.10.2013 – на 5,5 процентов;
с 01.10.2014 – на 5 процентов.
Предусмотреть повышение фондов оплаты труда работников административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала 
дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей, работников прочих организаций образования и культуры, ра-
ботников организаций физической культуры и спорта и работников единых дежур-
но-диспетчерских служб в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 
в размере не менее определенного законодательством в следующих размерах: 

с 01.10.2015 – на 5 процентов;
с 01.10.2016 – на 4,5 процента;
с 01.10.2017 – на 4,3 процента.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _25.12.2014№_1082

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 20 июня 2011 года № 791 «Об утверждении базового перечня муни-

ципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Арамильского 
городского округа в сфере образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22 января 2014 года № 24-ПП «О базовом перечне государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере образования», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 18 ноября 2013 года № 449 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 20 июня 
2011 года № 791 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями Арамильского городского округа в сфере 
образования» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Арамильского городского округа 
в сфере образования»;

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника От-

дела образования Арамильского городского округа А.В. Ширяеву.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко
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