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Таблица 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА И РАСЧЕТ
ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА В ОТЧЕТНОМ 201_ ГОДУ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ
РОСТА ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРЕДЕЛЬНЫМ ИНДЕКСОМ В РАЗМЕРЕ _______ ПРОЦЕНТОВ
N
п/п

1

Наименование

Единица измерения

2
1. Совокупная плата населения за коммунальные
услуги за год
2. Прогнозная плата населения за коммунальные
услуги на 201_ год (текущий)
3. Индекс изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги за отчетный год
4. Утвержденный предельный индекс изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги
за отчетный год

Аналогичный
период
201_
(предыдущего)
года

Отчетный
201_
год
начислено,
факт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отчетный
201_
год при
100-процентной
оплате

Отчетный
201_ год
при ограничении
индексом
___ процентов

6
П1

7
П2

3
4
5
тыс. рублей
ППред ПТек
(рублей/ кв. м) 201_ 201_
тыс. рублей
x
(рублей/ кв. м)
процентов

Размер
выпадающих
доходов
(гр. 6 гр. 7)
8
(П1 П2)
x

процентов

x

Справочно: общая площадь жилых помещений на отчетную дату _________ тыс. кв. м.
Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего переданное государственное
полномочие по предоставлению гражданам
меры социальной поддержки

______________ _____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель, телефон _______________________
Согласовано: Руководитель уполномоченного
исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сфере
государственного регулирования цен (тарифов)

______________ _____________________
(подпись)

от 20.02.2016 г. № 75
Об отмене постановлений Администрации

Арамильского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, на основании статьи 111
Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 31 Устава Арамильского
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановления Администрации Арамильского городского округа:
- от 10.06.2015 года № 26 «Об утверждении Порядка 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»;
- от 26.05.2015 года № 193 «Об утверждении порядка предоставления мер дополнительной социальной поддержки по оказанию материальной помощи на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении
процедуры гемодиализа в 2015 году»;
- от 26.05.2015 года № 196 «Об утверждении Порядка расходования
средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по
частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги в 2015 году»;
- от 26.05.2015 года № 197 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
в 2015 году»;
- от 26.11.2015 года № 452 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в
форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в 2015 году» считать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интернет-сайте
Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.
Глава Арамильского городского округа

(расшифровка подписи)

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Исполнитель, телефон ___________________
Примечания:
1. Возмещение исполнителям коммунальных услуг затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной
поддержки, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с Порядком
предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги и определения ее размера, определения сопоставимости перечня
коммунальных услуг и объемов потребления коммунальных услуг и возмещения организациям или индивидуальным
предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области о реализации Законов
Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года
№ 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги».
2. По строке 01 отражается количество организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся исполнителями
коммунальных услуг (далее - исполнители коммунальных услуг), обратившихся за возмещением затрат, по строке 02 - количество заявленных граждан для предоставления меры социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающим на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги (далее - мера социальной поддержки).
При неоднократном обращении в течение календарного года учет производится один раз.
3. По строке 03 отражается количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, по строке 04 количество граждан, которым предоставлена мера социальной поддержки.
4. По строке 05 отражается количество исполнителей коммунальных услуг, которым отказано в возмещении затрат, по
строке 06 - количество граждан из заявленных, которым не предоставлена мера социальной поддержки, по строке 07 - количество граждан из заявленных, которым не предоставлена мера социальной поддержки в связи с отсутствием ОДПУ.
5. По строке 08 отражается количество многоквартирных домов, подлежащих в соответствии с законодательством
оборудованию ОДПУ, по строке 09 - количество МКД, оборудованных ОДПУ, на которых возмещены затраты, по строке
10 - количество МКД, на которых не возмещены затраты всего, по строке 11 - количество МКД, на которых не возмещены
затраты в связи с отсутствием ОДПУ.
6. По строке 12 отражается сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг на возмещение затрат.
Приложение № 2
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме
субвенций бюджету
Арамильского городского округа
на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
гражданам меры социальной поддержки
по частичному освобождению от
оплаты за коммунальные услуги

В.Л. Герасименко

от 20.02.2016 г. № 85
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 года № 190 «Об
утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2015-2020 годах»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19.11.2008 года
№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 года № 1581-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2014 - 2020 годах», руководствуясь статьей 101 Областного Закона Свердловской области от
10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 года № 190 «Об
утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2015-2020 годах»:
1.1. Пункт № 2 Приложения № 1 к постановлению «Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление государственного полномочия по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области, в 2015-2020 годах» изложить в новой редакции:
«2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 03024 04 0000
151 и расходованию по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подразделу 01 13 «Другие общегосударственные
вопросы», целевой статье 0500446100 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области».
1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интернет-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

ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - МЕРА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ)
ПО _________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование муниципального образования)

НА 01 _______________ 20__ ГОДА

от 20.02.2016 г. № 84

(месяц)

Показатели
1
Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты,
связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки (далее - затраты) и
количество граждан, которым предоставлялась мера социальной поддержки, по состоянию на конец отчетного периода
Сумма начисленных средств исполнителям коммунальных услуг на возмещение
затрат *
Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг на возмещение
затрат *
Поступило субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам меры
социальной поддержки *
Кассовые расходы местного бюджета по предоставлению гражданам меры социальной поддержки *
в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета *
Ожидаемая сумма начисленных средств исполнителям коммунальных услуг на возмещение затрат на предстоящий месяц
Поступило субвенций из областного бюджета на обеспечение деятельности по
предоставлению гражданам меры социальной поддержки *
Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам меры социальной поддержки *
в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета *

Код
Единица
Всего на
стро- измерения отчетную
ки
дату
2
3
4
01 единиц
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

-------------------------------* указывается сумма нарастающим итогом с начала года.
Справочно: в течение отчетного периода количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты,
_________, и количество граждан, которым предоставлялись мера социальной поддержки, _______________
Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего переданное государственное
полномочие по предоставлению гражданам
меры социальной поддержки
____________ ___________________
(подпись)

Исполнитель, телефон ____________________

(расшифровка подписи)

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.02.2015 года № 27
«Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на
осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Законом Свердловской
области от 09.10.2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Постановлением Правительства
Свердловской области от 01.12.2009 года № 1732-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», руководствуясь статьей
101 Областного Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.02.2015 года № 27 «Об
утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:
3.1. Пункт № 6 Приложения № 1 к постановлению «Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» изложить
в новой редакции:
«6. Субвенции для осуществления расходов на предоставление отдельным категориям граждан, проживающим на территории Арамильского городского округа, компенсаций, банковское вознаграждение за перечисление и зачисление компенсаций на счета граждан, почтовые расходы на доставку компенсаций гражданам и на другие почтовые услуги (марки,
конверты) подлежат расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», подразделу 10 03 «Социальное обеспечение
населения», целевой статье 0930349200 «Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления Правительства Свердловской области
от 01.12.2009 года № 1732-ПП «О порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
3.2. Пункт № 7 Приложения № 1 к постановлению «Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» изложить
в новой редакции:
«7. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций, подлежат расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», подразделу 10 06 «Другие вопросы
в области социальной политики», целевой статье 0930449200 «Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления Правительства
Свердловской области от 01.12.2009 года № 1732-ПП «О порядке предоставления и расходования субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интернет-сайте
Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского округа Е.В. Редькину.
Глава Арамильского городского округа
В.Л. Герасименко

