
ВЕСТИ
Арамильские72

№ 14 (1279) 11.03.2020
Официально

ных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские Вести".
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа                                               Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 28.02.2020 № 108

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 
02 30024 04 0000 150 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраз-
делу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 0830542700 
«Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, является Адми-
нистрация Арамильского городского округа.

4. Субвенции направляются для финансирования расходов:
1) на предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее - 
мера социальной поддержки);

2) на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам меры социальной поддержки.
5. Администрация Арамильского городского округа совместно с отделом Жилищно-коммунального 

хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», осуществляю-
щие переданное им государственное полномочие по предоставлению гражданам меры социальной под-
держки, осуществляют расходование субвенций в части расходов на предоставление меры социальной 
поддержки в форме субсидий исполнителям коммунальных услуг.

6. Отдел Жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика» представляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области:

 1) отчет о деятельности по рассмотрению заявлений исполнителей коммунальных услуг о возме-
щении затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки, перечислении 
средств на возмещение этих затрат, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) отчет о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия по предоставле-
нию гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

7. Отдел Жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика» представляет в уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) информацию о пла-
нируемых расходах исполнителей коммунальных услуг, связанных с предоставлением меры социальной 
поддержки, на очередной финансовый год. 

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского 
городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах 
своей компетенции. 

Приложение № 1
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  платы за коммунальные услуги

Отчет
о деятельности по рассмотрению заявлений исполнителей коммунальных услуг о возмещении затрат, 

связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги, перечислении средств на возмещение этих затрат

по __________________________________________
(наименование муниципального образования)

на 01 _______________ 20__ года

Таблица 1

Показатели Код 
стро-

ки

Еди-
ница 
изме-
рения

Всего 
за от-

четный 
период

1 2 3 4
Количество исполнителей коммунальных услуг, обратившихся за возмещением 
затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее - за-

траты), и

01 единиц

количество заявленных граждан для предоставления меры социальной под-
держки (далее - мера социальной поддержки)

02

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, и 03 единиц
количество граждан, которым предоставлена мера социальной поддержки 04

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым отказано в возмеще-
нии затрат, и

05 единиц

количество граждан из заявленных, которым не предоставлена мера социаль-
ной поддержки, всего на отчетную дату, в том числе

06

в связи с отсутствием общедомовых приборов учета (далее - ОДПУ) 07
Количество многоквартирных домов (далее - МКД), подлежащих в соответ-

ствии с законодательством оборудованию ОДПУ
08

Количество МКД, оборудованных ОДПУ, на которых возмещены затраты 09
Количество МКД, на которых не возмещены затраты всего, в том числе 10 единиц

в связи с отсутствием ОДПУ 11
Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг на возме-

щение затрат, всего на отчетную дату
12 тыс. 

рублей

Таблица 2
Соблюдение установленного предельного индекса и расчет

выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального
комплекса в отчетном 20__году в связи с ограничением

роста платежей граждан за коммунальные услуги
предельным индексом в размере ___ процентов

N 
п/п

Наименование Единица 
измере-

ния

Аналогич-
ный период 
201_ (пре-
дыдущего) 

года

Отчетный 
201_ год 
начисле-
но, факт

Отчетный 
201_ год при 
100-процент-
ной оплате

Отчетный 
201_ год при 
ограничении 
индексом ___ 

процентов

Размер вы-
падающих 

доходов (гр. 
6 - гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Совокупная плата на-

селения за коммуналь-
ные услуги за год

тыс. 
рублей 

(рублей/ 
кв. м)

ППред 201_ ПТек 201_ П1 П2 (П1 - П2)

2. Прогнозная плата на-
селения за коммуналь-

ные услуги на 201_ 
год (текущий)

тыс. 
рублей 

(рублей/ 
кв. м)

x

3. Индекс изменения 
размера платы граж-
дан за коммунальные 
услуги за отчетный 

год

процен-
тов

x

4. Утвержденный 
предельный индекс 
изменения размера 

платы граждан за ком-
мунальные услуги за 

отчетный год

процен-
тов

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)                          (расшифровка подписи)

                                   М.П.

Исполнитель, телефон ___________________

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

Отчет
О расходовании субвенций на осуществление

государственного полномочия по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее- мера социальной поддержки)

по _________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на 01 _______________ 20__ года
(месяц)

Показатели Код 
строки

Единица из-
мерения

Всего на 
отчетную 

дату
1 2 3 4

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмеща-
лись затраты, связанные с предоставлением гражданам меры соци-

альной поддержки (далее - затраты) и

01 единиц

количество граждан, которым предоставлялась мера социальной 
поддержки, по состоянию на конец отчетного периода

02

Сумма начисленных средств исполнителям коммунальных услуг на 
возмещение затрат *

03 тыс. рублей

Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг 
на возмещение затрат *

04 тыс. рублей

Поступило субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам меры социальной поддержки *

05 тыс. рублей

Кассовые расходы местного бюджета по предоставлению гражда-
нам меры социальной поддержки *

06 тыс. рублей

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета 
*

07 тыс. рублей

Ожидаемая сумма начисленных средств исполнителям коммуналь-
ных услуг на возмещение затрат на предстоящий месяц

08 тыс. рублей

Поступило субвенций из областного бюджета на обеспечение де-
ятельности по предоставлению гражданам меры социальной под-

держки *

09 тыс. рублей

Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение деятельности 
по предоставлению гражданам меры социальной поддержки *

10 тыс. рублей

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета 
*

11 тыс. рублей

--------------------------------
* указывается сумма нарастающим итогом с начала года.

Справочно: в течение отчетного периода количество исполнителей коммунальных услуг, которым воз-
мещались затраты, _________, и количество граждан, которым предоставлялись мера социальной под-
держки, _______________

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего переданное государственное
полномочие по предоставлению гражданам
меры социальной поддержки                    ____________ ___________________
                                                                                (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон ____________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.02.2020 № 99

Об утверждении Порядка расходования средств 
федерального бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского 

округа, на осуществление переданных государственных полномочий по составлению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердлов-

ской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 


