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Проведение расчета величины предоставляемой гражданам меры социальной поддержки осущест-
вляется исполнителем коммунальных услуг с указанием значения этого размера в предъявляемой к 
оплате квитанции за жилищно-коммунальные услуги в отдельной графе «Превышение предельного 
индекса».

В случае если плата за коммунальные услуги предъявляется гражданам двумя и более исполнителя-
ми коммунальных услуг в нескольких платежных документах (для собственников жилых домов, при 
непосредственном управлении многоквартирным домом при заключении договоров с лицами, осущест-
вляющими соответствующие виды деятельности, либо на основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы за все или некоторые коммунальные 
услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в 
многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям), расчет величины предоставляемой меры 
социальной поддержки гражданину осуществляется органом местного самоуправления.

В случае, если объемы потребления коммунальных услуг в отчетном месяце меньше объемов по-
требления коммунальных услуг в базовом месяце, предоставление меры социальной поддержки и 
определение ее величины осуществляются по индивидуальному расчету с учетом фактического объема 
потребления коммунальных услуг (ресурсов) в сопоставимых условиях в пределах соответствующих 
нормативов потребления коммунальных услуг.

2.5. Условием предоставления субсидии является соответствие исполнителя коммунальных услуг на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление на предоставление субсидии 
(далее - заявление), следующим условиям:

1) осуществляет деятельность по оказанию коммунальных услуг на территории Арамильского город-
ского округа;

2) не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к другому юридическому лицу), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

4) не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидий, установленные 
пунктом 1.3 настоящего Порядка.

2.6. Возмещение затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, осуществляется 
органами местного самоуправления в форме субсидий исполнителям коммунальных услуг на основании 
следующих документов:

1) заявление исполнителя коммунальных услуг на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки, на имя Главы Арамильского городского округа (в свободной форме) с ука-
занием банковских реквизитов исполнителя коммунальных услуг для перечисления субсидии;

2) формы № 22-ЖКХ (жилище) «Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы» или формы № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения 
о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы», представленной исполнителем ком-
мунальных услуг в Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской об-
ласти и Курганской области (далее - Управление) за отчетный финансовый год, с отметкой указанного 
органа;

3) реестр (ведомость) предоставления гражданам меры социальной поддержки по каждому много-
квартирному и жилому дому, в котором указываются фамилии и инициалы гражданина, адрес, коли-
чество проживающих (зарегистрированных), объем потребления по каждой коммунальной услуге (по 
приборам учета или нормативам), тариф, сумма начисленного платежа, объем и сумма начисленного 
платежа за общедомовое потребление, аналогичные показатели за декабрь предыдущего года, предель-
ный индекс, размер превышения предельного индекса, размер предоставляемой гражданину меры со-
циальной поддержки в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

по каждому дому указываются дополнительно объемы потребленных ресурсов по показаниям обще-
домовых приборов учета;

4) счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем коммунальным услугам и платежные 
поручения исполнителя коммунальных услуг, подтверждающих плату поставленных коммунальных 
ресурсов за истекший месяц;

Размер затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, подтверждается формой 
№ 22-ЖКХ (жилище) «Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, в условиях реформы» или формой № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе 
ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы», представленной исполнителем коммунальных 
услуг в Управление за отчетный финансовый год, и определяется в виде разности между начисленными 
(предъявленными) населению платежами за коммунальные услуги и размером платы, рассчитанной по 
экономически обоснованным тарифам (ценам).

2.7. Рассмотрение документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка, а также соответствие 
исполнителя коммунальных услуг условиям, указанным в пункте 2.5. настоящего Порядка, осущест-
вляется Комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителя-
ми коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, прожи-
вающим на территории Арамильского городского округа, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги (далее – Комиссия). Положение и состав Комиссии 
утверждается постановлением Администрации Арамильского городского округа.

2.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоблюдение исполнителем коммунальных услуг условий, предусмотренных пунктом 2.3 насто-

ящего Порядка;
2) несоответствие исполнителя коммунальных услуг требованиям, установленным пунктом 2.5 на-

стоящего Порядка;
3) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в 2.6 настоящего 

Порядка;
4) нарушение срока представления документов, установленного пунктом 2.9 настоящего Порядка;
5) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
6) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, утвержденных на реа-

лизацию мероприятий по возмещению затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим 
на территории Арамильского городского округа, меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги, в рамках реализации Муниципальной программы;

2.9. Для возмещения затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки за отчетный 
год, исполнители коммунальных услуг представляют документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 
Порядка, в срок до 31 января текущего финансового года.

2.10. Обязательным условием предоставления субсидий является согласие исполнителя коммуналь-
ных услуг на осуществление Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отде-
лом Администрации Арамильского городского округа проверок соблюдения условий, целей и порядка 
их предоставления в пределах их компетенции. Согласие исполнителей коммунальных услуг оформля-
ется на бланке организации в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Администрация Арамильского город-
ского округа в письменном виде оповещает исполнителей коммунальных услуг.

2.12. В целях предоставления субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского 
округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги, Администрация Арамильского городского округа направляет заявку в адрес уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере государственного регу-
лирования цен (тарифов) на согласование.

Форма заявки утверждается Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

После согласования с органом  государственной власти Свердловской области в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов), заявки направляются в Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области. 

2.13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций в бюджет Арамильского 
городского округа, будут распределены по суммам документально подтвержденных расходов на предо-
ставление мер социальной поддержки исполнителям коммунальных услуг, представленным в заявках. 
В случае, если объем полученных субвенций меньше, чем в представленных заявках, субсидии предо-
ставляются исполнителям коммунальных услуг пропорционально от заявленной суммы. 

Предоставление субсидии исполнителям коммунальных услуг осуществляется на основании за-
ключенного соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Арамильского городского округа 
исполнителю коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражда-
нам, проживающим на территории Арамильского городского округа, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее – Соглашение) с  Администрацией 
Арамильского городского округа.

2.14. Перечисление субсидий осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия Администрацией Арамильского городского округа решения о предоставлении субсидии ис-
полнителю коммунальных услуг, при условии наличия средств субвенций на едином счете бюджета 
Арамильского городского округа.

В случае отсутствия средств субвенций на едином счете бюджета Арамильского городского округа, 
субсидии перечисляются в течение 10 рабочих дней с момента поступления средств.

2.15. Перечисление субсидии производится на расчетный счет, открытый исполнителем коммуналь-

ных услуг в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
указанный в Соглашении.

3. Отчетность

3.1. Исполнители коммунальных услуг до 07 июля и до 07 декабря текущего года (по состоянию на 1 
июля и 1 декабря) представляют в Администрацию Арамильского городского округа отчет о предостав-
лении гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги, перечислении средств на возмещение этих затрат, справку о размере выпадающих доходов 
организации жилищно-коммунального комплекса, возникших в связи с применением предельного 
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по форме согласно приложениям 
№ 3 - 4 к настоящему Порядку.

3.2. Исполнители коммунальных услуг несут ответственность за достоверность представленных в от-
чете сведений.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность 
за их нарушение 

4.1. Администрация Арамильского городского округа и Финансовый отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателям в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, регули-
рующими осуществление муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля.

4.2. В случае выявления по результатам проверок нарушения условий предоставления субсидий, в том 
числе факта предоставления исполнителем коммунальных услуг недостоверных сведений (документов), 
послуживших основанием для неправомерного получения субсидий, либо в случае отказа исполнителя 
коммунальных услуг представить по требованию Администрации Арамильского городского округа и 
Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа соответствующие первичные до-
кументы, а также в случае недостижения значений целевых показателей (показателей результативности), 
суммы субсидий, полученные неправомерно, подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 кален-
дарных дней с момента предъявления Администрацией Арамильского городского округа требований об 
их возврате.

4.3. В случае отказа от добровольного возврата субсидий в срок, установленный пунктом 4.2 насто-
ящего Порядка, Администрация Арамильского городского округа обязана обратиться с соответствую-
щим иском в Арбитражный суд Свердловской области.

Приложение № 1  
к Порядку предоставления

субсидий из бюджета
Арамильского городского округа

организациям или индивидуальным
предпринимателям, являющимся

исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат,
связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Арамильского городского 

округа, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Реестр (ведомость) предоставления
гражданам меры социальной поддержки

____________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование

исполнителя коммунальных услуг
с указанием его организационно-правовой формы)
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<*> Указывается единица измерения, в которой исчисляется объем предоставления коммуналь-
ной услуги

Наименование должности руководителя 
организации

личная подпись Ф.И.О.

Приложение № 2  
к Порядку предоставления

субсидий из бюджета Арамильского городского округа
организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся
исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат,
связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Арамильского городского 

округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Форма на бланке организации

СОГЛАСИЕ
на осуществление проверки в пределах компетенции

 Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя)

в лице ___________________________________________________________,
(должность)

действующий на основании ________________________________________,
                                                                    (документ, подтверждающий полномочия)

даю свое согласие на проведение проверки Администрацией Арамильского городского округа и 
Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления меры социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Ара-
мильского городского округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги в целях предоставления субсидии на возмещение затрат.

________________                 __________________        _____________________
           (дата)                                                                    (подпись)                                                 (должность, ФИО)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа

организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся
исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат,

связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Арамильского городского 
округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

 

Отчет
о предоставлении гражданам меры социальной поддержки

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
_______________________________________________________

(полное наименование исполнителя коммунальных услуг
с указанием его организационно-правовой формы)

на "__" _______________ 20__ года


