
VII Среда, 25 декабря 2013 г.

ПОРЯДОК  
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

1. Порядок предоставления гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за ком‑

мунальные услуги (далее — мера социальной поддержки) 

и определения ее размера, определения сопоставимости 

перечня коммунальных услуг и объемов потребления ком‑

мунальных услуг и возмещения организациям или индиви‑

дуальным предпринимателям, являющимся исполнителями 

коммунальных услуг (далее — исполнители коммунальных 

услуг), затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги разработан в соответствии со 

статьей 2 Закона Свердловской области от 25 апреля 2013 

года № 40‑ОЗ «О мере социальной поддержки по частично‑

му освобождению граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» 

(далее — Закон № 40‑ОЗ).

2. Действие настоящего порядка распространяется на 

граждан, исполнителей коммунальных услуг, органы мест‑

ного самоуправления при соблюдении условий, предусмо‑

тренных статьей 2 Закона № 40‑ОЗ.

3. Предоставление меры социальной поддержки осу‑

ществляется путем снижения размера платы граждан за 

коммунальные услуги до величины, соответствующей 

установленному предельному индексу. Размер меры со‑

циальной поддержки (далее — величина предоставляемой 

меры социальной поддержки) устанавливается равным объ‑

ему указанного снижения размера платы за коммунальные 

услуги до величины, соответствующей установленному 

предельному индексу.

Для получения меры социальной поддержки оформление 

и (или) представление гражданами документов не требуется.

Возмещение затрат, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, осуществляется исполнителям ком‑

мунальных услуг в соответствии с требованиями настоящего 

порядка.

4. Предоставление меры социальной поддержки и опреде‑

ление ее величины осуществляется ежемесячно в следующем 

порядке. Объем потребления коммунальных услуг опреде‑

ляется исходя из показаний приборов учета, а при их отсут‑

ствии — исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утвержденных уполномоченными органами власти.

Размер платы по каждому из видов коммунальных услуг 

рассчитывается исходя из объема потребления коммуналь‑

ной услуги, определенного по показаниям приборов учета, 

а при их отсутствии — исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, установленных уполномоченными 

органами власти, и тарифов на коммунальные услуги, ут‑

вержденных в установленном порядке.

Совокупная плата за коммунальные услуги определя‑

ется путем суммирования платежей по каждому из видов 

коммунальных услуг, оказываемых гражданам в каждом 

конкретном многоквартирном доме (жилом доме). 

Сопоставимость перечня и объема потребления комму‑

нальных услуг определяется с учетом следующих требо‑

ваний:

1) при расчете совокупной платы граждан за коммуналь‑

ные услуги плата за коммунальную услугу отопления опреде‑

ляется исходя из расхода тепловой энергии на 1 квадратный 

метр отапливаемой площади квартиры в среднегодовом 

исчислении (1/12 приходящегося на площадь каждой 

конкретной квартиры годового объема тепловой энергии);

2) перечень и объем потребления коммунальных услуг 

в месяце текущего года, за который производится расчет 

величины предоставляемой меры социальной поддержки 

(далее — отчетный месяц), принимаются соответствующими 

перечню и объему потребления коммунальных услуг в дека‑

бре предыдущего года (далее — базовый месяц).

Совокупный размер платы за предоставленные комму‑

нальные услуги в базовом месяце определяется с учетом 

действовавшего в базовом месяце предельного индекса.

Расчет величины предоставляемой меры социальной под‑

держки производится при соблюдении принципа сопостави‑

мости условий (неизменном наборе и объеме потребления 

коммунальных услуг) в следующей последовательности:

1) определяется размер совокупной платы за коммуналь‑

ные услуги путем суммирования размера платы по каждому 

из видов коммунальных услуг в базовом месяце с соблюде‑

нием требований, изложенных в подпункте 1 абзаца 4 и аб‑

заце 5 настоящего пункта, который умножается на величину 

установленного на отчетный месяц предельного индекса;

2) определяется размер совокупной платы за коммуналь‑

ные услуги в отчетном месяце с соблюдением требований, 

изложенных в подпункте 2 абзаца 4 настоящего пункта;

3) определяется разность между значениями, полученны‑

ми в подпунктах 2 и 1 настоящего пункта;

4) величина предоставляемой меры социальной поддерж‑

ки в отчетном месяце определяется равной полученному в 

подпункте 3 настоящего пункта значению, если последнее 

превышает 0;

5) при расчете величины предоставляемой меры соци‑

альной поддержки не подлежит учету разница в размере 

платежей, возникающая вследствие:

изменения объема предоставления гражданам льгот и 

субсидий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

изменения фактических объемов потребления вследствие 

проведения перерасчета размера платы за коммунальные 

услуги за прошедшие расчетные периоды;

перехода к расчетам за коммунальные услуги с при‑

менением цен (тарифов), которые дифференцированы по 

времени суток (установленным периодам времени);

перехода на применение социальной нормы потребления 

коммунальных услуг.

Размер платы за предоставленные коммунальные услуги 

в отчетном месяце, предъявляемый гражданам к оплате, 

подлежит снижению на величину предоставляемой меры 

социальной поддержки, определенной в соответствии с 

Порядком.

Проведение расчета величины предоставляемой граж‑

данам меры социальной поддержки осуществляется испол‑

нителем коммунальных услуг с указанием значения этого 

размера в предъявляемой к оплате квитанции за жилищ‑

но‑коммунальные услуги в отдельной графе «Превышение 

предельного индекса».

В случае если плата за коммунальные услуги предъявляет‑

ся гражданам двумя и более исполнителями коммунальных 

услуг в нескольких платежных документах (для собственни‑

ков жилых домов, при непосредственном управлении много‑

квартирным домом при заключении договоров с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности, 

либо на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о внесении платы за все 

или некоторые коммунальные услуги (за исключением ком‑

мунальных услуг, потребляемых при использовании общего 

имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим 

организациям), расчет величины предоставляемой меры со‑

циальной поддержки гражданину осуществляется органом 

местного самоуправления.

5. Возмещение затрат, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, осуществляется органами 

местного самоуправления в форме субсидий исполнителям 

коммунальных услуг на основании следующих документов:

1) заявления исполнителя коммунальных услуг на воз‑

мещение затрат, связанных с предоставлением меры со‑

циальной поддержки; 

2) реестра (ведомости) предоставления гражданам меры 

социальной поддержки по каждому многоквартирному и 

жилому дому, в котором указываются фамилии и инициалы 

гражданина, адрес, количество проживающих (зарегистри‑

рованных), объем потребления по каждой коммунальной 

услуге (по приборам учета или нормативам), тариф, сумма 

начисленного платежа, объем и сумма начисленного плате‑

жа за общедомовое потребление, аналогичные показатели 

за декабрь предыдущего года, предельный индекс, размер 

превышения предельного индекса, размер предоставляемой 

гражданину меры социальной поддержки; 

по каждому дому указываются дополнительно объемы 

потребленных ресурсов по показаниям общедомовых при‑

боров учета;

3) счетов‑фактур ресурсоснабжающих организаций по 

всем коммунальным услугам и платежных поручений ис‑

полнителя, подтверждающих оплату поставленных комму‑

нальных ресурсов за истекший месяц.

Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, 

связанных с предоставлением меры социальной поддержки 

в 2013 году, осуществляется в 2014 году. Для возмещения 

затрат, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки за 2013 год, исполнители коммунальных услуг 

представляют документы, указанные в части первой насто‑

ящего пункта, в январе 2014 года.

Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, 

связанных с предоставлением меры социальной поддержки 

в отчетном году, осуществляется в текущем финансовом 

году. Для возмещения затрат, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки за отчетный год, исполнители 

коммунальных услуг представляют документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, в январе текущего фи‑

нансового года.

Порядок предоставления исполнителям коммунальных 

услуг субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам меры социальной поддержки, 

утверждается органами местного самоуправления в соот‑

ветствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 18.12.2013 № 1539‑ПП 

«О реализации законов Свердловской области от 25 

апреля 2013 года № 40‑ОЗ «О мере социальной под‑

держки по частичному освобождению граждан, прожива‑

ющих на территории Свердловской области, от платы за 

коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобожде‑

нию от платы за коммунальные услуги»

ПОРЯДОК  
предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы 
за коммунальные услуги

1. Настоящий порядок определяет условия предостав‑

ления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги (далее — 

субвенции).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О 

предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области», от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образова‑

ний, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по ча‑

стичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 

(далее — Закон № 41‑ОЗ).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет 

средств областного бюджета в соответствии с законом 

Свердловской области об областном бюджете на соответ‑

ствующий финансовый год и плановый период (далее — 

Закон).

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 

предусмотренных для предоставления субвенций, является 

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хо‑

зяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Объем и распределение субвенций утверждаются За‑

коном.

6. Субвенции перечисляются для осуществления:

1) расходов на предоставление гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за ком‑

мунальные услуги (далее — мера социальной поддержки);

2) расходов на обеспечение деятельности по предостав‑

лению гражданам меры социальной поддержки в размере, 

определенном Законом № 41‑ОЗ.

7. Органы местного самоуправления муниципальных обра‑

зований, осуществляющие переданное им государственное 

полномочие по предоставлению гражданам меры социаль‑

ной поддержки, осуществляют расходование субвенций в 

части расходов на предоставление меры социальной под‑

держки в форме субсидий исполнителям коммунальных 

услуг 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 освобожде‑

нию граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 

2013 года № 41‑ОЗ «О наделении органов местного само‑

управления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному ос‑

вобождению от платы за коммунальные услуги», по факту 

предоставления меры социальной поддержки гражданам 

согласно реестрам (ведомостям) предоставления гражданам 

меры социальной поддержки.

8. Предоставление субвенций осуществляется в соответ‑

ствии с заявками органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований по форме, утвержденной приказом 

Министерства. Заявки представляются в срок до 15 марта 

текущего финансового года.

9. Органы местного самоуправления муниципальных обра‑

зований, осуществляющие переданное им государственное 

полномочие по предоставлению гражданам меры социаль‑

ной поддержки, представляют в Министерство:

1) в срок до 15 июля текущего финансового года отчет 

о деятельности по рассмотрению заявлений исполнителей 

коммунальных услуг о возмещении затрат, связанных с 

предоставлением гражданам меры социальной поддерж‑

ки, перечислении средств на возмещение этих затрат, со‑

гласованный с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) (далее — 

Регулирующий орган), по форме согласно приложению № 1 

к настоящему порядку;

2) в сроки до 15 июля и до 15 декабря текущего финан‑

сового года отчеты (по состоянию на 01 июля и 01 декабря 

соответственно) о расходовании субвенций на осущест‑

вление государственного полномочия по предоставлению 

гражданам меры социальной поддержки за отчетный период 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

10. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований представляют в Регулирующий орган информа‑

цию о планируемых расходах исполнителей коммунальных 

услуг, связанных с предоставлением меры социальной под‑

держки, на очередной финансовый год. Форма и сроки пред‑

ставления информации устанавливаются Регулирующим 

органом. Регулирующий орган направляет в Министерство 

прогнозный расчет расходов исполнителей коммунальных 

услуг, связанных с предоставлением меры социальной под‑

держки, на очередной финансовый год в разрезе муници‑

пальных образований.

11. Министерство в течение текущего финансового года 

производит корректировку размера субвенций из областно‑

го бюджета бюджетам муниципальных образований в случае 

наличия экономии в использовании субвенций у отдельных 

муниципальных образований и потребности отдельных му‑

ниципальных образований в дополнительных субвенциях в 

следующем порядке:

1) осуществляется анализ данных отчетов о расходовании 

субвенций по состоянию на 01 июля текущего финансового 

года, представленных в Министерство органами местного 

самоуправления муниципальных образований, осущест‑

вляющих переданное им государственное полномочие по 

предоставлению гражданам меры социальной поддержки;

2) прогнозируется сумма потребности муниципальных 

образований в субвенциях в текущем финансовом году на 

предоставление гражданам меры социальной поддержки; 

3) определяются муниципальные образования, у которых 

образуется экономия в использовании субвенций;

4) определяются муниципальные образования, у которых 

в текущем финансовом году складывается потребность в 

дополнительных средствах на предоставление гражданам 

меры социальной поддержки;

5) корректируется объем субвенций из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований с учетом 

потребности расходов на предоставление гражданам меры 

социальной поддержки.

Перераспределение объемов субвенций между муници‑

пальными образованиями утверждается Законом.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме 

субвенций, носят целевой характер и не могут быть исполь‑

зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 

средств влечет применение мер ответственности, пред‑

усмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством.

13. Контроль за целевым использованием субвенций 

осуществляется Министерством финансов Свердловской 

области.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам 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 

строки
Единица 

измерения
Всего за 

отчетный 
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 — 
затраты), и 
количество заявленных граждан для предоставления меры 
социальной поддержки (далее — мера социальной поддержки) 

01

02

единиц

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

03
04

единиц

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым 
отказано в возмещении затрат, и
количество граждан из заявленных, которым не предоставлена 
мера социальной поддержки, 
всего на отчетную дату, в том числе 
в связи с отсутствием общедомовых приборов учета (далее — 
ОДПУ) 
Количество многоквартирных домов (далее — МКД), 
подлежащих в соответствии с законодательством оборудованию 
ОДПУ 
Количество МКД, оборудованных ОДПУ, на которых 
возмещены затраты 

05
06

07
08

09

единиц

Количество МКД, на которых не возмещены затраты всего, в 
том числе 
в связи с отсутствием ОДПУ

10
11

единиц

Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных 
услуг на возмещение затрат,
всего на отчетную дату 

12 тыс. 
рублей

Таблица 2
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 

№
п/п

Наименование Единица 
измере-

ния
Анало-
гичный 
период 
201__ 

(предыду
щего) года

Отчетный 
201__ год 

начислено, 
факт

Отчетный 
201___ год

при 100 
процентной 

оплате

Отчетный 
201__ год при 
ограничении 
индексом ___ 

процентов

Размер 
выпада-

ющих 
доходов 
(гр.6 – 
гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Совокупная плата 

населения за коммунальные 
услуги за год

тыс. 
рублей 

(рублей/
кв.м)

ППред 
201__

ПТек 
201__

П1 П2 (П1-П2)

2. Прогнозная плата 
населения за коммунальные 
услуги на 201__год
(текущий)

тыс. 
рублей 

(рублей/
кв.м)

х

3. Индекс изменения размера 
платы граждан за комму-
нальные услуги за отчетный 
год

процен-
тов

х

4. Утвержденный предельный 
индекс изменения размера 
платы граждан за 
коммунальные услуги за 
отчетный год

процен-
тов

х

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 ___________________

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 

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на VI стр.).

(Продолжение на VIII стр.).


