
VIII Среда, 25 декабря 2013 г.

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 

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 частич‑
ному 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 пла‑
ты 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, прожи‑
вающим 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 под‑
держки).

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 обо‑

рудованию 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.

Форма Приложение № 2
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 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 __________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 01 _______________ 20__ года

 (месяц)

Показатели Код 
строки

Единица 
изме-
рения

Всего на 
отчетную 

дату
1 2 3 4

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 

01

02

единиц

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 
гражданам меры социальной поддержки <*>

06 тыс. 
рублей 

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

07 тыс. 
рублей 

Ожидаемая сумма начисленных средств исполнителям 
коммунальных услуг на возмещение затрат на предстоящий месяц

08 тыс. 
рублей 

Поступило субвенций из областного бюджета на обеспечение 
деятельности по предоставлению гражданам меры социальной 
поддержки <*>

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 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) (расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон ____________________
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  
распределения 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, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период

1. Настоящий порядок определяет условия распределения 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за ком‑

мунальные услуги (далее — субвенции), не распределенных 

между местными бюджетами законом Свердловской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год 

и плановый период (далее — Закон).

2. Порядок распределения субвенций разработан в соот‑

ветствии 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 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 освобождению от 

платы за коммунальные услуги».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, 

предусмотренных для предоставления субвенций, является 

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяй‑

ства Свердловской области (далее — Министерство).

4. Объем субвенций, не распределенный между мест‑

ными бюджетами, утвержденный приложением к Закону, 

распределяется между местными бюджетами в следующем 

порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных об‑

разований, расположенных на территории Свердловской об‑

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 – VII стр.).

-

(Окончание на IX стр.).


