
     
20.07.2018         1355 

 

 

Об утверждении порядка расходования субвенций  

из областного бюджета бюджету городского округа Богданович,                                   

на осуществление государственного полномочия Свердловской области                 

по предоставлению гражданам, проживающим на территории городского 

округа Богданович, меры социальной поддержки  по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги в 2018 году 

 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 25.04.2013 № 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», Постановлением Правительства Свердловской области от 

18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской области от 25.04.2013 

№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные 

услуги» и от 25.04.2013 № 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», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета 

бюджету городского округа Богданович, на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории городского округа Богданович, меры социальной поддержки  по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в 2018 году 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте городского округа Богданович.  
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В. Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                  П.А. Мартьянов 

  



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 20.07.2018 № 1355 

 

 

Порядок расходования субвенций  

из областного бюджета бюджету городского округа Богданович,                                   

на осуществление государственного полномочия Свердловской области                 по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории городского округа 

Богданович, меры социальной поддержки  по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги в 2018 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций, 

предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Богданович на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории городского округа 

Богданович, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги (далее – субвенции), в 2018 году. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Свердловской области от 25.04.2013 № 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» (далее – Закон № 41-ОЗ). 

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2017 № 121-ОЗ     

«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

4. Субвенции перечисляются для осуществления: 

1) расходов на предоставление гражданам, проживающим на территории 

городского округа Богданович, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги (далее - мера социальной 

поддержки); 

2) расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам меры 

социальной поддержки в размере, определенном Законом № 41-ОЗ. 

5. Главным распорядителем бюджетных средств городского округа 

Богданович, предусмотренных на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки 

является администрация городского округа Богданович (далее - Администрация). 

6. Администрация осуществляет расходование субвенций в части расходов на 

предоставление меры социальной поддержки в форме предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) или 

индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг (далее - исполнители коммунальных услуг), в целях возмещения затрат, 

связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки,                               
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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 от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов 

Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по 

частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, от платы за коммунальные услуги» и от 25.04.2013 № 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», по факту предоставления меры социальной поддержки 

гражданам согласно реестрам (ведомостям) предоставления гражданам меры 

социальной поддержки. 

7. Администрация представляет в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области: 

7.1. 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 поддержки, 

перечислении средств на возмещение этих затрат, согласованный с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) (приложение № 1 к 

настоящему Порядку). 

7.2. В сроки до 15 июля и до 15 декабря текущего финансового года отчеты             

(по состоянию на 01 июля и 01 декабря соответственно) о расходовании субвенций 

на осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам 

меры социальной поддержки за отчетный период (приложение № 2             к 

настоящему Порядку). 

8. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 

средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 

административным, уголовным, бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

9. Не использованные по состоянию на 01.01.2019 межбюджетные 

трансферты, полученные в форме субвенций, имеющих целевое назначение, 

подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в 

сроки, установленные законодательством. 

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется Администрацией. 



11. Контроль соблюдения условий, целей и порядка использования 

получателем субвенции осуществляется Администрацией в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

 

  



Приложение № 1 

к Порядку расходования субвенций,  

из областного бюджета бюджету городского округа Богданович,  

на осуществление государственного полномочия  

Свердловской области  по предоставлению гражданам,  

проживающим на территории городского округа Богданович,  

меры социальной поддержки  по частичному освобождению  

от платы за коммунальные услуги в 2018 году 

 

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 городскому округу Богданович 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), 

01 единиц  

и количество заявленных граждан для предоставления меры 

социальной поддержки (далее - мера социальной 

поддержки) 

02 

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым 

возмещены затраты, 

03 единиц  

и количество граждан, которым предоставлена мера 

социальной поддержки 

04 

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым 

отказано в возмещении затрат, 

05 единиц  

и количество граждан из заявленных, которым не 

предоставлена мера социальной 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 соответствии 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 возмещение затрат, всего на 

отчетную дату 

12 тысяч 

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 
 

 

№  

пп 

Наименование Единица 

измерения 

Аналогичный 

период 201_ 

(предыдущего 

года) 

Отчетный 

201_ год 

начислено, 

факт 

Отчетный 

201_ год  

при 100-

процентной 

оплате 

Отчетный 

201_ год 

при 

ограничении 

индексом __ 

процентов 

Размер 

выпадающих 

доходов  

(гр.6 - гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Совокупная плата 

населения за 

коммунальные услуги 

за год 

тысяч 

рублей 

(руб./кв.м) 

ППред 201_ ПТек 201_ П1 П2 (П1 - П2) 

2. Прогнозная плата 

населения за 

коммунальные услуги 

на 201_ год (текущий) 

тысяч 

рублей 

(руб./кв.м) 

x     

3. Индекс изменения 

размера платы 

граждан за 

коммунальные услуги 

за отчетный год 

процентов     x 

4. Утвержденный 

предельный индекс 

изменения размера 

платы граждан за 

коммунальные услуги 

за отчетный год 

процентов     x 

 

Справочно: общая площадь жилых помещений на отчетную дату   _________ тыс.  кв. м. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                __________  ________________________ 

                                                                                                  (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 органом 

местного самоуправления в соответствии с Порядком предоставления гражданам, 

проживающим на территории городского округа Богданович, 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 

городского округа Богданович, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области                № 1539-ПП «О реализации законов 

Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по 

частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, от платы за коммунальные услуги», от 25.04.2013 № 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, 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, проживающих на территории городского округа Краснотурьинск, 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 субвенций, 

из областного бюджета бюджету городского округа Богданович, 

на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области  по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории городского округа Богданович, 

меры социальной поддержки  по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги в 2018 году 

 

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 городскому округу Богданович 

на 01 _______________ 20__ года  
                                                                                       (месяц) 

 

Показатели Код 

строки 

Единица 

измерения 

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 

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 тысяч рублей  

Сумма перечисленных средств исполнителям 

коммунальных услуг на возмещение затрат <*> 

04 тысяч рублей  

Поступило субвенций из областного бюджета на 

предоставление гражданам меры социальной поддержки 

<*> 

05 тысяч рублей  

Кассовые расходы местного бюджета по предоставлению 

гражданам меры социальной поддержки <*> 

06 тысяч рублей  

в том числе за счет субвенций, полученных из областного 

бюджета <*> 

07 тысяч рублей  

Ожидаемая сумма начисленных средств исполнителям 

коммунальных услуг на возмещение затрат на 

предстоящий месяц 

08 тысяч рублей  

Поступило субвенций из областного бюджета на 09 тысяч рублей  



обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 

меры социальной поддержки <*> 

Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение 

деятельности по предоставлению гражданам меры 

социальной поддержки <*> 

10 тысяч рублей  

в том числе за счет субвенций, полученных из областного 

бюджета <*> 

11 тысяч рублей  

 

<*> указывается сумма нарастающим итогам с начала года. 

 

Справочно: в течение отчетного периода количество исполнителей коммунальных 

услуг,  которым  возмещались  затраты,  __________,  и  количество граждан, 

которым предоставлялись мера социальной поддержки, ______________ 

 

 

Глава городского округа Богданович                     __________  ________________________ 
                                                                                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель, телефон _____________ 

 
 


