
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от г  3.0 9.2022 №  jL f& Q
г. Верхняя Салда

О реализации постановления Правительства Свердловской области от 
18.12.2013 №  1539-ПП «О реализации законов Свердловской области от 

25 апреля 2013 года № 40-03 «О мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года 
№ 41-03 «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»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации законов Свердловской области от 
25 апреля 2013 года № 40-03 «О мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-03 «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 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской 
Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа субсидий исполнителям коммунальных



услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.05.2017 № 1664 «О реализации 
постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП 
«О реализации законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года 
№ 40-03 «О мере социальной поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-03  «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».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

5. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту А.Б. Душина.

И.о. главы Верхнесалдинско 
городского округа

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского

о т РУГ а  2 3. 0 9 .2022  №  JS&Q

ПОРЯДОК
предоставления и расходования из бюджета Верхнесалдинского городского 
округа субсидий исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения 

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

услуги

1. Порядок предоставления и расходования из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа субсидий исполнителям коммунальных 
услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
№ 1539-ПП «О реализации законов Свердловской области от 25 апреля 
2013 года № 40-03 «О мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-03 «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. Субсидии предоставляются юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг (далее - 
исполнители коммунальных услуг) в случае предоставления ими гражданам, 
проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
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коммунальные услуги при соблюдении следующих требований:
1) рост платы гражданина за коммунальные услуги превышает 

установленный на соответствующий период уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) предельный индекс изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Верхнесалдинском 
городском округе при сопоставимых перечне коммунальных услуг и объемах 
потребления коммунальных услуг;

2) многоквартирный дом оснащен коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления используемых коммунальных услуг (горячей и 
холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии) - в случае, если 
гражданин проживает в многоквартирном доме;

3) жилой дом оснащен индивидуальными приборами учета потребления 
используемых коммунальных услуг (горячей и холодной воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, газа) - в случае, если гражданин проживает в 
жилом доме.

Условия, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, не 
применяются при предоставлении меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах или жилых домах, на которые в соответствии с 
федеральным законодательством не распространяются требования об 
организации учета используемых коммунальных ресурсов.

3. Право на получение субсидий имеют исполнители коммунальных 
услуг, понесшие затраты, связанные с предоставлением гражданам меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги:

предъявляющие к оплате гражданам платежные документы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг с указанием значения «Превышение 
предельного индекса» в отдельной графе;

производящие расчеты с соблюдением принципа сопоставимости 
условий (неизменный набор и объем потребления услуг в декабре предыдущего 
года (далее -  базовый месяц) и месяце текущего года, за который производится 
расчет величины предоставляемой меры социальной поддержки (далее - 
отчетный месяц));

представившие документы, подтверждающие наличие таких затрат; 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения о предоставлении из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа субсидии на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее -  
Соглашение): не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
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территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; не получающие 
средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка.

4. При наличии технической возможности сведения о субсидии 
размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете Верхнесалдинского городского округа (проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете Верхнесалдинского 
городского округа).

5. Совокупная плата за коммунальные услуги определяется путем 
суммирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг, 
оказываемых гражданам в каждом конкретном многоквартирном доме (жилом 
доме).

Принимается, что перечень коммунальных услуг и объем потребления 
коммунальных услуг в отчетном месяце соответствуют перечню коммунальных 
услуг и объему потребления коммунальных услуг в базовом месяце.

Совокупный размер платы за предоставленные коммунальные услуги в 
базовом месяце определяется с учетом действовавшего в базовом месяце 
предельного индекса.

Расчет величины предоставляемой меры социальной поддержки 
производится при соблюдении принципа неизменности набора и объема 
потребляемых коммунальных услуг в следующей последовательности:

1) определяется размер совокупной платы за коммунальные услуги путем 
суммирования размера платы по каждому из видов коммунальных услуг в 
базовом месяце с учетом действовавшего в базовом месяце предельного 
индекса, который умножается на величину установленного на отчетный месяц 
предельного индекса;

2) определяется размер совокупной платы за коммунальные услуги в 
отчетном месяце с соблюдением требований, изложенных в частях первой и 
второй настоящего пункта;

3) определяется разность между значениями, полученными при расчете в 
порядке, предусмотренном подпунктами 1 и 2 настоящего пункта;

4) величина предоставляемой меры социальной поддержки в отчетном 
месяце определяется равной полученному при расчете в порядке, 
предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, значению, если последнее 
значение превышает 0;

5) при расчете величины предоставляемой меры социальной поддержки 
не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие:

изменения набора коммунальных услуг;
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изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 
обусловленного изменением объема потребления коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета коммунальных услуг;

изменения объемов предоставления гражданам субсидий, 
предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, и 
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставляемых в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, 
законами Свердловской области или нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, за исключением мер дополнительной социальной 
поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджета Верхнесалдинского городского округа, направленных на соблюдение 
установленных предельных индексов;

изменения фактических объемов потребления в результате проведения в 
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие 
расчетные периоды;

перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением 
дифференцированных по времени суток (установленным периодам времени) 
цен (тарифов);

применения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам;

применения дифференцированных по месяцам календарного года 
нормативов потребления, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае если объемы потребления коммунальных услуг в отчетном 
месяце меньше объемов потребления 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.

6. Размер субсидии, предоставляемой исполнителю коммунальных услуг, 
осуществляющему расчет величины предоставляемой гражданам меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги, равен размеру предоставленной меры социальной 
поддержки.

Предоставление меры социальной поддержки осуществляется путем 
снижения размера платы граждан за коммунальные услуги до величины, 
соответствующей установленному предельному индексу. Размер меры 
социальной поддержки (далее - величина предоставляемой меры социальной 
поддержки) устанавливается равным объему указанного снижения размера 
платы за коммунальные услуги до величины, соответствующей 
установленному предельному индексу.
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Для получения меры социальной поддержки оформление и (или) 
представление гражданами документов не требуется.

Возмещение затрат, связанных с предоставлением меры социальной 
поддержки, осуществляется исполнителям коммунальных услуг в соответствии 
с требованиями настоящего Порядка.

7. Для получения субсидий исполнители коммунальных услуг 
представляют в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа следующие документы:

1) заявление исполнителя коммунальных услуг на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением меры социальной поддержки по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следующих 
документов:

копия учредительных документов;
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документ, подтверждающий полномочия руководителя организации 

(выписка из протокола, приказ о назначении);
подписанную руководителем справку о том, что исполнитель

коммунальных услуг не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;

подписанную руководителем справку о том, что исполнитель
коммунальных услуг не получает средства из федерального бюджета, бюджета 
Свердловской области, бюджета Верхнесалдинского городского округа в 
соответствии с иными правовыми актами на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком;

2) форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ 
(сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях 
реформы», формы № 22-ЖКХ (жилище) «Сведения о работе организаций, 
оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях 
реформы» или формы № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе 
ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы», представленной 
исполнителем коммунальных услуг в Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области за 
отчетный финансовый год, с отметкой указанного органа;

3) реестр (ведомости) предоставления гражданам меры социальной 
поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому, в котором 
указываются фамилии и инициалы гражданина, адрес, количество 
проживающих (зарегистрированных), объем потребления по каждой
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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, 
предельный индекс, размер превышения предельного индекса, размер 
предоставляемой гражданину меры социальной поддержки по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку;

по каждому дому указываются дополнительно объемы потребленных 
ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета;

4) счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем
коммунальным услугам и платежные поручения исполнителя, 
подтверждающие оплату поставленных коммунальных ресурсов за истекший 
месяц.

8. В течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка, созданная в администрации Верхнесалдинского 
городского округа Комиссия по определению получателей субсидий, 
предоставляемых исполнителям коммунальных услуг (далее -  Комиссия), 
проводит экспертизу заявления и представленных документов. По результатам 
рассмотрения представленных документов Комиссия выдает заключение:

1) о предоставлении субсидий;
2) об отказе в предоставлении субсидий.
До 15 марта текущего финансового года отдел по жилищно- 

коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского 
округа формирует заявку на предоставление субвенций и направляет ее в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

Перечень получателей субсидий и размеры субсидий утверждаются 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа после 
принятия Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области решения о предоставлении субвенции 
Верхнесалдискому городскому округу.

9. С исполнителями коммунальных услуг - получателями субсидий 
администрация Верхнесалдинского городского округа заключает Соглашение 
согласно типовой форме, установленной приказом Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского городского округа. Соглашение определяет 
направления целевого использования средств и порядок осуществления 
контроля за их целевым использованием.

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в 
соглашения о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на 
осуществление отделом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа и Финансовым управлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

10. Соглашение заключается не позднее 10 рабочих дней с момента 
принятия постановления администрации Верхнесалдинского городского округа 
об утверждении перечня получателей субсидий и должно содержать права и



обязанности сторон по предоставлению субсидии, основание и порядок 
перечисления субсидии, основания и порядок возврата субсидии, порядок 
осуществления контроля за использованием бюджетных средств, срок действия 
Соглашения, ответственность сторон, порядок расторжения и изменения 
Соглашения.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является 
представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, не в 
полном объеме, несоответствие представленных документов требованиям 
действующего законодательства, предоставление недостоверных документов, 
несоответствие исполнителей коммунальных услуг требованиям, 
предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий 
заявителю в течение 5 рабочих дней после принятия такого решения отделом 
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского 
городского округа направляется письменное уведомление с обоснованием 
причин отказа.

13. 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 предоставляют документы, указанные в 
пункте 7 настоящего Порядка, в срок до 31 января текущего финансового года.

14. Предоставление субсидий осуществляется в течение 30 календарных 
дней с момента заключения Соглашения при наличии в бюджете 
Верхнесалдинского городского округа денежных средств для предоставления 
субсидий либо в течение 30 календарных дней с момента поступления 
соответствующих денежных средств из областного бюджета.

15. Перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации.

16. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 
предоставление субсидий, является администрация Верхнесалдинского 
городского округа.

17. Субсидии предоставляются из бюджета Верхнесалдинского
городского округа на безвозмездной основе. Предоставление субсидий 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
Верхнесалдинского городского округа на текущий финансовый год в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

18. Субсидии, предусмотренные в бюджете Верхнесалдинского
городского округа, носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.

19. Предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет
Верхнесалдинского городского округа в случае выявленных (в том числе по 
фактам проверок) несоответствий сведений, расчетов, указанных в 
представленных документах, фактическим сведениям, расчетам; нецелевого

1
9
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использования бюджетных средств.
Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
1) при выявлении нарушений получателями субсидий условий 

Соглашения и требований настоящего Порядка администрация 
Верхнесалдинского городского округа (отдел по жилищно-коммунальному 
хозяйству) составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
(далее -  Акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и 
сроки их устранения;

2) копия Акта о нарушении доводится отделом по жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского 
округа до получателей субсидий в течение 5 рабочих дней с момента его 
составления;

3) в случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте о 
нарушении, администрация Верхнесалдинского городского округа 
(юридический отдел) в течение 15 рабочих дней направляет получателям 
субсидий требование о возврате субсидии в бюджет Верхнесалдинского 
городского округа;

4) требование о возврате субсидии должно быть исполнено в течение 
10 рабочих дней со дня получения указанного требования;

5) в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате 
субсидии взыскание производится в судебном порядке.

20. Исполнители коммунальных услуг ежегодно до 07 июля и до 
14 января представляют в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Верхнесалдинского городского округа отчеты (по состоянию 
на 01 июля и 31 декабря) о предоставлении гражданам меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 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 
приложений № 3 и № 4 к настоящему Порядку.

21. Исполнители коммунальных услуг несут ответственность за 
достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка, а также за целевое использование бюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством и условиями Соглашения.

22. Администрация Верхнесалдинского городского округа (отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству), Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа осуществляют проверки по соблюдению 
условий, целей и порядка предоставления субсидий исполнителю 
коммунальных услуг.

23. Показатели результативности не предусмотрены, отчетность об их 
достижении не предоставляется.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления и 
расходования из местного бюджета 
субсидий исполнителям
коммунальных услуг в целях 
возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам,
проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского
округа, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА Т Р А Т ,

СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПО ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ З А  КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Прошу предоставить

(наименование юридического лица)

(юридический адрес, контактный телефон)
субсидию в сумме _________________  руб. на возмещение затрат, связанных
с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги за период с 
________  2 0  г. по ______________  20__ г.

К заявлению прилагаются:
1. Реестр (ведомость) предоставления гражданам меры

социальной поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому.
2. Счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем

коммунальным услугам и платежные поручения исполнителя,
подтверждающие оплату поставленных коммунальных ресурсов за отчетный 
период.

3. Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) 
«Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», 
форма № 22-ЖКХ (жилище) «Сведения о работе организаций, оказывающих 
услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы» или 
форма № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих 
организаций в условиях реформы» за отчетный финансовый год с отметкой 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области и Курганской области.

Руководитель организации _____________________  (фамилия, имя, отчество)
(подпись)

М.П.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования из 
местного бюджета субсидий исполнителям 
коммунальных услуг в целях возмещения 
затрат, связанных с предоставлением
гражданам, проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского округа, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги

РЕЕСТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

110 ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

(наименование юридического лица)

Ф.И.О. Адрес Кол-во
прожива

ющих
(зарегис
трирова
иных)

Наим
енова
ние

ресур
са

Базовый месяц Сумма по 
предельному 

индексу 
(9 = 8 х 1,089)

Текущий период Размер
превышен

ИЯ
предельн 

ого 
индекса 

(13 = 12 - 
9)

Объем
потреб
ления

Тари
Ф

Сумма 
начислен 

ного 
платежа 

(8 = 6 x 7 )

Объем
потребл

ения

Тар
иф

Сумма 
начисленного 

платежа 
(12 = 10 х И )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
г в с
х в с
...

Итого по л/сч.
Всего по дому



Приложение № 3
к Порядку предоставления и 
расходования из местного бюджета 
субсидий исполнителям
коммунальных услуг в целях 
возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам,
проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского
округа, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

Форма отчета 

ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

(полное и сокращенное наименования организации

13

с указанием ее организационно-правовой формы)

Наименование показателя Код строки Единица
измерения

Всего за 
отчетный 

период

1. Число граждан, имеющих право на получение меры 
социальной поддержки

01 Человек

2. Число граждан, которым предоставлена мера социальной 
поддержки

02 Человек

3. Число граждан, имеющих право на предоставление меры 
социальной поддержки, которым такая мера не предоставлена

03 Человек

3.1. В том числе в связи с отсутствием общедомовых приборов 
учета

04 Человек

4. Количество многоквартирных домов, подлежащих в 
соответствии с законодательством оборудованию 
общедомовыми приборами учета

05 Единица

5. Количество многоквартирных домов, оборудованных 
общедомовыми приборами учета, гражданам которых 
представлена мера социальной поддержки

06 Единица

6. Количество многоквартирных домов, гражданам которых не 
представлена мера социальной поддержки

07 Единица

6.1. В том числе в связи с отсутствием общедомовых приборов 
учета

08 Единица

Наименование должности Личная подпись
руководителя организации

И.О. Фамилия
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Приложение № 4
к Порядку предоставления и 
расходования из местного бюджета 
субсидий исполнителям
коммунальных услуг в целях 
возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам,
проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского
округа, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

Форма справки

СПРАВКА 
О РАЗМЕРЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ

(полное и сокращенное наименования организации

с указанием ее организационно-правовой формы)

В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Наименование
показателя

Условное
обозначение

единицы
измерения

Предыдущ 
ий год 
(20__)

Отчетный год (20__)

фактически 
начисленная 
гражданам 

сумма 
платежей за 

коммунальные 
услуги

доходы при 
100- 

процентной 
оплате 

гражданами 
стоимости 

коммунальных 
услуг

доходы при 
ограничении 

стоимости 
коммунальных 

услуг предельным 
индексом

размер 
выпадающих 
доходов <*>

Совокупный размер 
платы граждан за 
коммунальные услуги

Тыс. руб.

Руб./кв. м

Прогнозный размер 
платы граждан за 
коммунальные услуги

Тыс. руб. X

Руб./кв. м

Индекс изменения 
совокупного размера 
платы граждан за 
коммунальные услуги

% X

Утвержденный 
предельный индекс 
изменения совокупного 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги

% X

<*> Рассчитывается по формуле: (значение показателя в графе пятой) - (значение показателя в графе шестой)

Справочно: общая площадь жилых помещений на отчетную д ату  тыс. кв. м.

Наименование должности Личная подпись И.О. Фамилия
руководителя организации


