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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.05.2017 г.
№ 639
п. Мартюш
Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году
исполнителям коммунальных услуг субсидий из бюджета
муниципального образования «Каменский городской округ»
на возмещение затрат, связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской области по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
представление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Постановлением Правительства
Свердловской области от 18.12.2013 г. № 1539-ПП «О реализации
Законов Свердловской области от 25.04.2013 г. № 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 г. № 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 Уставом МО
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2017 году исполнителям
коммунальных услуг субсидий из бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на возмещение затрат, связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской
области по частичному освобождению от платы за коммунальные
услуги (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации МО
«Каменский городской округ» от 16.11.2015 г. № 2995 «Об утверждении Порядка предоставления исполнителям коммунальных услуг
субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Каменского городского
округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению
от оплаты за коммунальные услуги».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам
А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Порядок предоставления в 2017 году
исполнителям коммунальных услуг субсидий из бюджета
муниципального образования «Каменский городской округ»
на возмещение затрат, связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской области по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления в 2017 году субсидий за счет средств областного бюджета
(далее – областной бюджет) на возмещение затрат, связанных
с осуществлением государственных полномочий Свердловской
области по частичному освобождению от платы за коммунальные
услуги (далее - получатели субсидии), в соответствии со статьей
2 Закона 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» (далее – Закон № 40-ОЗ).
2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий из бюджета МО «Каменский городской
округ», категории и критерии отбора получателей субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, возврата получателями субсидий
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении и расходовании субсидий, а также форму контроля за
соблюдением условий, целей и порядка использования субсидий
их получателями.
3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг», 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
(далее – Закон № 41-ОЗ) (далее – Постановление №1539-ПП),
Решением Думы городского округа от 22.12.2016 года № 32 «О
бюджете муниципального образования «Каменский городской
округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Решения Думы от 27.04.2017 г. № 98).
4. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской области
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по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
(далее - субсидий), в соответствии с Решением Думы городского
округа от 22.12.2016 года № 32 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Решения Думы от 27.04.2017
г. № 98), является Администрация Каменского городского округа
(далее – Администрация).
5. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории
Каменского городского округа, меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 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.
Предоставление субсидий осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 22.12.2016 года № 32 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Решения
Думы от 24.04.2017 г. № 98), по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 01О1742700
«Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги», виду расходов
810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг».
6. Средства, полученные из бюджета МО «Каменский городской округ» в форме субсидий, носят целевой характер и не могут
быть использованы на иные цели.
7. Право на получение субсидии имеют получатели субсидии,
отвечающие следующим требованиям:
- предоставление гражданам меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги на территории муниципального образования «Каменский городской округ»;
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;
- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности;
- не являются 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 территорий, предоставляющих
льготный 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 получают средства из местного бюджета в соответствии с
иными муниципальными правовыми актами на цели указанные в
пункте 5 настоящего Порядка.
8. Размер субсидии в текущем финансовом году не может
превышать суммы ассигнований, утвержденных Решением Думы
Каменского городского округа от 22.12.2016 года № 32 «О бюджете
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Решения
Думы от 24.04.2017 г. № 98).
Предоставление меры социальной поддержки и определение
ее величины осуществляются ежемесячно в следующем порядке.
Объем потребления коммунальных услуг определяются исходя из
показаний приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Региональной
энергетической комиссией Свердловской области.
Совокупная плата за коммунальные услуги определяется путем
суммирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг,
оказываемых гражданам в каждом конкретном многоквартирном
доме (жилом доме) и определяется по формуле:
n

СП= ΣVi * Ti

(1), где
СП – совокупная плата по всем видам коммунальных услуг для
населения, проживающего в конкретном многоквартирном доме
(жилом доме), оборудованном приборами учета;
Vi - объем потребления i-го вида коммунального ресурса в многоквартирном доме (жилом доме), оборудованном приборами учета;
Ti - тариф за соответствующий i-й вид коммунальной услуги для
потребителей;
n - количество видов ресурсов.
Совокупная плата за все виды коммунальных услуг для населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, оборудованных приборами учета, определяется суммированием платежей
по каждому многоквартирному и жилому дому (ΣСП).
Сопоставимость перечня и объема потребления коммунальных
услуг в текущем месяце, за который производится расчет величины
предоставляемой меры социальной поддержки (далее - отчетный
месяц), принимается соответствующей перечню и объему потребления коммунальных услуг в декабре предыдущего года (далее
- базовый месяц).
Совокупный размер платы за предоставленные коммунальные
услуги в базовом месяце определяется с учетом действовавшего
в базовом месяце предельного индекса и рассчитывается по
формуле:
n

СПбаз= (ΣVi * Ti)*К

(2), где

СПЕЦВЫПУСК

СПбаз – совокупная плата по всем видам коммунальных услуг в
базовом месяце для населения, проживающего в конкретном многоквартирном доме (жилом доме), оборудованном приборами учета;
Vi - объем потребления i-го вида коммунального ресурса в многоквартирном доме (жилом доме), оборудованном приборами учета;
Ti - тариф за соответствующий i-й вид коммунальной услуги для
потребителей;
n - количество видов ресурсов;
К – предельный индекс, действовавший в базовом месяце.
Совокупная плата за все виды коммунальных услуг в базовом
месяце для населения, проживающего в многоквартирных и жилых
домах, оборудованных приборами учета, определяется суммированием платежей по каждому многоквартирному и жилому дому
(ΣСПбаз.).
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, который умножается на
величину установленного на отчетный месяц предельного индекса;
2) определяется размер совокупной платы за коммунальные
услуги в отчетном месяце;
3) определяется разность между значениями;
Величина размера предоставляемой меры социальной поддержки определяется по формуле:
Q = СП - СПбаз
(3), где
Q – величина размера предоставляемой меры социальной
поддержки;
СП - совокупная плата по всем видам коммунальных услуг для
населения, проживающего в конкретном многоквартирном доме
(жилом доме), оборудованном приборами учета;
СПбаз – совокупная плата по всем видам коммунальных услуг в
базовом месяце для населения, проживающего в конкретном многоквартирном доме (жилом доме), оборудованном приборами учета;
4) величина предоставляемой меры социальной поддержки в
отчетном месяце определяется равной полученному в подпункте 3
настоящего пункта значению, если последнее превышает 0;
5) при расчете величины предоставляемой меры социальной
поддержки не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие:
изменения набора коммунальных услуг;
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,
которое обусловлено 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 муниципального образования, направленных на соблюдение
установленных предельных индексов;
изменения фактических объемов потребления в результате проведения в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 N 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.
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 настоящим Порядком.
Проведение расчета величины предоставляемой гражданам
меры социальной поддержки осуществляется исполнителем коммунальных услуг с указанием значения этого размера в предъявляемой к оплате квитанции за жилищно-коммунальные услуги в
отдельной графе «Превышение предельного индекса».
Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
9. Субсидии предоставляются получателям субсидии по результатам конкурсного отбора (далее - конкурс) путем подачи заявки.
Конкурс проводится Администрацией.
10. Администрация:
1) размещает в газете «Пламя» и на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение
о проведении конкурса в течение 10 календарных дней со дня
утверждения настоящего Порядка;
2) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе (далее заявка) в установленные настоящим Порядком сроки;
3) готовит материалы для рассмотрения заявок на заседании
комиссии и организует проведение заседаний комиссии.
11. В извещении о проведении конкурса указываются следующие
сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона Администрации;
2) предмет конкурса;
3) срок и место подачи заявок;
4) дата окончания подачи заявок.
Срок подачи заявок составляет не более 3 календарных днея со
дня опубликования извещения о проведении конкурса.
12. В целях получения субсидии получатель субсидии представляет в Администрацию заявку о предоставлении субсидии
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по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с
приложением следующих документов:
12.1 заявление исполнителя коммунальных услуг на возмещение
затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки.
Заявление предоставляется в произвольной форме в адрес главы
Администрации Каменского городского округа с указанием перечня
прилагаемых документов;
12.2. реестры (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 соответствующей 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 предоставления гражданину меры социальной поддержки;
по каждому дому указываются дополнительно объемы потребленных ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета;
12.3. реестр (ведомость) фактически произведенных расходов
на предоставление гражданам меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги согласно таблицы 1 приложения N 4 к настоящему Порядку;
12.4. счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем
коммунальным услугам и платежные поручения исполнителя,
подтверждающие оплату поставленных коммунальных ресурсов
за истекший месяц;
12.5. перечень включенных в реестр индивидуальных домов,
оснащенных индивидуальными приборами учета потребления
коммунальных услуг, с указанием объемов потребленных ресурсов
по показаниям индивидуальных приборов учета по каждому дому
за отчетный год.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются
в Администрацию городского округа на бумажном носителе,
оформляются в соответствии с требованиями законодательства к
оформлению таких документов. При необходимости по требованию
Администрации исполнитель коммунальных услуг предоставляет
документы, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, в
электронном виде.
12.6. Форма 22-ЖКХ (сводная) Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы.
12.7. справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
12.8. информация об оснащении жилищного фонда приборами
учета на территории Каменского городского округа по форме таблицы 2 приложения № 4 к настоящему порядку.
Копии документов представляются заверенными подписью руководителя и печатью (при наличии) получателя субсидии.
13. Заявка получателя субсидии с приложением документов,
указанных в пункте 12 настоящего Порядка, направляется сопроводительным письмом в адрес Администрации.
14. Заявки регистрируются Администрацией в день поступления
в Администрацию.
15. Заявки и прилагаемые к ним документы, поступившие позже
установленного в извещении о проведении конкурса срока, не
допускаются к участию в конкурсе.
16. Конкурсный отбор получателей субсидий осуществляется
Комиссией по осуществлению контроля за деятельностью управляющих компаний и организаций коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» (далее
– Комиссия).
17. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать пояснения (разъяснения, комментарии) от получателя субсидии как по заявке в целом, так и по
отдельно представленным документам;
2) запрашивать и получать дополнительные сведения, документы, подтверждающие достоверность информации, представленной
в заявке, у получателя субсидии или из других источников.
18. В течение не более 10 календарных дней со дня окончания
срока подачи заявок комиссия рассматривает заявки получателей
субсидии на соответствие получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, и на соответствие комплекта
документов перечню, указанному в пункте 12 настоящего Порядка.
Основаниями для не допуска к рассмотрению заявок являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным
в пункте 7 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;
3) представление документов, содержащих недостоверные
сведения, и (или) оформленных ненадлежащим образом (не соблюдены типовые формы, установленные настоящим Порядком,
заполнены не все графы и строки, допущены технические ошибки,
опечатки и исправления, отсутствуют подписи и оттиски печатей,
не заверены копии документов, документы подписаны лицом, не
наделенным правом подписи).
19. Заявки получателей субсидии оцениваются в соответствии
с критериями оценки заявок, представленными в приложении № 2
к настоящему Порядку.
20. Итоговая оценка заявок рассчитывается как сумма баллов по
каждому критерию. При равенстве итоговых оценок получателей
субсидии предпочтение отдается заявке, получившей наибольшее
количество баллов по третьему критерию.
21. По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) о признании получателя субсидии победителем конкурса в
случае, если итоговая оценка получателя субсидии имеет максимальное значение;
2) о признании получателя субсидии не прошедшим конкурсный
отбор и отказе в предоставлении субсидии.
Решение комиссии оформляется протоколом.
22. На основании протокола комиссии издается постановление
Главы Каменского городского округа о предоставлении субсидии
(далее - постановление), о предоставлении субсидии, которое
содержит:
1) наименование получателя субсидий;
2) размер предоставляемой субсидии;
3) направления расходования средств субсидии.
23. В течение 3 календарных дней с даты подписания постановления Администрация в письменной форме уведомляет получателя субсидии о принятом решении и направляет получателю
субсидии проект соглашения о предоставлении субсидии.
24. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в
соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении
из бюджета Каменского городского округа субсидии юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, утвержденных приказом
Финансового управления Администрации Каменского городского
округа от 24.03.2017 г. № 10.
25. В случае если объем запрашиваемой субсидии превышает
объем лимитов бюджетных обязательств, установленных Администрации на 2017 год, сумма субсидии, предоставляемой получателю субсидии, уменьшается до объема лимитов бюджетных
обязательств.

26. В случае, если Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство)
в течение текущего финансового года произведет корректировку
размера субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каменский городской округ» согласно п. 11 Постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 N
1539-ПП (ред. от 15.06.2016) «О реализации Законов Свердловской
области от 25 апреля 2013 года N 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 N 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», данная корректировка является основанием для увеличения объема лимитов бюджетных обязательств.
Комиссией рассматривается вопрос увеличения объема лимитов
бюджетных обязательств Получателю субсидии в течение 10
рабочих дней со дня доведения денежных средств из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каменский
городской округ». На основании протокола комиссии издается
постановление Главы Каменского городского округа об увеличении
размера субсидии предоставленной на основании постановления,
предусмотренного п. 22 настоящего Порядка.
Постановление Главы Каменского городского округа об увеличении размера субсидии является основанием для составления дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии.
Глава 3. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ СУБСИДИИ
27. Получатели субсидии ежеквартально, не позднее 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Администрацию отчет об использовании субсидии по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.
28. Получатели субсидии несут ответственность за целевое
использование бюджетных средств (субсидий).
29. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Финансовым
управлением Администрации Каменского городского округа и
Администрацией.
30. Администрацией осуществляется проверка по месту нахождения получателя субсидии, а также проверка отчетов об использовании субсидии, ежеквартально представляемых получателем
субсидии в Администрацию.
31. Основанием для проведения проверки по месту нахождения
получателя субсидии является распоряжение Главы Каменского
городского округа, который:
1) утверждает состав рабочей группы по проведению проверки;
2) устанавливает предмет, цели и задачи проверки;
3) содержит контрольные мероприятия, которые необходимо
провести в ходе проверки для достижения установленных целей
и задач проверки.
32. При осуществлении проверки должностные лица Администрации и Финансового управления Администрации имеют право
запрашивать документы, подтверждающие произведенные расходы, иные расходы по вопросам, подлежащим проверке, а также устные и письменные пояснения руководителя, иного уполномоченного лица получателя субсидии по вопросам, подлежащим проверке.
33. По результатам проверки составляется акт проверки, который
представляется на рассмотрение Главе Каменского городского округа.
Акт проверки вручается руководителю или иному уполномоченному лицу получателя субсидии.
34. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО «Каменский городской округ» в течение 30 календарных дней с момента получения
соответствующего требования на основании акта по результатам
проверки при выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, фактов неправомерного получения субсидий и представления недостоверных сведений - в полном объеме.
При невозврате субсидии в установленный срок Администрация
принимает меры по взысканию подлежащей возврату в бюджет
МО «Каменский городской округ» субсидии в судебном порядке.
35. При выявлении Финансовым управлением Администрации
Каменского городского округа нарушений, установленных настоящим Порядком условий, целей и порядка предоставления субсидии, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет МО «Каменский
городской округ» осуществляется на основании предписания
Финансового управления Администрации Каменского городского
округа о возмещении ущерба, причиненного Каменскому городскому округу нарушением бюджетного законодательства, в порядке и
сроки, указанные в предписании.
В случае неисполнения предписания Финансовое управление
Администрации Каменского городского округа принимает меры по
взысканию подлежащих возврату субсидий в бюджет МО «Каменский городской округ» в судебном порядке.
36. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении
субсидии, не использованный на 01 января 2018 года остаток субсидии, предоставленной получателю субсидии, подлежит возврату
в бюджет МО «Каменский городской округ» получателем субсидии.
При установлении Администрацией наличия остатка не использованных на 01 января 2018 года средств субсидии, предоставленной получателю субсидии, Администрация в течение 5 календарных дней направляет письменное уведомление о возврате
остатка субсидии с указанием суммы средств остатка субсидии,
подлежащей возврату, кода бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат остатка
субсидии, реквизитов банковского счета, на который получателем
субсидии должны быть перечислены средства возвращаемого
остатка субсидии.
Получатель субсидии обязан осуществить возврат остатка
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субсидии в течение 20 календарных дней с момента получения
уведомления.
При невозврате получателем субсидии неиспользованного остатка субсидии в указанный срок Администрация принимает меры по
взысканию подлежащего возврату остатка субсидии в бюджет МО
«Каменский городской округ» в судебном порядке.
Форма

Приложение № 1 к Порядку предоставления

ЗАЯВКА
о предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидий из бюджета
муниципального образования «Каменский городской округ» на возмещение затрат,
связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской области
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Настоящей заявкой ____________________________________________
(наименование получателя субсидии)

(далее - Получатель) извещает о подаче документов на предоставление
субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением
государственных полномочий Свердловской области по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Полное наименование юридического лица
Банковские реквизиты
Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной почты,
юридический и фактический адреса юридического лица
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица

Объем
запрашиваемой
субсидии
составляет
(_______________________) рублей_____ коп.

_________________

Запрашиваемые направления расходования средств субсидии:
N
п/п

Направление

Объем
запрашиваемых
средств

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
N
п/п

Наименование документа

Количество листов

1.
2.
3.
Главный бухгалтер

____________ ____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
____________ ____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель организации
"__" _______________ 20__
М.П.

Приложение № 2 к Порядку предоставления
ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской области
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

1

Критерии

баллы

2

3

1.

осуществление деятельности по оказанию коммунальных услуг
населению на территории Каменского городского округа

2.

Имеющие недополученные доходы, возникшие при предоставлении 10
в отчетном году гражданам меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

3.

Предоставление гражданам, проживающим на территории
Каменского городского округа меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Форма

10

10

Приложение № 3 к Порядку предоставления
ОТЧЕТ *
об использовании субсидии
______________________________________________________,
(наименование получателя субсидии)
по состоянию на _______________ 20__ года

Сумма субсидии,
предоставленной
из местного
бюджета

Расходы,
Сумма фактически
источником
израсходованных средств
финансового
субсидии за отчетный период
обеспечения
всего с
в том числе за
которых является
начала года
текущий
субсидия
квартал

1

2

3

(рублей)

Сумма остатка
субсидии, не
использованного
по состоянию на
отчетную дату

4

5

* Представляется ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
Руководитель организации
Главный бухгалтер

____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 4 к Порядку предоставления
РЕЕСТР (ВЕДОМОСТЬ) фактически произведенных расходов на предоставление гражданам меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
____________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование исполнителя
коммунальных услуг с указанием его организационно-правовой формы)

N
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Численность
проживающих
(зарегистрированных) в
жилом доме
граждан, чел.

1

2

3

Таблица 1
руб.

Размер фактически предоставленной меры социальной поддержки за 2016 г.
январь февраль март апрель

4

5

6

7

май

июнь

8

9

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Руководитель организации _________________________
М.П.
Окончание на стр. 3

10

11

12

13

14

15

Итого за
2016 год

16

№43

ПЛАМЯ

26 мая 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ об оснащении жилищного фонда приборами учета на территории МО «Каменский городской округ»
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование исполнителя коммунальных услуг с указанием
его организационно-правовой формы)
Адрес
дома

1

Тепловая энергия
Необходимость
Наличие
установки
общедоприборов учета в
мового
прибора
соответствии с
учета
действующим
законодательством
2
3

Примечание

4

Горячая вода
Необходимость Наличие
установки
общедоприборов учета
мового
в соответствии прибора
учета
с действующим
законодательст
вом
5
6

Руководитель организации _________________________
М.П.

Примечание

7

Холодная вода
Необходимость Наличие
установки
общедоприборов учета в мового
прибора
соответствии с
учета
действующим
законодательств
ом
8
9

Примечание

10

Таблица 2

Электрическая энергия
Необходимость Наличи
установки
е
приборов учета в общедо
-мового
соответствии с
прибора
действующим
учета
законодательств
ом
11
12

Примечание

13

3

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ
КАМЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П
С Т А Н Ог.В Л Е Н И Е
ОтО22.05.2017
№ 626
О внесении изменений в комплексную программу «ПроОт 22.05.2017 г. №
626
филактика
правонарушений,
терроризма и экстремизма,
совершенствование гармонизации межнациональных и
О внесении
изменений в в
комплексную
программу
межэтнических
отношений
Каменском
городском округе
«Профилактика
правонарушений,
терроризма
и экстремизма, Главы
на 2016-2020
годы»
утвержденную
Постановлением
совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических
Каменского
городского округа от 29.02.2016г. № 339 (в ред.
отношений в Каменском городском округе на 2016-2020 годы»
отутвержденную
30.11.2016г.Постановлением
№1958, от 30.12.2016г.
2115)
Главы Каменского городского округа
В целях
приведения
комплексной
подпрограммы
«Профилактика
от
29.02.2016г.
№ 339 (в ред.
от 30.11.2016г.
№1958, от 30.12.2016г.
2115)
правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование
гармонизации
межнациональных
и межэтнических
в КаВ целях приведения
комплексной
подпрограммы отношений
«Профилактика
менском
городском
округе
на 2016-2020
годы» в соответствие,
рукоправонарушений,
терроризма
и экстремизма,
совершенствование
гармонизации
водствуясь
Порядком
формирования
и реализации
муниципальных
межнациональных
и межэтнических
отношений
в Каменском городском
округе
на 2016-2020МО
годы»
в соответствие,
руководствуясь
Порядком
формирования
и
программ
«Каменский
городской
округ»,
утвержденным
постареализации муниципальных
программ
МО «Каменский
округ», №
новлением
Главы Каменского
городского
округагородской
от 25.12.2014
утвержденным
постановлением
Главы
городского
округа от
3461
(в редакции
от 30.12.2015
№ Каменского
3338), Уставом
муниципального
25.12.2014 № «Каменский
3461 (в редакции
от 30.12.2015
№ 3338), Уставом
образования
городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
муниципального
«Каменский
городской округ»
1. Внести в образования
комплексную
программу«Профилактика
правонаруПОСТАНОВЛЯЮ:
шений,
терроризма и экстремизма, совершенствование гармониза1.
Внести в комплексную программу«Профилактика правонарушений,
ции межнациональных и межэтнических отношений в Каменском готерроризма
и
экстремизма,
совершенствование
гармонизации
родском
округе на
2016-2020 годы»,
утвержденную
постановлением
межнациональных
и межэтнических
отношений
в Каменском городском
округе
Главы
Каменского
городского
округа
от
29.02.2016г.
№339
(в ред. от
на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением
Главы Каменского
30.11.2016г.
№1958,
от
30.12.2016г.
№2115),
следующие
изменения:
городского округа от 29.02.2016г. №339 (в ред. от 30.11.2016г. №1958, от
1.1. Строку
плана
мероприятий
30.12.2016г.
№2115),
следующие
изменения: по выполнению комплексной
программы
«Профилактика
правонарушений,
терроризма
и экс1.1.
Строку
плана мероприятий
по выполнению
комплексной
тремизма,
совершенствование
гармонизации
межнациональных
программы «Профилактика
правонарушений,
терроризма
и экстремизма,
и межэтнических
исовершенствование
межэтнических гармонизации
отношений вмежнациональных
Каменском городском
округе на
отношений в Каменском
2016-2020
годы»: городском округе на 2016-2020 годы»:

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
учета на территории Каменского городского округа по форме
на предоставление в 2017 году исполнителям коммуналь- таблицы 2 приложения № 4 к настоящему порядку.
Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном
ных услуг субсидий из бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на возмещение затрат, носителе.
Заявка получателя субсидии с приложением документов, насвязанных с осуществлением государственных
правляется сопроводительным письмом в адрес Администрации
полномочий Свердловской области по частичному
в сброшюрованном виде.
освобождению от платы за коммунальные услуги
Заявка на участие в конкурсе представляется в Администрацию
Администрация Каменского городского округа объявляет конкурсный отбор на предоставление в 2017 году исполнителям комму- Каменского городского округа непосредственно в адрес Админинальных услуг субсидий из бюджета муниципального образования страции Каменского городского округа.
«Каменский городской округ» на возмещение затрат, связанных
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
с осуществлением государственных полномочий Свердловской
58 Приобретение и
Управление
1097,2
252,0
200,0
202,6
202,6
240,0
Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комисустановка
образования
области по частичному освобождению от платы за коммунгальные
видеонаблюдения
в
Администрации
сией по следующим критериям:
услуги.
образовательные
Каменского
Право на получение субсидии имеют получатели, субсидии,
организации
городского округа
Критерии
баллы
отвечающие следующим требованиям:
- предоставление гражданам меры социальной поддержки по
изложить в следующей редакции:
1
2
3
58 Приобретение и
Управление
1097,2
252,0
200,0
202,6
202,6
240,0
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги на
установка
образования
территории муниципального образования «Каменский городской
видеонаблюдения,
Администрации
1. осуществление деятельности по оказанию коммунальных услуг
10
установка и замена
Каменского
округ»;
населению на территории Каменского городского округа
ограждения
городского округа
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обяза2. Имеющие недополученные доходы, возникшие при предоставлении 10
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
в отчетном году гражданам меры социальной поддержки по
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
разместить на официальном сайте муниципального образования
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
с законодательством Российской Федерации;
«Каменский городской округ».
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соот3. Предоставление гражданам, проживающим на территории
10
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
Каменского городского округа меры социальной поддержки по
писания.
субсидий, бюджетных инвестиций, и иная просроченная задолчастичному освобождению от платы за коммунальные услуги
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложенность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
жить на заместителя Главы Администрации по вопросам организаРоссийской Федерации;
ции управления и социальной политике И.В. Кырчикову.
Сроки документов
приема документов
и проведения
и проведения
конкурса: конкурса:
- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот- Сроки приема
Глава городского округа С.А. Белоусов
Дата принятия документов для участия в конкурсном отборе
ства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной
– 29принятия
мая 2017
года;
Дата
документов
для участия в конкурсном отборе – 29 мая 2017
деятельности;
Дата окончания подачи заявок – 29 мая 2017 года;
- не являются иностранными юридическими лицами, а также
года;
приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ДатаМесто
окончания подачи заявок – 29 мая 2017 года;
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
38а, кабинет № 34, электронный адрес: econ_uzkr@list.ru
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, Место
приема
документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, кабинет №
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
График
работы:
местом регистрации которых является государство или терриПОСТАНОВЛЕНИЕ
34, электронный
адрес: econ_uzkr@list.ru
Понедельник
–
четверг
с
8:00
до
12:30
час.,
с
13:30
до
16:30
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов График работы:
от 23.05.2017 г.
№ 637
п. Мартюш
час.;
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре- Понедельник – четверг с 8:00 – 12:30 часов, с 13:30 – 16:30 часов;
Об утверждении Порядка проведения общественного
Пятница:
с
8:00
до
12:30
час.,
с
13:30
до
15:30
час.;
доставляющих льготный режим налогообложения и (или) не пред- Пятница: с 8:00 – 12:30 часов, с 13:30 – 15:30 часов;
обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «ФорВыходные дни: суббота, воскресенье.
усматривающих раскрытия и предоставления информации при
мирование комфортной городской среды на территории
Выходные
дни: суббота,
воскресенье.отбора – «30» мая 2017 года.
дата проведения
конкурсного
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
Каменского городского округа на 2017 - 2020 годы»
дата
проведения
конкурсного
отбора
–
«30»
мая
2017
года.
Контактные
телефоны
по
вопросам
подачи
документов
на
учатаких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №
стие
в
конкурсе:
32-40-82.
по
вопросам
подачи
документов
на
участие
в
конкурсе:
Контактные
телефоны
- не получают средства из местного бюджета в соответствии с
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправКонтактное
лицо:
Рябова
Анна
Михайловна.
32-40-82.
иными муниципальными правовыми актами на цели указанные в
ления в Российской Федерации», Уставом Каменского городского
Контактное лицо: Рябова Анна Михайловна.
пункте 5 настоящего Порядка.
округа, в целях соблюдения прав граждан на благоприятную окруДля участия в конкурсе организации необходимо представить
Форма
жающую среду ПОСТАНОВЛЯЮ:
ЗАЯВКА
заявку, которая должна включать:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного
о предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидий из бюджета
1. заявление исполнителя коммунальных услуг на возмещение
обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «Формиромуниципального образования «Каменский городской округ» на возмещение затрат,
затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддерж- Форма
вание комфортной городской среды на территории Каменского
связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской области по
частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги
ки. Заявление предоставляется в произвольной форме в адрес
ЗАЯВКА
городского округа на 2017 - 2020 годы» (прилагается).
главы Администрации Каменского городского округа с указанием
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
Настоящей
заявкой
____________________________________________
о предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидий из бюджета
перечня прилагаемых документов;
разместить на официальном сайте муниципального образования
(наименование получателя субсидии)
образования «Каменский городской округ» на возмещение затрат, «Каменский городской округ».
2. реестры (ведомости) предоставления гражданам мерымуниципального
(далее - Получатель) извещает о подаче документов на предоставление субсидии на
с осуществлением государственных полномочий Свердловской области по
социальной поддержки по каждому многоквартирному и жиломусвязанных
возмещение затрат, связанных с осуществлением государственных полномочий
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлочастичному
от платы за коммунальные услуги
дому, в котором указываются фамилии и инициалы гражданина, Свердловской областиосвобождению
по частичному освобождению от платы за коммунальные
жить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ,
адрес, количество проживающих (зарегистрированных), объем услуги
строительства, энергетики и связи П.Н. Лугинина.
заявкой ____________________________________________
потребления по соответствующей коммунальной услуге (по прибо- Настоящей
Полное наименование юридического лица
Глава городского округа С.А. Белоусов
(наименование получателя субсидии)
рам учета или нормативам), тариф, сумма начисленного платежа,
Банковские
реквизиты
(далее
Получатель)
извещает
о
подаче
документов
на
предоставление
субсидии
на
объем и сумма начисленного платежа за общедомовое потреПорядок проведения общественного обсуждения
возмещение
затрат,
связанных
с электронной
осуществлением
государственных полномочий
Контактное
лицо, телефон,
факс, адрес
почты,
бление, аналогичные показатели за декабрь предыдущего года,
проекта муниципальной подпрограммы
юридический
и фактический
адреса юридического
лица
Свердловской
области
по
частичному
освобождению
от
платы
за
коммунальные
предельный индекс, размер превышения предельного индекса,
«Формирование комфортной городской среды на территории
услуги Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации
размер предоставления гражданину меры социальной поддержки;
Каменского городского округа на 2017 - 2020 годы»
по каждому дому указываются дополнительно объемы потре- юридического лица
1. Общие положения
бленных ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета;
1.1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения
Полное наименование юридического лица
3. реестр (ведомость) фактически произведенных расходов Объем запрашиваемой субсидии составляет _________________
проекта муниципальной подпрограммы МО «Каменский городской
рублей_____ коп.
реквизиты
на предоставление гражданам меры социальной поддержкиБанковские
по (_______________________)
округ» «Формированиекомфортной городской среды на территочастичному освобождению от платы за коммунальные услуги Запрашиваемые направления расходования средств субсидии:
рии Каменского городского округа на 2017 - 2020 годы» (далее
согласно таблицы 1 приложения N 4 к настоящему Порядку;
– Порядок) разработан во исполнение Правил предоставления
N
Направление
Объем
4. счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем п/п
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
запрашиваемых
коммунальным услугам и платежные поручения исполнителя,
средств
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
подтверждающие оплату поставленных коммунальных ресурсов
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
за истекший месяц;
программ формирования современной городской среды, утверж5. перечень включенных в реестр индивидуальных домов,
денных постановлением Правительства Российской Федерации от
оснащенных индивидуальными приборами учета потребления
10 февраля 2017 года № 169.
коммунальных услуг, с указанием объемов потребленных ресур1.2. В целях организации общественного обсуждения проекта
сов по показаниям индивидуальных приборов учета по каждому К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
муниципальной подпрограммы«Формированиекомфортной городдому за отчетный год.
ской среды на территории Каменского городского округа на 2017
N
Наименование документа
Количество листов
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются п/п
- 2020 годы» (далее – муниципальная подпрограмма) создается
в Администрацию городского округа на бумажном носителе,
общественная комиссия Администрации Каменского городского
1.
оформляются в соответствии с требованиями законодательства
округа по осуществлению контроля за реализацией муниципальной
2.
к оформлению таких документов.
подпрограммы (далее – общественная комиссия), состав которой
6. Форма 22-ЖКХ (сводная) Сведения о работе жилищно-комутверждается постановлением Главы Администрации Каменского
3.
мунальных организаций в условиях реформы.
городского округа.
7. справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам Главный бухгалтер
____________ ____________________
1.3. Результаты внесенных предложений носят рекомендатель(Ф.И.О.)
(подпись)
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
ный характер.
Руководитель организации
____________ ____________________
Российской Федерации, срок исполнения наступил в соответствии
2. Принципы организации участия граждан, организаций в про(Ф.И.О.)
(подпись)
с законодательством Российской Федерации;
"__" _______________ 20__
цессе обсуждения проекта муниципальной подпрограммы
М.П.
8. информация об оснащении жилищного фонда приборами
Организация участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной подпрограммы строится на следующих
принципах:
2.1. Все формы участия граждан, организаций направлены на
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, выяв1. Отменить с 22 мая 2017г. особый противопожарный режим на
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ление их истинных интересов и ценностей, достижение согласия по
территории муниципального образования «Каменский городской
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых
округ», введенный постановлением Главы Каменского городского
от 22.05.2017 г.
№ 632
п. Мартюш
территорий, муниципальных территорий общего пользования.
Об отмене особого противопожарного режима на терри- округа от 27 апреля 2017г. № 545 «О введении особого противо2.2. Открытое обсуждение муниципальных территорий общего
тории муниципального образования «Каменский городской пожарного режима на территории муниципального образования
пользования, подлежащих благоустройству; проектов благоустрой«Каменский городской округ».
округ»
ства указанных территорий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя»
В связи со стабилизацией обстановки с пожарами и прогнози2.3. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных
рованием погодных условий, способствующих снижению класса и разместить на официальном сайте Администрации Каменского
территорий общего пользования, должны приниматься открыто и
пожарной опасности на территории муниципального образования городского округа.
гласно, с учетом мнения жителей соответствующей муниципальной
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
«Каменский городской округ», в соответствии с Федеральным
территории.
законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, стро2.4. Для повышения уровня доступности информации и инорганизации местного самоуправления в Российской Федера- ительства, энергетики и связи П.Н. Лугинина.
формирования граждан и других субъектов городского округа вся
Глава городского округа С.А. Белоусов
ции», руководствуясь Уставом Каменского городского округа
Окончание на стр. 4
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информация размещается на официальном сайте МО «Каменский
городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», которая будет содержать наиболее полную и актуальную информацию о муниципальной подпрограмме.
3. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения
проекта муниципальной подпрограммы
3.1. Общественное обсуждение проекта муниципальной подпрограммы осуществляется в форме открытого размещения проекта
муниципальной подпрограммы на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.2. Общественное обсуждение проекта муниципальной подпрограммы допускается путем проведения обсуждений отдельными
группами граждан (непосредственное обсуждение).
3.3. Применительно к дворовым территориям участие граждан
и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной
подпрограммы возможно путем проведения общего собрания граждан, проживающих в пределах определенной дворовой территории
(непосредственное обсуждение).
3.4. При обсуждении проекта муниципальной подпрограммы
возможно использование следующих инструментов: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами
пользователей и т.п.
3.5. По итогам обсуждения муниципальной подпрограммы в соответствии с пунктами 3.2 - 3.4 настоящего Порядка инициатором
собрания граждан должен быть сформирован отчет о встрече с
приложением фото- и (или) видеозаписи самой встречи и направлен в Администрацию Каменского городского округа для размещения на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Формы информирования граждан, организаций о процессе
реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
4.1. При реализации проектов по благоустройству дворовых
территорий, муниципальной территории общего пользования
граждане и организации информируются о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем: размещения на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел
«Комфортная городская среда»); информирования через средства массовой информации, размещение информации на стендах
сельских администраций, на стенде в Администрации Каменского
городского округа.
5. Сроки общественного обсуждения проекта муниципальной
подпрограммы
5.1. Общественное обсуждение проекта муниципальной подпрограммы проводится в течение 30 дней с момента её размещения
на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Предложения подаются в Администрацию Каменского городского округа в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до
13.20) по адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский,
пр.Победы, 38А, кааб 31 e-mail: olgha.suvorova.71@mail.ru(тема
сообщения «Обсуждение подпрограммы ««Формированиекомфортной городской среды на территории Каменского городского округа
на 2017 - 2020 годы»).
Телефон для справок: 8(3439) 32-45-22.
5.3. Администрация Каменского городского округа в течение трех
рабочих дней, следующих за днем представления предложения по
общественному обсуждению проекта муниципальной подпрограммы, передает его в общественную комиссию.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2017 г.
№ 635
п.Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа до 2020 года», утвержденную
постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от
14.10.2015г. № 2746 (ред. от 09.02.2016г. № 254, от 31.03.2016
г. №513, от 25.08.2016 г. № 1362)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением
Думы Каменского городского округа от 22.12.2016 г. № 32 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ»
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции
от 16.03.2017 г. № 79), руководствуясь Порядком формирования и
реализации муниципальных программ МО «Каменский городской
округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014г. № 3461 (в редакции от 30.12.2015 г. №
3338), Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
«Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа до 2020 года» утвержденную постановлением Главы
МО «Каменский городской округ» от 14.10.2015г. № 2746 (в ред. от
09.02.2016г. № 254, от 31.03.2016 г. №513, от 25.08.2016 г. № 1362):
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной
программы по годам реализации» муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского
городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции:
Источники расходов
на финансирование
1
Всего по
муниципальной
программе, в том
числе
местный бюджет

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
7
95 168,3
18 230,4 18 849,6 17 454,0 17 454,0 23 180,3

95 168,3

18 230,4

18 849,6 17 454,0

17 454,0

23 180,3

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального
имущества Каменского городского округа до 2020 года» изложить
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и
финансам А.Ю.Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

№43

Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами
и приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа до 2020 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью,
земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа до 2020 года»
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
№
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников
всего
2016
2017
2018
2019
2020

2
3
4
5
6
7
8
Всего по муниципальной программе, в том числе:
95 168,3
18 230,4
18 849,6
17 454,0
17 454,0
23 180,3
95 168,3
18 230,4
18 849,6
17 454,0
17 454,0
23 180,3
местный бюджет
Прочие нужды
95 168,3
18 230,4
18 849,6
17 454,0
17 454,0
23 180,3
95 168,3
18 230,4
18 849,6
17 454,0
17 454,0
23 180,3
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 1. «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Всего по подпрограмме "Управление муниципальной собственностью и
43 729,1
8 499,1
7 826,0
7 826,0
7 826,0
11 752,0
приватизация муниципального имущества Каменского городского округа"
43 729,1
8 499,1
7 826,0
7 826,0
7 826,0
11 752,0
местный бюджет
1. «Прочие нужды»
43 729,1
8 499,1
7 826,0
7 826,0
7 826,0
11 752,0
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
43 729,1
8 499,1
7 826,0
7 826,0
7 826,0
11 752,0
местный бюджет
Мероприятие 1.1. Расходы на проведение инвентаризационно-технических,
8 614,1
1 989,1
1 215,0
1 215,0
1 215,0
2 980,0
кадастровых и учетно-технических работ и независимой оценки в отношении
имущества
8
614,1
1
989,1
1
215,0
1
215,0
1
215,0
2
980,0
местный бюджет
Мероприятие 1.2. Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений,
9 663,0
2 488,0
2 265,0
2 265,0
2 265,0
380,0
находящихся в муниципальной собственности (казна)
9 663,0
2 488,0
2 265,0
2 265,0
2 265,0
380,0
местный бюджет
Мероприятие 1.3. Агентское вознаграждение по договору (плата за найм)
580,0
120,0
120,0
120,0
120,0
100,0
580,0
120,0
120,0
120,0
120,0
100,0
местный бюджет
Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов коммунальной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инфраструктуры
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
Мероприятие 1.5. Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и
24 872,0
3 902,0
4 226,0
4 226,0
4 226,0
8 292,0
взносы в Региональный фонд
24 872,0
3 902,0
4 226,0
4 226,0
4 226,0
8 292,0
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2. «СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Всего по подпрограмме "Создание автоматизированной системы ведения
15 355,0
2 525,0
4 011,0
3 361,0
3 361,0
2 097,0
земельного кадастра и учета объектов недвижимости Каменского городского
округа"
местный бюджет
15 355,0
2 525,0
4 011,0
3 361,0
3 361,0
2 097,0
«Прочие нужды»
15 355,0
2 525,0
4 011,0
3 361,0
3 361,0
2 097,0
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
15 355,0
2 525,0
4 011,0
3 361,0
3 361,0
2 097,0
Мероприятие 2.1. Формирование и рыночная оценка земельных участков
10 805,0
2 425,0
2 561,0
1 911,0
1 911,0
1 997,0
(кадастровые работы, межевание, развитие геодезической сети, оценка
земельных участков)
10 805,0
2 425,0
2 561,0
1 911,0
1 911,0
1 997,0
местный бюджет
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по взысканию недоимки по
арендной плате, пеней (приобретение почтовых марок, маркированных
конвертов, маркированных почтовых уведомлений, отправка писем с
уведомлениями)
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
местный бюджет
Мероприятие 2.3. Организация использования и охраны городских лесов
4 050,0
0,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
0,0
(проведение подготовительных, полевых, камеральных, кадастровых работ по
лесоустройству и подготовка межевых планов)
4 050,0
0,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
0,0
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ПРИВАТИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»
Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и
36 084,2
7 206,3
7 012,6
6 267,0
6 267,0
9 331,3
приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа до
2020 года"
36 084,2
7 206,3
7 012,6
6 267,0
6 267,0
9 331,3
местный бюджет
«Прочие нужды»
36 084,2
7 206,3
7 012,6
6 267,0
6 267,0
9 331,3
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
36 084,2
7 206,3
7 012,6
6 267,0
6 267,0
9 331,3
местный бюджет
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности органов местного
32 859,6
6 500,0
6 408,6
5 663,0
5 663,0
8 625,0
самоуправления (центральный аппарат)
32 859,6
6 500,0
6 408,6
5 663,0
5 663,0
8 625,0
местный бюджет
Мероприятие 3.2. Организация мероприятий по профессиональной
100,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных
100,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
местный бюджет
Мероприятие 3.3. Проведение диспансеризации муниципальных служащих
232,6
50,3
44,0
44,0
44,0
50,3
232,6
50,3
44,0
44,0
44,0
50,3
местный бюджет
Мероприятие 3.4. Управление информационными технологиями, создание и
техническое сопровождение информационно-коммуникационной
2 892,0
636,0
540,0
540,0
540,0
636,0
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы
2 892,0
636,0
540,0
540,0
540,0
636,0
местный бюджет

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 22.05.2017 г.
№ 61
п. Мартюш
О признании утратившим силу распоряжения Главы муниципального образования «Каменский городской округ»
от 05.06.2014 № 103 (ред. от 10.05.2016
№ 99) «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги: «Приватизация
служебного жилого помещения»
В целях приведения нормативного правового акта Каменского городского округа в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Решением Думы
Каменского городского округа от 20.04.2017 г.
№ 94 «Об утверждении Положения «О предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
Каменского городского округа», Уставом МО
«Каменский городской округ»,
1. Распоряжение Главы муниципального
образования «Каменский городской округ»
от 05.06.2014 № 103 (ред. от 10.05.2016 №
99) «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги: «Приватизация служебного жилого
помещения» признать утратившим силу.
2. Настоящее распоряжение вступает в
силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение
в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
Глава городского округа С.А. Белоусов

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление делами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01550 от 04.02.2016.
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97«а».
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.

Номера целевых
показателей, на
достижение которых
направлены
мероприятия
9

1.1.1.1., 1.1.5.2.,
1.1.5.3., 1.3.2.4.,
1.3.2.5., 1.3.2.6.
1.3.2.6., 1.4.4.8.,
1.4.4.9.
1.2.3.7.
1.3.2.6., 1.4.4.8.,
1.4.4.9.
1.2.3.7., 1.3.2.6.,
1.4.4.8., 1.4.4.9.

2.5.1.10.

3.6.1.17.

3.6.1.17.

3.6.1.17.
3.6.1.17.

ИНФОРМАЦИЯ о результатах конкурса
на замещение вакантнойдолжности муниципальной службы
Администрацией Каменского городского округа 19 мая 2017 года проведен
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – Глава
Рыбниковской сельской администрации.
Победителем признан Заостровных Вячеслав Николаевич.
Документы кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе, могут быть возвращены по их письменному заявлению по адресу: 623428 Свердловская область,
г.Каменск-Уральский, пр.Победы 38а, Администрация Каменского городского
округа, каб. 19.
ИНФОРМАЦИЯ о результатах конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрацией Каменского городского округа 19 мая 2017 года проведен
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – Глава Маминской сельской администрации.
Победителем признана Воробьева Виктория Викторовна.
Документы кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе, могут быть возвращены по их письменному заявлению по адресу: 623428 Свердловская область,
г.Каменск-Уральский, пр.Победы 38а, Администрация Каменского городского
округа, каб. 19.

Защити себя от клещевого энцефалита!

Клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция. Клинические проявления
клещевого энцефалита многообразны.
Болезнь начинается остро с озноба и повышения температуры тела до 38-40
градусов. Появляются недомогание, резкая головная боль, тошнота, рвота, утомляемость, нарушение сна, мышечные боли. Тяжелая форма заболевания дает высокую
летальность. Тем не менее болезнь часто протекает в легких, стертых формах с
коротким лихорадочным периодом. Профилактика клещевого энцефалита бывает
неспецифическая и специфическая. Неспецифическая включает в себя использование
защитной одежды и репеллентов при нахождении на природе, неоднократное проведение осмотров в лесу и после посещения леса для своевременного обнаружения
и удаления клещей с одежды.Наиболее эффективной защитой является повышение
уровня иммунной прослойки населения путем проведения специфической вакцинопрофилактики, которая состоит из двух прививок с интервалом 5-7 месяцев и третьей
прививки через 1 год. Только после трехкратных прививок с соблюдением интервалов
между ними формируется полноценный иммунитет. Последующие прививки делают
через каждые 2 года на третий. Прививки проводятся круглогодично, для вакцинации
необходимо обращаться в медицинское учреждение по месту жительства.
По материалам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»
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