
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 11 »  февраля  2016 г.                                                                                                      №  _81__

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 26 января 2016 года № 33
«Об утверждении порядка предоставления субсидий
в целях возмещения выпадающих доходов, возникших
в связи с предоставлением жителям городского 
округа - город Галич Костромской области меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты
услуг отопления и горячего водоснабжения»

В  целях  бесперебойного  проведения  отопительного  сезона  2015-2016  г.г.,  в  соответствии  со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 решения Думы городского округа -
город Галич Костромской области от 30 декабря 2015 года № 33 «О бюджете городского округа - город
Галич Костромской области на 2016 год», решением Думы городского округа – город Галич Костромской
области  от  30  ноября  2015  года  №  25  «Об  установлении  меры  социальной  поддержки  населению
городского округа – город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг отопления жилых
помещений  и  горячего  водоснабжения  на  1  полугодие  2016  года»,  постановлением  администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 26 января 2016 года № 32 «Об утверждении
порядка  предоставления  жителям  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  меры
социальной  поддержки  в  виде  частичной  оплаты  услуг  отопления  жилых  помещений  и  горячего
водоснабжения» постановляю:

1.  Внести изменение в Порядок предоставления из бюджета городского округа  – город Галич
субсидий  на  компенсацию  выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  населению
коммунальные  услуги  по  тарифам,  не  обеспечивающие  возмещение  издержек,  утвержденный
постановлением администрации городского округа  – город Галич Костромской области от 26 января
2016 года № 33 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения выпадающих
доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа - город Галич Костромской
области  меры  социальной  поддержки  в  виде  частичной  оплаты  услуг  отопления  и  горячего
водоснабжения», дополнив главу 2 частью 4.1. следующего содержания:

«4.1. В случае если от имени получателя субсидии на основании договора действует иное лицо,
субсидия перечисляется на его расчетный счет.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

     Глава городского округа                                                                                       С.В. Синицкий
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