
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 12 »  октября  2018 г.                                                      №  653

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг отопления и горячего 
водоснабжения, утвержденный 
постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 
1 августа 2017 года №484 «О порядке 
предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг отопления и горячего 
водоснабжения»

В  соответствии  с  решением  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области от 08 октября 2018 года №299 «О внесении изменений в решение Думы городского
округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года «О бюджете городского округа –
город Галич Костромской области на 2018 год»,  постановляю:

1. Внести  в  Порядок  предоставления  субсидий  на  возмещение  недополученных
доходов,  связанных с оказанием услуг  отопления и горячего водоснабжения, утвержденный
постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 01
августа 2017 года № 484 «О порядке предоставления субсидий на возмещение недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения» (в редакции от 29
сентября 2017 года №706 и от 26 сентября 2018 года №607) следующие изменения:

1.1. пункт  1.1.  дополнить  словами  «,  государственным  и  муниципальным
учреждениям.»;

1.2. пункт  1.2.  после  слов  «печного  отопления»  дополнить  словами  «,
государственным  и  муниципальным  учреждениям  (далее  –  субсидии)»  и  после  слов  «(для
населения)» дополнить словами «, государственным и муниципальным учреждениям»;

1.3. пункт  1.4.  после  слов  «населению»  дополнить  словами  «,  государственным  и
муниципальным учреждениям»;

1.4. абзац  2  пункта  2.1.  дополнить  словами  «,  государственных  и  муниципальных
учреждений»;

1.5. абзац 3 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«  -  наличие  недополученных  доходов,  возникающих  при  государственном

регулировании тарифов на тепловую энергию, отпускаемую в жилищный фонд (для населения),
государственным и  муниципальным учреждениям,  и  связанных  с  оказанием  коммунальных



услуг  отопления  и  горячего  водоснабжения  населению,  за  исключением  поставки  твердого
топлива при наличии печного отопления, государственным и муниципальным учреждениям;»;

1.6. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер субсидий определяется по следующей формуле:

C = C1 + C2, 
С = (Т х Vпл.)  - Vнач.,

где:
С – общий размер субсидии, рублей;
С1 – размер субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием

коммунальных  услуг  отопления  и  горячего  водоснабжения  населению,  за  исключением
поставки твердого топлива при наличии печного отопления;

С2 - размер субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием
коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения государственным и муниципальным
учреждениям.

Расчет  размер  субсидии  на  возмещение  недополученных  доходов,  связанных  с
оказанием  коммунальных  услуг  отопления  и  горячего  водоснабжения  населению,  за
исключением поставки твердого топлива при наличии печного отопления осуществляется по
следующей формуле:

С1 = (Т1 х Vпл. нас.)  - Vнач. нас.,
где:
Т1  -  тариф  на  тепловую  энергию,  установленный  Департаментом  государственного

регулирования  цен  и  тарифов  Костромской  области  для  населения  на  соответствующее
полугодие, руб/Гкал.;

Vпл.  нас.-  плановый  объем  тепловой  энергии,  реализуемый  населению,
предусмотренный  тарифно-балансовым  решением  Департамента  государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области на соответствующее полугодие, Гкал.;

Vнач.  нас.  -  объем  начисленных  платежей  населению  за  коммунальные  услуги
отопления  и  горячего  водоснабжения  за  соответствующее  полугодие  по  данным  ОАО
«ЕИРКЦ» и (или) другого юридического лица, осуществляющего деятельность по начислению
и сбору платежей с  населения,  с  учетом перерасчетов  за  отопление  в  связи  с  началом или
окончанием отопительного  периода,  без  включения  начислений за  холодное водоснабжение
для производства услуги горячего водоснабжения, рублей.

Расчет  размер  субсидии  на  возмещение  недополученных  доходов,  связанных  с
оказанием  коммунальных  услуг  отопления  и  горячего  водоснабжения  государственным  и
муниципальным учреждениям осуществляется по следующей формуле:

С2 = (Т2 х Vпл.г.м.у)  - Vнач. г.м.у.,
где:
Т2  -  тариф  на  тепловую  энергию,  установленный  Департаментом  государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области на соответствующее полугодие, руб/Гкал.;
Vпл.  г.м.у.-  плановый  объем  тепловой  энергии,  реализуемый  государственным  и

муниципальным  учреждениям,  предусмотренный  тарифно-балансовым  решением
Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Костромской  области  на
соответствующее полугодие, Гкал.;

Vнач.  г.м.у.  -  объем  начисленных  платежей  государственным  и  муниципальным
учреждениям  за  коммунальные  услуги  отопления  и  горячего  водоснабжения  за
соответствующее  полугодие,  без  включения  начислений  за  холодное  водоснабжение  для
производства услуги горячего водоснабжения, рублей.

В  случае  если  получатель  субсидии  является  налогоплательщиком,  применяющим
общую  систему  налогообложения,  размер  субсидии  (размер  недополученных  доходов,
возмещаемых  за  счет  средств  субсидии)  определяется  как  частное  от  деления  суммы,
рассчитанной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта  на 1,18 (долю налога на
добавленную стоимость, исчисленного исходя из ставки 18 процентов).»;



1.7. пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5.  Для  получения  субсидии  лица,  указанные  в  пункте  1.4.  настоящего  Порядка,

представляют в Администрацию следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению к настоящему

Порядку;
-  заверенную копию Устава (предоставляют юридические лица);
- заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право

без доверенности действовать от имени юридического лица;
- заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица,

учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ, оформленную не позднее 1 числа месяца до
даты  ее  представления  (предоставляют  юридические  лица),  копию  свидетельства  о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
выписку  из  ЕГРИП,  оформленную  не  позднее  6  месяцев  до  даты  ее  представления
(предоставляют индивидуальные предприниматели);

- справку о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным в абзацах пятом
– седьмом пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка;

- расчет размера субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказа-
нием коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением
поставки  твердого  топлива  при наличии печного  отопления, и  обосновывающие материалы
(данные юридических лиц, осуществляющих деятельность по начислению и сбору платежей с
населения,  о  начисленных  (предъявленных)  населению  платежах  за  коммунальные  услуги
отопления и горячего водоснабжения, за исключением поставки твердого топлива при наличии
печного отопления);

- расчет размера субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказа-
нием коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения государственным и муници-
пальным учреждениям;

- реестр договоров теплоснабжения на подачу тепловой энергии государственным и му-
ниципальным учреждениям по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;

-  заверенную копию тарифно-балансового решения  по услугам  отопления  и горячего
водоснабжения, утвержденного Департаментом государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области и его исполнение;

-  оборотно-сальдовую  ведомость  по  счету  62  по  расчетам  за  отопление  и  горячее
водоснабжение;

- заверенную копию постановления департамента государственного регулирования цен и
тарифов Костромской области об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду,
поставляемых лицами, указанными в пункте 1.4. настоящего Порядка;

- заверенные копии договоров о поставке привозных видов топлива (угля) и перечень
котельных,  использующих  данные виды топлива,  с  указанием  их  почтового  адреса  и  (или)
копии договоров на поставку тепловой энергии;

- форму отчета 6-т «Теплоснабжение «Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной
теплоэнергии»;

-  документы,  подтверждающие  кредиторскую  задолженность  перед  поставщиками
привозных видов топлива (уголь) и тепловой энергии.

- иные документы для подтверждения расходов по требованию Администрации.
Ответственность  за  достоверность  представленных  в  Администрацию  документов  и

сведений в них несут лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка.»;
1.8. пункт  2.12.  после  слов  «печного  отопления»  дополнить  словами

«государственным и муниципальным учреждениям»;
1.9. дополнить приложением 2 в следующей редакции:
«                                                                                                                              Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий на возмещение
 недополученных доходов, связанных с оказанием

 услуг отопления и горячего водоснабжения 



Реестр договоров теплоснабжения на подачу тепловой энергии

_________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№ п/п Наименование
потребителя

Реквизиты договоров
теплоснабжения (дата,

№, период
заключения)

Примечание

Руководитель         _____________________ ____________________________
                                    (подпись)                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер_____________________ ____________________________
                                    (подпись)                               (расшифровка подписи)

М.П. 

Дата: «___»__________2018 года».
 2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

И.о. главы городского округа                                                                          А.В.Карамышев
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