
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26  »  января  2016 г.                                                                                                  № _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

В  соответствии  с  пунктом  3  решения  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»

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления жителям городского округа - город
Галич  Костромской  области  меры  социальной  поддержки  в  виде  частичной  оплаты  услуг
отопления жилых помещений и горячего водоснабжения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава городского округа                                                                                     С.В. Синицкий



Приложение 
к постановлению администрации городского
 округа – город Галич Костромской области 

от  «26» января 2016 года № 32 

Порядок предоставления жителям городского округа 
- город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной

оплаты услуг отопления жилых помещений и  горячего водоснабжения

1. Общие положения. Получатели мер социальной поддержки.

1.1. Настоящий Порядок предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской
области  меры  социальной  поддержки  в  виде  частичной  оплаты  услуг  отопления  жилых
помещений и горячего водоснабжения (далее – Порядок) регулирует отношения, связанные с
предоставлением  жителям  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  меры
социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета городского округа –
город Галич Костромской области стоимости услуг отопления жилых помещений и горячего
водоснабжения  (далее  -  частичная  оплата),  устанавливает  категорию  жителей  городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области,  которым  предоставляется  частичная  оплата,
размер, условия и порядок ее предоставления.

1.2. Частичная  оплата  предоставляется  жителю  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области, производящему оплату за отопление и горячее водоснабжение в случае если тариф,
утвержденный  уполномоченным  исполнительным  органом  государственной  власти
Костромской  области  для  ресурсоснабжающей  организации  и  используемый  для  расчета
размера  платы  за  отопление  и  (или)  горячее  водоснабжение  в  соответствии  с  Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам (далее - установленный тариф), превышает
установленный муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии.

1.3. Финансовое  обеспечение  частичной  оплаты  осуществляется  через  ресурсоснабжающие
организации, оказывающие жителям городского округа – город Галич Костромской области
услуги отопления и (или) горячего водоснабжения.

2. Размер, условия и порядок предоставления частичной оплаты

2.1.  Размер частичной оплаты определяется по следующим формулам:

Рчо = Рот + Р огв, 
где:
Рчо – размер частичной оплаты стоимости услуг отопления жилого помещения и горячего
водоснабжения, предоставляемой за счет средств бюджета городского округа;
Рот – размер, частичной оплаты услуг отопления;
Рогв – размер частичной оплаты услуг горячего водоснабжения.

2.2. Размер частичной оплаты услуг отопления (Рот) определяется по следующей
формуле:

Рот  = Рпу – Рпс,
Рпу -  размер платы за отопление, рассчитанный по установленному тарифу;
Рпс  –  размер  платы за  отопление,  рассчитанный по тарифу,  равному муниципальному
стандарту стоимости тепловой энергии.

2.3. Размер частичной оплаты услуг горячего водоснабжения (Рогв) определяется
по следующей формуле:

Рогв = Рву – Рвс
где,
Рву – размер платы за горячее водоснабжение, рассчитанный по установленному тарифу;
Рвс – размер платы за горячее водоснабжение, рассчитанный по тарифу, равному 
муниципальному стандарту стоимости тепловой энергии.



2.4.  Частичная  оплата  предоставляется  путем  уменьшения  размера  платы  за
отопление  и  (или)  горячее  водоснабжение,  вносимой  гражданином  на  основании
платежного документа, на сумму начисленной частичной оплаты. Платежный документ
оформляется с учетом предоставленной частичной оплаты.

 2.5.  Внесение  гражданином  платы  за  отопление  и  горячее  водоснабжение,
уменьшенной  на  размер  частичной  оплаты,  является  согласием  на  предоставление
частичной оплаты. Для отказа от получения частичной оплаты гражданин предоставляет
поставщику услуг соответствующее заявление.

3. Финансирование предоставления частичной оплаты

3.1. Финансовое  обеспечение  предоставления  частичной  оплаты  в  соответствии  с
настоящим Порядком является расходным обязательством городского округа – город Галич
Костромской области (далее - расходное обязательство), исполняемым за счет собственных
доходов бюджета городского округа.

3.2. Исполнение  расходного  обязательства,  установленного  пунктом  3.1.  настоящего
Порядка,  осуществляется  путем  предоставления  ресурсоснабжающим  организациям,
оказывающим  жителям  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  услуги
отопления  и  (или)  горячего  водоснабжения  (далее  –  получатели  субсидии),  субсидии в
целях  возмещения  недополученных  доходов,  возникших  в  связи  с  предоставлением
частичной  оплаты.  Получатели  субсидии   ежемесячно  осуществляют  начисление  сумм
частичной оплаты и представляют лицам, имеющим право на ее получение, платежные
документы, в которых размер платы за отопление и горячее водоснабжение уменьшен на
сумму начисленной частичной оплаты.
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