
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     27 июля        2012 г.                                                                     №      620     .  

Об утверждении порядка 
предоставления жителям городского 
округа- город Галич Костромской 
области меры социальной поддержки
в виде частичной оплаты за счет средств 
бюджета городского округа стоимости 
тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение

В  соответствии  с  пунктом  1  решения  Думы  городского  округа  - 
город  Галич Костромской области от 26 января 2012 г. № 142 «Об установлении 
мер  социальной  поддержки   населению  городского  округа   -  город  Галич 
Костромской области  на жилищно-коммунальные услуги на 1 полугодие 2012 
год», с пунктом 1 решения Думы городского округа -  город  Галич Костромской 
области от 11 июля 2012 г. № 197 «Об установлении мер социальной поддержки 
населению городского округа  - город Галич Костромской области  на жилищно-
коммунальные услуги на 2 полугодие 2012 год»

постановляю:

1. Утвердить порядок предоставления жителям городского округа - город 
Галич  Костромской  области  меры  социальной  поддержки  в  виде  частичной 
оплаты за счет средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии 
на отопление и горячее водоснабжение согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
официальном  информационном  бюллетене  «Городской  вестник»   и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава администрации городского округа                                                    А.П.Белов



Приложение 
к постановлению администрации городского
 округа – город Галич Костромской области 

от  27 июля 2012 года №620

Порядок 
предоставления жителям городского округа – город Галич Костромской 

области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет 
средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии на 

отопление и горячее водоснабжение

1. Общие положения.

1.1. Настоящий  порядок  предоставления  жителям  городского  округа  – 
город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты за счет средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии 
на  отопление  и  горячее  водоснабжение  (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  и  горячего  водоснабжения  (далее  - 
частичная оплата), размер, условия и порядок ее предоставления.

1.2. Финансовое  обеспечение  предоставления  меры  социальной 
поддержки  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 – город Галич Костромской области.

1.3. Исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 1.2. 
настоящего  Порядка,  осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и 
лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  Финансовому  отделу 
администрации городского округа – город Галич Костромской области (далее – 
Финансовый отдел) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  по  подразделу  1003 
"Социальное обеспечение населения", целевой статье 5058602 "Частичная оплата 
населению  стоимости  услуг  отопления  и  горячего  водоснабжения",  виду 
расходов 005 "Социальные выплаты" классификации расходов бюджетов.

2 Получатели мер социальной поддержки

2.1. Частичная  оплата  предоставляется  жителю  городского  округа  – 
город  Галич  Костромской  области,  производящему  оплату  за  отопление  и 
горячее водоснабжение.

2.2. Финансовое  обеспечение  предоставления  меры   социальной 
поддержки  населения  осуществляется  через  организации,  предоставляющие 
жилищно-коммунальные услуги населению.



3 Условия предоставления мер социальной поддержки

3.1.  Размер частичной оплаты определяется по следующим формулам:

Рчоо = Рмсп х К, где

Рчоо  –  размер  частичной  оплаты  стоимости  услуг  отопления, 
предоставляемой за счет средств бюджета городского округа;

Рмсп  –  размер,  установленной  меры социальной поддержки  за  услуги  по 
тепловой энергии;

К – количество Гкал., потребленных жителем за месяц.

Рчогв = Рмсп х К, где

Рчогв – размер частичной оплаты стоимости услуг горячего водоснабжения, 
предоставляемой за счет средств бюджета городского округа;

Рмсп  –  размер,  установленной  меры социальной поддержки  за  услуги  по 
горячему водоснабжению;

К – количество куб. метров горячей воды, потребленных жителем за месяц.

3.2. Частичная оплата предоставляется путем уменьшения (перерасчета) 
размера платы за отопление и горячее водоснабжение, вносимой гражданином 
на основании платежного документа, на сумму начисленной частичной оплаты. 
Суммы начисленной частичной оплаты перечисляются из бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области поставщикам услуг.

3.3.  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.

4 Порядок предоставления мер социальной поддержки

4.1. Финансовое  обеспечение  предоставления  меры   социальной 
поддержки  осуществляется  на  основании  договоров  о  финансировании  мер 
социальной поддержки жителям города Галича в виде частичной оплаты за счет 
средств бюджета городского округа за услуги по тепловой энергии и горячему 
водоснабжению заключенных с поставщиками услуг.

4.2. Поставщики  услуг   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.

4.3. Финансовый  отдел  администрации  городского  округа  может 
производить авансовые перечисления средств по мерам социальной поддержки 



по ожидаемым расчетам с последующим перерасчетом объема финансирования 
за расчетный период, согласно фактическим расходам.

4.4. Поставщики услуг  не  позднее  17-го  числа  месяца,  следующего  за 
отчетным  периодом,  предоставляют  в  Финансовый  отдел  расчет  возмещения 
социальной поддержки граждан за  предоставленные  коммунальные услуги  за 
счет  средств  городского  бюджета,  поименные  списки  получателей  частичной 
оплаты  с  указанием  адреса  и  количества  потребленных  услуг  отдельно  по 
отоплению и горячему водоснабжению, акт выполненной работы, счет- фактуру.

4.5. Для  перечисления  субсидий  финансовый  отдел  администрации 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  готовит  в 
Территориальный отдел по городу Галич и Галичскому муниципальному району 
ДФКО  следующие  документы  в  пределах  остатка  лимитов  бюджетных 
обязательств по соответствующим кодам классификации расходов бюджета:

- договор на финансирование мер социальной поддержки;
- платежное поручение;
- счет -  фактура получателя на предоставление субсидий;
- акт выполненных работ;
-  расчет  возмещения  социальной  поддержки  граждан  за  предоставленные 

коммунальные услуги за счет средств городского бюджета
4.6. Перечисление  субсидий  осуществляется  не  позднее  30-го  числа 

месяца,  следующего за отчетным, и  в пределах остатка лимитов бюджетных 
обязательств,  отраженных  на  лицевом  счете  Финансового  отдела  по 
соответствующим  кодам  классификации  расходов  бюджетов  (пункт  1.3. 
настоящего Порядка) поставщикам услуг.

5 Порядок возврата 

5.1. В  случае  излишнего  финансирования  организаций  по  результатам 
прошедшего года, полученные бюджетные средства должны быть возвращены в 
бюджет  городского  округа  и  могут  быть  перераспределены  в  следующем  за 
отчетным  году  между  организациями,  предоставляющими  меры  социальной 
поддержки  гражданам  за  предоставленные  коммунальные  услуги  (по  итогам 
работы  за  предыдущий  год)  или  при  отсутствии  этой  потребности  подлежат 
возврату в бюджет городского округа.


	Администрация городского округа – город Галич 
	Костромской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


