
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  29 »  сентября  2017 г.                                                                                          № _706 _

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа – город Галич
Костромской  области  от  1  августа  №  484  «О
порядке  предоставления  субсидий  на
возмещение  недополученных  доходов,
связанных  с  оказанием  услуг  отопления  и
горячего  водоснабжения  государственным  и
муниципальным учреждениям»

В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области в соответствие с решением Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 22 декабря 2016 года №136 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской
области на 2017 год» (в редакции от 28 сентября 2017 года № 193)  постановляю:

1. Внести в постановление 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  государственным  и
муниципальным учреждениям» следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «государственным и муниципальным учреждениям» исключить;
1.2. в пункте 1 слова «государственным и муниципальным учреждениям» исключить;
1.3. в приложении:

1.3.1. в заголовке слова «государственным и муниципальным учреждениям» исключить;
1.3.2. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2.  Субсидии  из  бюджета  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  на
возмещение  недополученных  доходов,  связанных  с  оказанием  услуг  отопления  и  горячего
водоснабжения  (далее  –  субсидии),  возникающих  при  государственном  регулировании  тарифов  на
тепловую энергию, отпускаемую на территории городского округа – город Галич Костромской области
предоставляются в целях осуществлениярасчетов с поставщиками привозных видов топлива (уголь),
тепловой энергии, погашения просроченной задолженности по заработной плате, задолженности по
налогам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.»;

1.3.3. в пункте 1.4. слова «населению» и «государственным и муниципальным учреждениям» исключить;
1.3.4. в  пункте  2.1.  слова  «,  отпускаемую  государственным  и  муниципальным  учреждениям»  и

«государственным и муниципальным учреждениям» исключить;
1.3.5. пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Размер субсидий определяется по следующей формуле:

С = (Т х Vпл.)  - Vнач.,

где: С - размер субсидии, рублей;



Т  -  тариф  на  тепловую  энергию,  установленный  Департаментом  государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области на соответствующее полугодие, руб/Гкал.;

Vпл.  -  плановый  объем  тепловой  энергии,  реализуемый потребителям  (в  разрезе  категорий
потребителей),  предусмотренный  тарифно-балансовым  решением  Департамента  государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области, Гкал.;

Vнач.  -  объем  начисленных  платежей  потребителям(в  разрезе  категорий  потребителей)  за
коммунальные услуги отопления и 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).»;

1.3.6. пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.  Субсидии  предоставляются  лицам,  указанным  в  пункте  1.4.  настоящего  Порядка,  для

осуществления  расчетов  с  поставщиками  привозных  видов  топлива  (уголь),  тепловой  энергии,
погашения просроченной задолженности по заработной плате, задолженности по налогам, страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды.

На  основании  письменного  уведомления  субсидии  могут  быть  перечислены  напрямую
поставщикам топливно – энергетических ресурсов при наличии договора уступки прав требования,
оформленного в установленном действующим законодательстве  порядке.»

1.3.7. в абзацах 6,8,12 пункта 2.5 слова «государственным и муниципальным учреждениям» исключить;
1.3.8. в  приложении  №1  к   Порядкупредоставления  субсидий  на  возмещение  недополученных  доходов,

связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения государственным и муниципальным
учреждениям:

1.3.8.1.  втематическом  заголовке  слова  «государственным  и  муниципальным  учреждениям»
исключить;

1.3.8.2.  в заголовке заявления и тексте заявления слова «государственным и муниципальным
учреждениям» исключить;

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

Глава городского округа                                                                            С.В. Синицкий
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