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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2015 г. N 170

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДА КОСТРОМЫ СТОИМОСТИ УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА КОСТРОМЫ,

И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ -

ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ ЛИБО РЕАЛИЗУЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯМ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА КОСТРОМЫ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ СТОИМОСТИ УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЖИТЕЛЯМ

ГОРОДА КОСТРОМЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Костромы

от 24.03.2015 N 617, от 30.11.2015 N 3537, от 01.03.2016 N 434,
от 07.10.2016 N 2872, от 18.08.2017 N 2318, от 06.06.2018 N 1163)

В соответствии со статьей 16 и частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 160 Жилищного
кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года N
101 "Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных
категорий жителей города Костромы", Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями
42, 44 частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств
бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы;

1.2. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных услуг по отоплению и горячему
водоснабжению либо реализующим тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг
отопления и горячего водоснабжения жителям города Костромы в целях возмещения недополученных доходов,
возникших в связи с предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств
бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы.
(п. 1 в ред. постановления Администрации города Костромы от 18.08.2017 N 2318)

2. Комитету городского хозяйства Администрации города Костромы в целях реализации настоящего
постановления определить специализированную расчетную организацию в соответствии с действующим
законодательством и заключить со специализированной расчетной организацией договор на осуществление
расчетов меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города Костромы
услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы, в соответствии с
Порядком, указанным в пункте 1.1 настоящего постановления.
(в ред. постановлений Администрации города Костромы от 18.08.2017 N 2318, от 06.06.2018 N 1163)

3. Расходы на реализацию пункта 2 настоящего постановления осуществить за счет бюджетных
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ассигнований, предусмотренных Комитету городского хозяйства Администрации города Костромы решением
Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года N 227 "О бюджете города Костромы на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов" по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство", целевой статье расходов 3600102
"Текущий ремонт и содержание жилищного фонда", виду расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

4. Признать утратившими силу:

4.1. пункт 1.2, подпункты "а" и "б" пункта 1.3, пункт 1.4, подпункты 2.1-2.5, 3.15, 3.16 Порядка
предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города
Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы, утвержденного
постановлением Администрации города Костромы от 10 ноября 2011 года N 2585;

4.2. постановление Администрации города Костромы от 25 июня 2012 года N 1285 "О внесении изменения
в подпункт "а" пункта 1.2 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет
средств бюджета города Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы";

4.3. постановление Администрации города Костромы от 26 июля 2013 года N 1654 "О внесении изменения
в пункт 1.2 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств
бюджета города Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы";

4.4. постановление Администрации города Костромы от 29 ноября 2013 года N 2765 "О внесении
изменения в пункт 1.2.1 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет
средств бюджета города Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы";

4.5. постановление Администрации города Костромы от 31 января 2014 года N 256 "О внесении изменений
в пункт 1.2.1 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств
бюджета города Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы";

4.6. постановление Администрации города Костромы от 14 февраля 2014 года N 399 "О внесении
изменения в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 31 января 2014 года N 256 "О внесении
изменения в пункт 1.2.1 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет
средств бюджета города Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы";

4.7. постановление Администрации города Костромы от 28 марта 2014 года N 734 "О внесении изменения
в пункт 1.2.1 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств
бюджета города Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы";

4.8. пункты 1.1-1.4 постановления Администрации города Костромы от 27 июня 2014 года N 1610 "О
внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет
средств бюджета города Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы";

4.9. постановление Администрации города Костромы от 31 июля 2014 года N 1970 "О внесении изменения
в пункт 1.2.1 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств
бюджета города Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы";

4.10. пункты 1.1-1.4, 1.6 постановления Администрации города Костромы от 30 октября 2014 года N 2902
"О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за
счет средств бюджета города Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям
города Костромы";

4.11. постановление Администрации города Костромы от 26 декабря 2014 года N 3573 "О внесении
изменения в подпункт "ж" пункта 1.2.1 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной
оплаты за счет средств бюджета города Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых
жителям города Костромы".
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

6. Установить, что предоставление частичной оплаты в январе 2015 года осуществляется в размере,
равном сумме предоставленной частичной оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг
отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы в базовом периоде.
Корректировочный расчет сумм частичной оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг
отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы, выполняется при начислении
платы за май 2015 года.
(п. 6 в ред. постановления Администрации города Костромы от 24.03.2015 N 617)

7. Установить, что при начислении платы гражданам за коммунальные услуги за ноябрь 2015 года
предоставление частичной оплаты осуществляется в размере, равном двукратной сумме частичной оплаты за
счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых
жителям города Костромы, рассчитанной за октябрь 2015 года. Корректировочный расчет сумм частичной
оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения,
предоставленных жителям города Костромы за отопительный период 2015-2016 годов, выполняется при
начислении платы за коммунальные услуги за май 2016 года.
(п. 7 введен постановлением Администрации города Костромы от 30.11.2015 N 3537)

8. Установить, что при начислении платы гражданам за коммунальные услуги за октябрь 2016 года
предоставление частичной оплаты осуществляется в размере, равном сумме частичной оплаты за счет средств
бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы, рассчитанной за октябрь 2015 года.

При начислении платы за коммунальные услуги за май 2017 года выполняется удержание сумм частичной
оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения,
предоставленной в октябре 2016 года.
(п. 8 введен постановлением Администрации города Костромы от 07.10.2016 N 2872)

Глава Администрации
города Костромы

В.В.ЕМЕЦ

Утвержден
постановлением
Администрации

города Костромы
от 2 февраля 2015 года N 170

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЧАСТИЧНОЙ
ОПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ СТОИМОСТИ

УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Костромы

от 24.03.2015 N 617, от 01.03.2016 N 434, от 18.08.2017 N 2318,
от 06.06.2018 N 1163)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления жителям города Костромы меры
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социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг
отопления и горячего водоснабжения (далее - частичная оплата).

Под жителями города Костромы в настоящем Порядке понимаются физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, использующие жилое помещение, расположенное на территории города
Костромы, только для проживания.
(абзац введен постановлением Администрации города Костромы от 06.06.2018 N 1163)

1.2. Частичная оплата предоставляется жителю города Костромы, обязанному вносить плату за
коммунальные услуги, в случае если увеличение размера платы за коммунальные услуги в расчетном месяце
текущего года по сравнению с размером платы за коммунальные услуги в базовом периоде при сопоставимых
условиях превышает установленный для города Костромы постановлением губернатора Костромской области
предельный (максимальный) индекс.
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 01.03.2016 N 434)

1.3. Базовый период - декабрь предыдущего календарного года, за который сравнивается размер
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце расчетного периода, начиная с 1 января
2015 года.

При приобретении права на жилое помещение в текущем году (при отсутствии начислений в базовом
периоде) частичная оплата не предоставляется.
(абзац введен постановлением Администрации города Костромы от 06.06.2018 N 1163)

1.4. Совокупный размер платы за коммунальные услуги для целей настоящего Порядка включает в себя
плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение).
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 01.03.2016 N 434)

2. Правила расчета размера частичной оплаты

2.1. Размер частичной оплаты в каждом расчетном месяце текущего года определяется по следующей
формуле:

Рчо = П - (1 + И / 100) x (Пбаз - ЧОбаз),

где:

Рчо - размер частичной оплаты, руб.;

П - размер платы гражданина за коммунальные услуги за расчетный месяц текущего года в сопоставимых
условиях с базовым периодом, руб.;

Пбаз - размер платы гражданина за коммунальные услуги за базовый период;

ЧОбаз - сумма предоставленной в базовом периоде частичной оплаты в соответствии с Порядком
предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города
Костромы услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы, утвержденным
муниципальным правовым актом города Костромы;
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 06.06.2018 N 1163)

И - предельный (максимальный) индекс изменения платы за коммунальные услуги, установленный для
города Костромы постановлением губернатора Костромской области на год предоставления частичной оплаты,
действующий в расчетном месяце текущего года.
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 01.03.2016 N 434)

2.2. Сопоставимыми условиями каждого месяца, за который предоставляется частичная компенсация, с
базовым периодом для целей настоящего Порядка являются:

2.2.1. одинаковый набор коммунальных услуг - набор коммунальных услуг, соответствующий набору
коммунальных услуг, предоставляемых гражданам в базовом периоде, и применяемый в каждом месяце
текущего периода.
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При отсутствии потребления коммунальной услуги в жилом помещении в расчетном месяце текущего
периода начисления за соответствующую услугу принимаются равными нулю как в базовом, так и текущем
периодах, при этом из расчета исключается и сумма частичной оплаты (ЧОбаз) по соответствующей услуге;

2.2.2. одинаковый объем потребления коммунальных услуг - объем коммунальных услуг по показаниям
приборов учета, учтенный при расчете платы в базовом периоде и применяемый в соответствующем месяце
текущего года.

При переходе на начисление платы за отопление в соответствии с порядком, установленным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", для
расчета размера платы за отопление в расчетном месяце текущего года берется объем потребления тепловой
энергии на отопление, определенный исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии, но
не более значения объема тепловой энергии, принятой для расчета размера платы в базовом периоде.

Если в жилом помещении многоквартирного дома отсутствует(ют) прибор(ы) учета коммунальных услуг, то
для расчета платы за базовый период применяются нормативы потребления коммунальных услуг,
действующие в базовом периоде, за соответствующий месяц текущего периода - действующие в
соответствующем месяце текущего периода.

В случае перехода в текущем месяце расчетного периода на расчеты за коммунальные услуги с
использованием приборов учета, объем потребления коммунальных услуг до окончания соответствующего
периода сравнения принимается в текущем месяце и базовом периодах равным нормативу, действующему в
базовом периоде, за исключением коммунальной услуги отопления;

2.2.3. одинаковое количество граждан, постоянно и (или) временно проживающих в жилом помещении, -
количество граждан, исходя из которого произведено начисление платежей за определенные виды
коммунальных услуг при отсутствии приборов учета этих коммунальных услуг в базовом периоде и применяемое
для расчета платы в соответствующем месяце текущего года;

2.2.4. для расчета частичной оплаты при расчете размера платы в текущем и базовом периодах не
учитываются:

а) начисленные денежные взыскания (штрафы, пени), примененные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, повышающие коэффициенты к тарифам и нормативам;

б) изменения фактических объемов потребления коммунальных услуг в результате проведения в Порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов", перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие расчетные периоды;

в) корректировка размера платы по услуге отопления, выполненная в расчетном и (или) базовом периоде
в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 "О
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".

2.3. При выявлении излишне предоставленной суммы частичной оплаты, а также частичной оплаты,
предоставленной в отсутствие оснований, предусмотренных настоящим Порядком, производится перерасчет ее
размера в последующем расчетном периоде.
(п. 2.3 введен постановлением Администрации города Костромы от 06.06.2018 N 1163)

3. Условия и порядок предоставления
частичной оплаты

3.1. Условием предоставления частичной оплаты является наличие факта увеличения размера платы
гражданина за коммунальные услуги в расчетном периоде по сравнению с размером платы за коммунальные
услуги в базовом периоде при сопоставимых условиях, свыше установленного для города Костромы
постановлением губернатора Костромской области предельного (максимального) индекса.
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 01.03.2016 N 434)
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3.2. Частичная оплата предоставляется путем уменьшения размера платы за отопление, вносимой
гражданином на основании платежного документа в месяце, следующем за расчетным, на размер частичной
оплаты, рассчитанный в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 24.03.2015 N 617)

В случае отсутствия в расчетном периоде платы за отопление либо если размер платы за отопление в
расчетном периоде меньше рассчитанной суммы частичной оплаты, предоставление частичной оплаты
осуществляется путем уменьшения размера платы за горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию).

3.3. Размер частичной оплаты рассчитывается уполномоченной специализированной расчетной
организацией и в определенные Комитетом городского хозяйства Администрации города Костромы (далее -
Комитет) сроки предоставляется во все организации, осуществляющие начисление платы за отопление и
горячее водоснабжение гражданам на территории города Костромы.

3.4. Уполномоченная специализированная расчетная организация определяется Комитетом путем
заключения соответствующего муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.
Существенным условием указанного договора является согласие уполномоченной специализированной
расчетной организации на осуществление Комитетом, органами муниципального финансового контроля
проверок соответствия размера начисления частичной оплаты настоящему Порядку.

3.5. Организации всех форм собственности, осуществляющие на основании договоров с исполнителями
коммунальных услуг начисление платы за коммунальные услуги гражданам, обязаны по формам и в сроки,
утвержденные распоряжением председателя Комитета, представлять в уполномоченную специализированную
расчетную организацию данные для расчета размера частичной оплаты.

3.6. Уполномоченная специализированная расчетная организация ежемесячно до 20 числа месяца,
следующего за расчетным, представляет ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных
услуг реестры сумм предоставленной частичной оплаты за предыдущий расчетный период (месяц) в разрезе
видов услуг, ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих реализацию тепловой энергии, используемой
для оказания гражданам услуг отопления и горячего водоснабжения, и исполнителей коммунальных услуг
отопления и горячего водоснабжения, с указанием адреса жилого помещения.

4. Финансирование предоставления
частичной компенсации

Утратил силу. - Постановление Администрации города Костромы от 18.08.2017 N 2318.

Утвержден
постановлением
Администрации

города Костромы
от 2 февраля 2015 года N 170

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ -
ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ЛИБО РЕАЛИЗУЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯМ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА КОСТРОМЫ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ СТОИМОСТИ УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ

И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЖИТЕЛЯМ
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ГОРОДА КОСТРОМЫ

Список изменяющих документов
(введен постановлением Администрации города Костромы от 18.08.2017 N 2318;

в ред. постановления Администрации города Костромы от 06.06.2018 N 1163)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных услуг по отоплению и
горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг для
оказания услуг отопления и горячего водоснабжения жителям города Костромы в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной
оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения,
оказываемых жителям города Костромы (далее - субсидии).

1.2. Целью предоставления субсидий из бюджета города Костромы является возмещение выпадающих
доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных услуг по
отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энергию исполнителям коммунальных
услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения жителям города Костромы, возникших в связи
предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города
Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы.

1.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города
Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и на
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Комитету городского хозяйства
Администрации города Костромы - главному распорядителю средств бюджета города Костромы (далее -
главный распорядитель) на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по разделу 1000 "Социальная
политика", подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения", целевой статье 0220061410 "Частичная
оплата населению стоимости услуг по отоплению и горячему водоснабжению", виду расходов 800 "Иные
бюджетные ассигнования" классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

1.4. Получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели -
исполнители коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо реализующие тепловую
энергию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения жителям
города Костромы (далее - получатель субсидии).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:

2.1.1. наличие у получателя субсидии выпадающих доходов в результате предоставления жителю города
Костромы, обязанному вносить плату за коммунальные услуги, частичной оплаты, путем уменьшения размера
платы за отопление и (или) горячее водоснабжение, вносимой гражданином на основании платежного
документа в месяце, следующем за расчетным, на размер частичной оплаты, рассчитанный в соответствии с
разделом 2 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств
бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы, утвержденного настоящим постановлением Администрации;

2.1.2. получатель субсидии должен реализовывать тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг
для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения жителям города Костромы либо являться
исполнителем коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для жителей города Костромы;

2.1.3. соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год (далее -
соглашение), следующим требованиям:
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а) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами города Костромы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

б) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.

2.2. Размер субсидий (размер недополученных доходов, возмещаемых за счет средств субсидий) за
отчетный месяц определяется как сумма частичной оплаты, предоставленной жителям в отчетном месяце в
размере и на условиях, определенных Порядком предоставления меры социальной поддержки в виде частичной
оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения,
оказываемых жителям города Костромы, утвержденным настоящим постановлением Администрации, на
основании реестров, предоставленных организациями, осуществляющими начисление платы жителям за услуги
отопления и горячего водоснабжения, на основании договоров с исполнителями услуг.

В случае если сумма частичной оплаты, начисленной в отчетном месяце в размере и на условиях,
определенных настоящим Порядком, составит отрицательную величину, размер субсидии в следующих
расчетных периодах (месяцах) уменьшается на эту величину до полной ее компенсации.

В случае если получателем субсидии является организация, предоставляющая тепловую энергию для
оказания услуги отопления, являющаяся 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 первым настоящего пункта, на 1,18 (долю
налога на добавленную стоимость, исчисленного исходя из ставки налога 18 процентов). Указанный расчет
применяется только в отношении субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с
предоставлением частичной оплаты по услуге отопления.

2.3. Для получения субсидий получатель субсидии представляет главному распорядителю заявление о
предоставлении субсидии из бюджета города Костромы юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям - исполнителям коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо
реализующим тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего
водоснабжения жителям города Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с
предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города
Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы, на
соответствующий финансовый год на имя главного распорядителя (далее - заявление) с приложением
следующих документов:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за один
месяц до дня подачи заявления;

б) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица;

в) справка о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным в пунктах 2.1.2 и 2.1.3
настоящего Порядка, подписанная руководителем получателя субсидии;

г) заверенная копия договора с организациями, осуществляющими начисление платы жителям за услуги
отопления и горячего водоснабжения.

2.4. Главный распорядитель:

а) регистрирует в день поступления заявление и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, с
указанием даты их поступления;
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б) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в п. 2.3 настоящего
Порядка, проверяет их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, и принимает решение о предоставлении
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный распорядитель письменно
уведомляет получателя субсидии об этом с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования в
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия решения.

2.5. Основания для отказа в предоставлении субсидии:

а) несоответствие получателя субсидии условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным
пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;

в) недостоверность представленной получателем субсидии информации.

Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения за
предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

2.6. Перечисление субсидии осуществляется в текущем финансовом году в соответствии с соглашением,
заключаемым между главным распорядителем и получателем субсидии, в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной
финансовым органом Администрации города Костромы.

2.7. После заключения соглашения получатель субсидии для получения субсидии ежемесячно, до 25
числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному распорядителю реестры, представленные
организациями, осуществляющими начисление платы жителям за услуги отопления и горячего водоснабжения,
в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.8. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня получения реестров осуществляет проверку
правильности их оформления и принимает решение о перечислении субсидии получателю субсидии либо о
возврате ему реестров с указанием причин возврата.

2.9. Реестры возвращаются получателю субсидии в случае выявления в нем опечаток, технических
ошибок и (или) в случае представления реестров с нарушением требований, установленных соглашением.

2.10. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения возвращенных реестров устраняет
допущенные опечатки, технические ошибки и (или) нарушения и представляет уточненные реестры главному
распорядителю.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет получателя субсидии, открытый в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.12. Главный распорядитель вправе приостанавливать выплату субсидий в случае представления
получателями субсидий неполной или недостоверной информации, предусмотренной настоящим Порядком.
После устранения нарушений предоставление субсидий возобновляется.

3. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и Порядка предоставления субсидий и ответственность

за их нарушение

3.1. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления
субсидий осуществляют главный распорядитель, Управление финансов Администрации города Костромы,
Контрольно-счетная комиссия города Костромы в соответствии с установленными полномочиями.

3.2. В случае нарушения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий,
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установленных настоящим Порядком и заключенными соглашениями, обнаружения излишне выплаченных сумм
субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения
субсидий, на основании письменных требований главного распорядителя или представлений Управления
финансов Администрации города Костромы, Контрольно-счетной комиссии города Костромы, субсидии
подлежат возврату в бюджет города Костромы в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих требований (представлений).

При перерасчете гражданам меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств
бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 2.3
Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета
города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, сумма субсидии уменьшается в последующем
периоде.
(абзац введен постановлением Администрации города Костромы от 06.06.2018 N 1163)

3.3. Требования главного распорядителя и (или) представления Управления финансов Администрации
города Костромы, Контрольно-счетной комиссии города Костромы о возврате субсидий при обнаружении
обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, направляются заказными письмами с
уведомлением о вручении получателям субсидий.

3.4. При невозвращении субсидий в бюджет города получателями субсидий в срок, указанный в 3.2
настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.
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