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ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 июня 2022 года № 56 

  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 

ВИДЕ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ 

 
На основании части 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского муниципального 
округа   

 
РЕШИЛА: 
1. Установить для жителей Кологривского муниципального округа Костромской 

области меру социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств 
бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области услуги 
центрального отопления. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты за счет средств Кологривского муниципального 
округа Костромской области услуги центрального отопления, оказываемой жителям 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Кологривский  информационный вестник» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 
 
 

Председатель Думы Кологривского муниципального округа   
Костромской области 

Р.В. Милютин 
 
 
 

Глава Кологривского муниципального округа        
Костромской области 

С.В.Данилов 
 



 

 
 

Приложение 
Утвержден 

Решением Думы  
Кологривского муниципального округа 

от 30 июня 2022 № 56 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 

ВИДЕ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМОЙ ЖИТЕЛЯМ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Общие положения. Право на получение частичной оплаты 
 
1.1.Настоящий Порядок устанавливает отношения, связанные с 

предоставлением меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет 
средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области услуги 
центрального отопления, оказываемой жителям Кологривского муниципального округа 
Костромской области (далее также - частичная оплата), которым представляется 
частичная оплата, размер, условия и порядок ее предоставления. 

1.2. При отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных жилых домах в целях предоставления частичной оплаты вводится 
муниципальный стандарт расхода тепловой энергии, потребляемой на отопление в 
размере 0,043 Гкал/кв.м в месяц в течение отопительного периода. 

1.3. Частичная оплата предоставляется жителю Кологривского муниципального 
округа Костромской области, обязанному вносить плату за отопление, при наличии 
следующего основания: норматив отопления, установленный в законодательном 
порядке и используемый для расчета платы за отопление в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам (далее – установленный норматив), 
превышает муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление. 

 
2. Размер, условия и порядок предоставления частичной оплаты 
 
2.1.Размер частичной оплаты услуги центрального отопления (Рот) 

определяется по следующей формуле: 
Рот = Рпу - Рпс, где 
Рпу - размер платы за отопление, рассчитанный как произведение 

установленного тарифа и объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого 
исходя из установленного норматива; 

Рпс -размер платы за отопление, рассчитанный по установленному тарифу и с 
использованием норматива потребления тепловой энергии, равного муниципальному 
стандарту расхода тепловой энергии (в случае предоставления частичной оплаты по 
основанию, предусмотренному пунктом 1.3. настоящего Порядка). 

2.2.Меры социальной поддержки гражданам предоставляются путем 
уменьшения размера платы за отопление на сумму частичной оплаты. Платёжный 
документ оформляется с учётом предоставленных мер социальной поддержки. 



 

2.3.Внесение гражданином платы за отопление, уменьшенной на размер 
частичной оплаты стоимости тепловой энергии, является согласием на 
предоставление мер социальной поддержки. Для отказа от получения мер социальной 
поддержки гражданин предоставляет в специализированную организацию 
соответствующее заявление. 

 
3.Финансирование предоставления частичной оплаты 
 
3.1. Финансовое обеспечение предоставления меры социальной поддержки в 

соответствии с настоящим Порядком является расходным обязательством 
Кологривского муниципального округа Костромской области, исполняемым за счет 
собственных доходов бюджета Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

3.2.Исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 3.1 
настоящего Порядка, осуществляется путём предоставления исполнителю 
коммунальных услуг субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с предоставлением меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты тепловой энергии, за счёт средств бюджета Кологривского муниципального 
округа Костромской области, теплоснабжающие организации (далее - исполнитель 
коммунальных услуг). 

3.3.Условием предоставления субсидий является взимание исполнителем 
коммунальных услуг с жителей Кологривского муниципального округа Костромской 
области платы за отопление, уменьшенной на размер частичной оплаты. 

3.4.Для получения субсидий исполнитель коммунальных услуг ежемесячно до 20 
числа месяца, следующего за отчётным, представляет на проверку в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской 
области»:  

а) расчёт затрат, подлежащих возмещению за счёт средств субсидий; 
б) документы, подтверждающие произведённый расчёт. 
3.5. Расчёт субсидий для возмещения недополученных доходов, возникших в 

связи с предоставлением меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
тепловой энергии, за счёт средств бюджета Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должен быть составлен согласно п. 2.1 и п. 2.2 настоящего 
Порядка. 

3.6. МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа 
Костромской области» на основании расчета, предусмотренного подпунктом "а" пункта 
3.4., осуществляет перечисление Сумм частичной оплаты из бюджета Кологривского 
муниципального округа Костромской области, поставщику услуг. 

3.7.В случае обнаружения в результате мероприятий муниципального 
финансового контроля, проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и 
муниципальными правовыми актами администрации  

Кологривского муниципального округа, регулирующими бюджетные 
правоотношения, излишне выплаченных сумм субсидий, администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области в форме распоряжения 
принимается решение о возврате получателем субсидий указанных сумм в бюджет 
Кологривского муниципального округа Костромской области, либо о перерасчете 
субсидий в следующих периодах с учетом указанных сумм. Излишне выплаченные 
суммы субсидий, не возвращенные исполнителем коммунальных услуг в добровольном 
порядке в сроки, установленные распоряжением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, взыскиваются в судебном порядке. 

 


