О расчете компенсации за баллонный газ
О расчете компенсации расходов на оплату сжиженного газа в баллонах
  Расчет компенсации расходов на оплату сжиженного газа в баллонах (далее – компенсация) производится по формуле:
К = Цб х Нб х 0,5, где:
Цб – розничная цена на сжиженный газ в баллонах;
Нб – годовая норма расхода сжиженного газа в баллонах.
Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» (далее – Госкомитет «ЕТО») от 30.12.2010 г. № 52/4   «О розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению Челябинской области для бытовых нужд (кроме заправки автомобильного транспорта)»       с 01.01.2011 г. розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Челябинской области для бытовых нужд, установлены в следующем размере:
- 356,0 руб./баллон (кроме Ашинского, Катав-Ивановского муниципальных районов, Усть-Катавского городского округа) и                 311,0 руб./баллон (на территории Ашинского, Катав-Ивановского муниципальных районов, Усть-Катавского городского округа) - без доставки до потребителя (отпуск с ГНС);
- 520,0 руб./баллон (кроме Ашинского, Катав-Ивановского муниципальных районов, Усть-Катавского городского округа) и                 550,0 руб./баллон (на территории Ашинского, Катав-Ивановского муниципальных районов, Усть-Катавского городского округа) - с доставкой до потребителя.
При расчете компенсации учитываются розничные цены как без доставки сжиженного газа в баллонах до потребителя, так и с доставкой – согласно квитанции о произведенных расходах.
Согласно постановлению Госкомитета «ЕТО» от 21.09.2007 г. № 21/1 «Об утверждении нормативов потребления населением Челябинской области сжиженного газа для бытовых нужд (на приготовление пищи)» нормы расхода сжиженного газа в баллонах (далее – нормы расхода) составляют:
- 3 баллона (21 кг) на одного человека в год – в домах с централизованным горячим водоснабжением;
- 5 баллонов (21 кг) на одного человека в год – в домах без централизованного горячего водоснабжения.
Периодичность предоставления компенсации определяется периодичностью приобретения сжиженного газа в баллонах и представления квитанций в орган социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) либо сведений поставщика сжиженного газа в баллонах о размере компенсации. Компенсация рассчитывается в пределах норм расхода. При приобретении сжиженного газа в баллонах сверх нормы расхода компенсация рассчитывается на норму, при приобретении менее нормы – на фактически приобретенное количество баллонов.
Расчет компенсации для лиц, впервые приобретших льготный статус, также осуществляется с учетом годовых норм расхода, независимо от того, когда именно в течение года приобретен льготный статус.
В случае совместного проживания двух и более граждан, имеющих право на компенсацию, расчет компенсации осуществляется в пределах нормы расхода лицу, приобретшему сжиженный газ в баллонах и указанному в платежном документе.
Назначение компенсации в 2011 г. имеет особенности. Так как в течение первого полугодия 2011 г. гражданам была установлена ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная на основании региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, включающих расходы на оплату сжиженного газа в баллонах, компенсация назначается на половину объема сжиженного газа в баллонах, приобретенного в 2011 г. (в том числе гражданам, приобретшим льготный статус в течение первого полугодия 2011 г.). Назначение компенсации осуществляется в 2011 г. независимо от даты приобретения льготником сжиженного газа в баллонах - в период с 01.01.2011 г. по 30.06.2011 г. либо в период с 01.07.2011 г. по 31.12.2011 г.

