
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    24.11.2011                                                                                                     №  336 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Тегульдетский район» на возмещение 

теплоснабжающим организациям затрат, обусловленных не запланированным  
в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь 

 
 

В соответствии со статьёй 78  пункта 2  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О 
предоставлении межбюджетных трансфертов», Постановлением 
Администрации Томской  области от 24.10.2011 № 329а «Об утверждении  
Порядка предоставления из областного  бюджета иных межбюджетных 
трансфертов на  возмещение теплоснабжающим организациям затрат, 
обусловленных незапланированным в тарифе на  тепловую  энергию ростом цен 
на  уголь в  муниципальных образованиях, расположенных в  местностях, 
приравненных к  районам  Крайнего Севера», Решением Думы Тегульдетского 
района  от 16.11.2011  № 45  «О внесении изменений в решение Думы 
Тегульдетского района от 23.12.2010  № 14 «О бюджете муниципального 
образования  «Тегульдетский район» на 2011 год»,  

        П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Тегульдетский район» на возмещение 
теплоснабжающим организациям затрат обусловленных не 
запланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь. 
           2.  Финансовому  отделу  Администрации Тегульдетского района: 

          1) подготовить проект соглашения с теплоснабжающими       
организациями, осуществляющими   деятельность   по   предоставлению   
услуг   теплоснабжения на территории    Тегульдетского    района,    о    
предоставлении    субсидий в пределах ассигнований предусмотренных 
бюджетом Тегульдетского района на возмещение теплоснабжающим   
организациям   затрат,   обусловленных   не   запланированным   в тарифе на 
тепловую энергию ростом цен на уголь; 

        2) установить  сроки  и  формы  отчётности  об  использовании  
субсидий на возмещение теплоснабжающим организациям затрат,      
обусловленных   не запланированным в тарифе на тепловую энергию ростом 
цен на уголь. 

 



3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям, осуществляющим 
деятельность на территории Тегульдетского района: 

          1) обеспечить   целевое   использование   средств   субсидий   на   
возмещение теплоснабжающим   организациям   затрат,   обусловленных   не   
запланированным   в тарифе ростом цен на уголь; 

        2) предоставлять отчёты об использовании средств субсидий на 
возмещение теплоснабжающим   организациям   затрат,   обусловленных  не   
запланированным   в тарифе ростом цен на уголь по форме и в сроки, 
установленные Финансовым отделом администрации Тегульдетского 
района. 

4. Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления   возложить  
на начальника финансового отдела администрации Тегульдетского района  
Дёмина А.П. 

 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                           В.А.  Красов 
 
 
 
 
 
 
Е.В. Харина 
2-13-64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
Тегульдетского района 
от 24.11.2011 № 336 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из  бюджета муниципального образования 

«Тегульдетский  район» на  возмещение теплоснабжающим организациям 
затрат, обусловленных  не запланированным  в  тарифе  

на  тепловую энергию ростом цен на  уголь 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2011 году из 
районного бюджета субсидий на возмещение теплоснабжающим организациям затрат, 
обусловленных не запланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь 
(далее субсидии). 

2. Под теплоснабжающими организациями для целей настоящего Порядка понимаются    
теплоснабжающие организации, осуществляющие   на    территории Тегульдетского района 
деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии   
потребителям, использующие в качестве топлива уголь, не работающие в режиме   
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и на момент    
предоставления  возмещения  затрат,  обусловленных незапланированным  в  тарифе на   
тепловую  энергию  ростом  цен  на  уголь, обслуживающие системы теплоснабжения на 
территории Тегульдетского района. 

3. Субсидии предоставляются па основании соглашения о предоставлении 
субсидии, заключаемого с Администрацией Тегульдетского района и с 
теплоснабжающей организацией.  

4. В соглашении должны быть предусмотрены следующие положения: 
1) целевое назначение субсидий; 
2) условия предоставления и расходования субсидий;    
3) сведения о размере субсидий;    
4) сведения   о   наличии   муниципального   правового   акта   муниципального 

образования,      устанавливающего      расходное      обязательство      муниципального 
образования -. на возмещение теплоснабжающим организациям затрат, обусловленных 
не запланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь;  

5) сроки и порядок предоставления отчетности; 
6) осуществление контроля за соблюдением теплоснабжающей организацией 

условий, установленных при предоставлении субсидий. 
5.  Форма соглашения определяется Администрацией Тегульдетского района.  
6. Условиями расходования субсидий являются: 

1) целевое использование субсидий; 
            2) соблюдение   форм   и   сроков   предоставления   отчетов   об   использовании 

субсидий. 
   7.  Средства субсидий, не использованные в текущем финансовом году, могут 

использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности 
в указанных средствах в соответствии с решениями главных администраторов 
бюджетных средств, Думы Тегульдетского района Тегульдетского 
района. 

    8. В   случае,   если  неиспользованные   средства  субсидий  теплоснабжающей 
организацией  не  перечислены  в  доход районного  бюджета,  указанные  средства 
подлежат   взысканию   в   доход   районного   бюджета.  

 



   9. Субсидия    из    районного    бюджета   предоставляется   теплоснабжающей 
организацией, исходя из объема топлива (уголь), необходимого для производства 
тепловой энергии, и разницы между фактической ценой топлива /франко станция 

 
назначения (уголь) и ценой франко станция назначения учтенной при расчете 
действующего тарифа на  тепловую  энергию для  данной теплоснабжающей 
организации с  последующим перерасчетом по  итогам года.  

Перерасчет осуществляется в марте очередного финансового года, исходя из 
фактического расхода угля в отчетном году, не превышающего нормативный расход угля 
на производство тепловой энергии. 

10. Общий объем субсидий на возмещение теплоснабжающей организации затрат, 
обусловленных не запланированным в тарифе ростом цен на уголь рассчитывается по 
формуле: 

S =  ΣVj, где 
S - общий объем субсидий районного бюджета на возмещение теплоснабжающей 
организации  затрат, обусловленных не запланированным в тарифе на тепловую 
энергию ростом цен на уголь (руб); 
ΣVj - сумма возмещений затрат, обусловленных не запланированным в тарифе на 
тепловую энергию ростом цен на уголь, по всем теплоснабжающим организациям, (руб); 

11. Объём субсидий на возмещение для одной теплоснабжающей организации 
затрат, обусловленных не запланированным в тарифе ростом цен на уголь 
рассчитывается по формуле: 

STCO = (Цф-Цт) * Тнорм  
Тнорм - Qотэ * Nyp *7000/НТС, где 

STCO   -объем   возмещений   затрат   с   начала   текущего   года,   обусловленных   не 
запланированным   в   тарифе   на   тепловую   энергию   ростом   цен   на   уголь,   по 
теплоснабжающей организации, (руб); 
Цф   -   фактическая   цена   франко   станция   назначения   на  уголь,   по   которой   он 
списывался    на    производство    тепловой    энергии    с    начала   текущего    года   в 
теплоснабжающей организации; 
Цт - цена франко станция назначения на уголь, учтенная при расчете действующего 
тарифа на тепловую энергию для теплоснабжающей организации (руб/т); 
Тнорм - нормативный объем натурального топлива по организации, (т); 
QOTЭ -фактический объем отпуска тепловой энергии в сеть в текущем году по 
организации, (Гкал); 
Nyp - нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в    
сеть,    учтенный    при    формировании    тарифа    на    тепловую    энергию    для 
теплоснабжающей организации, (т/Гкал); 
7000- низшая теплота сгорания условного топлива, (ккал/кг); 
НТС - низшая теплота сгорания угля в соответствии с сертификатами качества угля; в 
случае отсутствия сертификатов качества низшая теплота сгорания угля принимается 
равной 5000 ккал/кг, учтенной при формировании тарифа на тепловую энергию. 

*- Цена топлива, затраты теплоснабжающих организаций учитываются следующим 
образом: 

по      теплоснабжающим      организациям,      применяющим      общий      режим 
налогообложения - без налога на добавленную стоимость; 
-    по    теплоснабжающим    организациям,    применяющим    упрощенную    систему 
налогообложения- с налогом на добавленную стоимость. 

12. Теплоснабжающая организация несет ответственность в установленном 
законодательством порядке за нецелевое использование полученных субсидий и 
недостоверность предоставляемых отчетных данных. 

 



С О Г Л А Ш Е Н И Е   
о предоставлении в 2011 году  субсидий на возмещение затрат,  

обусловленных не запланированным  в тарифе ООО «КомСервис Тегульдет» 
на тепловую энергию ростом цен на уголь 

с. Тегульдет                                                                                                      24 ноября   2011 г. 

 
Администрация муниципального образования «Тегульдетский район» в лице Главы 

Валерия Алексеевича Красова, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
Администрация, с одной стороны, и ООО «КомСервис Тегульдет» в лице директора ООО УК 
«СВК» Сергея Александровича Ламонова, действующего на основании Устава и 
договора поручения  от 24 августа 2011 г., именуемый в дальнейшем Получатель, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании постановления Администрации 
Тегульдетского района № 336 от 24.11.2011  «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Тегульдетский район» на 
возмещение теплоснабжающей организации затрат, обусловленных не запланированным в 
тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь), Решением Думы Тегульдетского района 
№ 45 от 16.11.2011 «О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 
23.12.2010  № 14 «О бюджете муниципального образования  «Тегульдетский район» на 2011 
год» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2011 году 

из районного бюджета субсидий на возмещение ООО «КомСервис Тегульдет» затрат, 
обусловленных не запланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь 
(далее - субсидии), в соответствии с порядком и условиями, определенными приказом 
Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, 
Постановлением Администрации Тегульдетского района «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Тегульдетский 
район» на возмещение теплоснабжающей организации затрат, обусловленных не 
запланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь». 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1. Предоставить ООО «КомСервис Тегульдет» субсидию в размере -1 505 830 

(Один миллион пятьсот пять тысяч восемьсот тридцать) рублей. 
2.1.2. Осуществлять контроль: 
          - за целевым использованием средств субсидий. 
2.2 Администрация вправе: 
2.2.1. Сокращать объем предоставляемых (прекращать предоставление) средств 

субсидий при условии: 
- несоблюдения форм и сроков предоставления Получателем отчетности 

об использовании средств субсидий, порядок предоставления которой утвержден 
Постановлением Администрации Тегульдетского района № 336 от 24.11. 2011г.; 

- установления  факта отсутствия потребности  в  средствах  субсидий  или 
выявления меньшей потребности в средствах субсидий; 

    - установления факта нецелевого использования средств субсидий. 
               2.3. Получатель обязуется: 

2.3.1. Использовать средства иных межбюджетных трансфертов по целевому 
назначению. 

2.3.2. Предоставить договор на поставку угля и удостоверение качества угля 
2.3.3. Предоставлять Администрации   отчетность об использовании полученных 

средств субсидий  в порядке и сроки, утвержденные   приказом  финансового отдела 
Администрации Тегульдетского  района. 
 



2.3.4. Обеспечить возврат неиспользованных средств субсидий в текущем 
финансовом году в районный бюджет в установленном порядке. Сальдо неиспользованных 
средств субсидий за 2011 год согласно Итоговому отчету об использовании средств 
субсидий в 2011 году должно быть возвращено в бюджет Тегульдетского района до 25 
марта 2012 года. 

 
3. Срок действия соглашения 

 3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 года, и действует до 
31.12.2011 года. 

4. Ответственность сторон 
         4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Общие положения 
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения   осуществляется   по   инициативе   

Сторон   в письменной   форме  в  виде  дополнений  к  настоящему  Соглашению,  
которые  являются  его неотъемлемой частью. 

5.2. Настоящее   Соглашение   составлено   в   двух   экземплярах,   имеющих  
одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Администрации, один - Получателю. 

6. Адреса и реквизиты Сторон: 

Администрация Тегульдетского района 
УФК по Томской  области 
Финансовый  отдел  администрации 
Тегульдетского района (Администрация 
Тегульдетского района   л/с 1006005001) 
 
ИНН 7013000378 
КПП 701301001 
ОЕПО 02377795 
ОГРН 1027000570838 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской  области 
БИК 046902001 
счет 40204810700000000208 
Адрес: 636900,  Томская  область, с. Тегульдет, 
ул. Ленина, 97 
 
Глава Администрации Тегульдетского района 

___________________ В.А. Красов 

Получатель 
ООО «КомСервис Тегульдет» 
636900, Томская область, с. Тегульдет, 
ул. Партизанская, 5 
 
 
ИНН 7005015638 
КПП 7005010001 
ОГРН 067025012911 
р/с 40702810964080000145 
в Томском региональном филиале  
ОАО Россельхозбанк 
к/с 30101810300000000711 
БИК 046902711 
 
 
Директор ООО УК  «СВК» 

________________ С.А. Ламонов 

 

 
 

 


