
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  26.12.2013                                                                                                             №  1063 

г. Оха 
 
Об утверждении порядка предоставления 
субсидии на возмещение недополученных 
доходов от теплоснабжения жилого фонда в 
связи со снижением нормативов расхода  
тепловой энергии для населения не учтенных 
при установлении тарифа на 2013 год 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных 

доходов  от теплоснабжения жилого фонда в связи со снижением нормативов расхода  

тепловой энергии для населения не учтенных при установлении тарифа на 2013 год 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января  2013 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и раз-

местить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» (А. Л. Егорова). 

 
 

И.о. главы муниципального образования                                                           В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 
 
 
 



 

 

 Приложение № 1  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»                                                                                                
от   26.12.2013  № 1063 

 
 

Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов от 
теплоснабжения жилого фонда в связи со снижением нормативов расхода  тепловой 

энергии для населения не учтенных при установлении тарифа на 2013 год 

1. Настоящий порядок регламентирует целевое предоставление субсидии (далее - 
Субсидия) на возмещение недополученных доходов от теплоснабжения жилого фонда, в 
связи со снижением нормативов расхода  тепловой энергии для населения не учтенных при 
установлении тарифа на 2013 год. 

2. Целью предоставления Субсидии является компенсация предприятиям, 
предоставляющим услуги теплоснабжения, недополученных доходов в 2013 году от 
теплоснабжения жилого фонда, не оборудованного общедомовыми приборами учета 
тепловой энергии. 

3.  Субсидии предоставляются зарегистрированным на территории городского округа 
предприятиям независимо от их организационно-правовой формы собственности (за 
исключением государственных, муниципальных учреждений), осуществляющим 
теплоснабжение населения (далее - Предприятия). 

4. Размер возмещения недополученных доходов Предприятиям определяется по 
формуле: 

 

� = �∑(��� ∗ 
1) +	∑(��� ∗ 
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где: 

G (руб.) - величина недополученных доходов от теплоснабжения жилого фонда, в связи 
со снижением нормативов расхода  тепловой энергии для населения не учтенных при 
установлении тарифа на 2013 год.; 

nij, (Гкал) – товарный отпуск по группе население по заключению   Региональной 
энергетической комиссии Сахалинской области, проживающими в многоквартирных домах 
или жилых домах муниципального образования городской округ "Охинский" года постройки 
соответственно до 1999 и после 1999 при отсутствии приборов учета,  пересчитанный на 
фактическую продолжительность отопительного периода. Фактическая продолжительность 
отопительного периода определена в соответствии с постановлениями администрации 
города от 03.06.2013 N426 "Об окончании отопительного сезона 2012 - 2013 годов» в 
городском округе "Охинский»,  от 10.09.2013 N 704 "Об организации отопительного периода  
2013 - 2014 годов в городском округе "Охинский"; 

mij, (Гкал на 1 кв. м) – товарный отпуск по группе население, с учетом нормативов 



 

 

потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями, проживающими в 
многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования городской округ 
"Охинский" года постройки соответственно до 1999 и после 1999 при отсутствии приборов 
учета, утвержденные приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Сахалинской области  от 12.11.2012 №55, от 21.08.2013 №51, пересчитанные на 
фактическую продолжительность отопительного периода. Фактическая продолжительность 
отопительного периода определена в соответствии с постановлениями администрации 
города от 03.06.2013 N426 "Об окончании отопительного сезона 2012 - 2013 годов» в 
городском округе "Охинский»,  от 10.09.2013 N 704 "Об организации отопительного периода  
2013 - 2014 годов в городском округе "Охинский";  

i, j - этажность домов от двухэтажных до пятиэтажных включительно года постройки 
соответственно до 1999 и после 1999; 

T1, T2 – тариф для группы потребителей население (без учета НДС), утвержденный 
постановлением Региональной энергетической комиссией от 26.12.2012 №95, с учетом 
календарной разбивки в период фактической продолжительности отопительного периода. 

5. Субсидии предоставляются Предприятиям при условии: 

- отсутствия процедуры ликвидации и банкротства в отношении юридического лица; 

- наличия оформленной в установленном законодательством порядке лицензии на 
эксплуатацию опасных производственных объектов. 

6. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на возмещение 
недополученных доходов Предприятия от теплоснабжения жилого фонда, , в связи со 
снижением нормативов расхода  тепловой энергии для населения не учтенных при 
установлении тарифа на 2013 год, является комитет по управлению муниципальным 
имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский»  (далее 
- Комитет). 

7.  Финансирование недополученных доходов осуществляется на основании 
подписанного между Предприятием и Комитетом соглашения о предоставлении субсидии на 
возмещение недополученных доходов Предприятия от теплоснабжения жилого фонда, в 
связи со снижением нормативов расхода  тепловой энергии для населения не учтенных при 
установлении тарифа на 2013 год. 

8. Предприятия - получатели Субсидии обязаны предоставить в Комитет в двух 
экземплярах следующий пакет подтверждающих документов: 

- заявка о предоставлении субсидии по форме N 1 к настоящему Порядку; 

-расчет нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях потребителями проживающими в многоквартирных домах или жилых 
домах муниципального образования городской округ "Охинский" года постройки 
соответственно до 1999 и после 1999 при отсутствии приборов учета, подписанный в 
установленном порядке; 

- сводный расчет полезного отпуска и выручки от реализации тепловой энергии 
населению по утвержденным нормативам в 2013 г.; 



 

 

-структура выручки от реализации тепловой энергии в соответствии с измененными 
Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области нормативами на 2013 г.; 

 -структура выручки от реализации тепловой энергии в соответствии с утвержденными 
РЭК Сахалинской области показателями на 2013 г.; 

- расчет недополученных доходов Предприятия от теплоснабжения жилого фонда, , в 
связи со снижением нормативов расхода  тепловой энергии для населения не учтенных при 
установлении тарифа на 2013 год форме N 2 к настоящему Порядку; 

-отчетные калькуляции по видам услуг (форма 6-Т, форма 6-э) за январь-ноябрь 2013 
года, оформленные и подписанные в установленном порядке; 

-копию бухгалтерского баланса (форма №1) и приложения к бухгалтерскому балансу 
(форма №2) с расшифровкой за период фактического финансирования недополученных 
доходов, оформленные и подписанные в установленном порядке; 

- постановления уполномоченного регулирующего органа об утвержденных для 
предприятий тарифах на коммунальные услуги для расчетов с потребителями на 
регулируемый период, в котором возникли недополученные доходы; 

-заключение уполномоченного регулирующего органа к материалам по расчету 
тарифов на тепловую энергию для потребителей на регулируемый период, в котором 
возникли недополученные доходы. 

9. Комитет  в течение 3 рабочих дней со дня получения представленного пакета 
документов: 

- определяет соответствие Предприятия требованиям, установленным настоящим 
Порядком; 

- проверяет полноту предоставленных Предприятием документов; 

- проверяет расчет размера субсидии; 

- принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии. 

10. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии 
заключается соглашение о порядке и условии предоставления субсидии (далее - соглашение) 
между Комитетом  и Предприятием. 

11. После заключения соглашения Комитетом в течение 3 рабочих дней оформляется и 
направляется в Финансовое управление муниципального образования городской округ 
«Охинский» следующий пакет документов: 

-   документы полученные от предприятия, перечисленные в п. 8 Порядка; 

- реестр недополученных доходов от теплоснабжения жилого фонда, в связи со 
снижением нормативов расхода  тепловой энергии для населения не учтенных при 
установлении тарифа на 2013 год (форма №3); 



 

 

- заявку на финансирование полученных затрат. 

12. Финансирование Субсидии осуществляется на основании подписанного между 
Предприятием и Комитетом соглашения, расчета суммы фактических затрат, подлежащих 
возмещению. 

13. Субсидирование Предприятия осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов в бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителем средств по 
соответствующим кодам классификации расходов бюджета в сводной бюджетной росписи   
на 2013 год на цели, предусмотренные настоящим Порядком. 

14. Порядок контроля за использованием Субсидии: 

14.1.  Комитет осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств 
в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении средств из 
бюджета городского округа "Охинский". 

14.2. Предприятия в месячный срок предоставляют в Комитет отчеты об использовании 
субсидии по форме N 4 к настоящему Порядку. 

14.3. Комитет  и орган муниципального- финансового контроля контрольно-счетная 
палата муниципального образования городской округ «Охинский»  проводят проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий Предприятиям в 
соответствии с настоящим Порядком. 

15. Порядок возврата Субсидии: 

15.1. Предприятия несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений 
и целевое использование Субсидии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

15.2. Порядок возврата Субсидии определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

15.3. В случае нарушения получателем условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, установления нецелевого использования бюджетных средств или факта 
искажения данных, представленных в обоснование получения Субсидии, излишне 
полученные средства подлежат возврату в бюджет городского округа "Охинский" в объеме 
допущенных нарушений в течение 5 календарных дней с момента обнаружения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Форма N 1 
к Порядку предоставления субсидии 
за счет средств бюджета городского округа 
"Охинский" на возмещение недополученных 
доходов от теплоснабжения жилого фонда, в 
связи со снижением нормативов расхода  
тепловой энергии для населения не учтенных 
при установлении тарифа на 2013 год  

 

 

                                  ЗАЯВКА 
                     на получение субсидии из бюджета 
                 городского округа "Охинский" 
 
    Просим предоставить субсидию 
___________________________________________________________________________ 
             (полное и сокращенное название юридического лица) 
___________________________________________________________________________ 
в сумме _____ рублей из бюджета городского округа "Охинский" на 
возмещение недополученных доходов от теплоснабжения жилого фонда в связи  
со снижением нормативов расхода  тепловой энергии для населения не учтенных при 
 установлении тарифа на 2013 год  
Адрес (место нахождения): _________________________________________________ 
Телефон, факс, e-mail: ____________________________________________________ 
ОГРН, дата регистрации: ___________________________________________________ 
ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, БИК, кор. счет): 
___________________________________________________________________________ 
    Подтверждаем, что: 
___________________________________________________________________________ 
                     (наименование юридического лица) 
- производит работы, услуги _______________________________________________ 
                                          (краткое описание) 
__________________________________________________________________________; 
- задолженность по налоговым  платежам,  поступающим  в  бюджет  городского 
округа "Охинский" отсутствует. 
 
Перечень прилагаемых документов: 
___________________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации ___________________/_____________________________/ 
                              (подпись)          (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
Главный бухгалтер        ___________________/_____________________________/ 
                              (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Форма N 2 
к Порядку предоставления субсидии 
за счет средств бюджета городского округа 
"Охинский" на возмещение недополученных 
доходов от теплоснабжения жилого фонда, в 
связи со снижением нормативов расхода  
тепловой энергии для населения не учтенных 
при установлении тарифа на 2013 год  

РАСЧЕТ 
недополученных доходов 

______________________________________________ 
(наименование Предприятия) 

от теплоснабжения жилого фонда, возникших в связи со снижением нормативов расхода 
тепловой энергии для населения не учтенных при установлении тарифа на 2013 год 

 

№п\п Показатели ед.изм. 
Утверждено 

РЭК  

Утверждено 
Министерством  
энергетики и 

ЖКХ 

отклонение 

1 
Отпущено тепловой энергии по группе 
потребителей население при отсутствии 
прибора учета 

Гкал       

2 
Выручка по группе потребителей 
население при отсутствии прибора учета 
(без учета НДС) 

тыс.руб.       

 

№ Наименование показателя Ед.изм. Значение показателя 

1 

Недополученные доходы от 
теплоснабжения по группе потребителей 
население при отсутствии прибора учета, в 
связи со снижением нормативов расхода  
тепловой энергии для населения не 
учтенных при установлении тарифа на 2013 
год 

тыс.руб.  

2 
Сумма субсидии из областного бюджета по 
соглашению с Министерством энергетики и 
ЖКХ Сахалинской области 

тыс.руб.  

3 Сумма субсидии необходимая к 
возмещению (стр.1-стр.2) тыс.руб.  

4 

Справочно: сумма убытков по 
теплоснабжению с учетом полученной 
субсидии из областного бюджета по 
состоянию на ______________ г. 

тыс.руб.  

 

Руководитель организации ___________________/_____________________________/ 
                              (подпись)          (расшифровка подписи) 
МП 
Главный бухгалтер        ___________________/_____________________________/ 
                              (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
Согласовано:  
Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом и экономике МО городской округ "Охинский" 
 
        ___________________/_____________________________/ 
                   (подпись)          (расшифровка подписи) 

 



 

 

 
 

Форма N 3 
к Порядку предоставления субсидии 
за счет средств бюджета городского округа 
"Охинский" на возмещение недополученных 
доходов от теплоснабжения жилого фонда, в 
связи со снижением нормативов расхода  
тепловой энергии для населения не учтенных 
при установлении тарифа на 2013 год  

 

Заверяю:          
Начальник финансового управления   
МО городской округ «Охинский»                   
___________________/_________________________/ 
                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

Утверждаю:  
Глава МО городской округ «Охинский»       
        
__________________/_____________________________/ 
                   (подпись)      расшифровка подписи) 

 

РЕЕСТР 

на возмещение недополученных доходов от теплоснабжения жилого фонда, в связи со 
снижением нормативов расхода  тепловой энергии для населения не учтенных при 

установлении тарифа на 2013 год 

№ 

пп 

Предприятие-получатель, виды 

услуг 

Сумма фактических  недополученных доходов от 
теплоснабжения жилого фонда, в связи со 

снижением нормативов расхода  тепловой энергии 
для населения не учтенных при установлении 

тарифа на 2013 год,  тыс. руб. 

1 2 3 

      

1     

      

      

      

 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом  и экономике МО городской округ "Охинский" 
 
        ___________________/_____________________________/ 
                   (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Форма N 4 
к Порядку предоставления субсидии 
за счет средств бюджета городского округа 
"Охинский" на возмещение недополученных 
доходов от теплоснабжения жилого фонда, в 
связи со снижением нормативов расхода  
тепловой энергии для населения не учтенных 
при установлении тарифа на 2013 год  

 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии предоставленной из бюджета 

городского округа "Охинский" на возмещение недополученных доходов от теплоснабжения  
жилого фонда , в связи со снижением нормативов расхода  тепловой энергии для населения  

не учтенных  при установлении тарифа на 2013 год 
______________________________________________________ 

(наименование Предприятия) 
 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

Дата 

оплаты 

Номер платежного 
поручения, расходного 

кассового ордера 

Основание 

платежа 

1 2 3 4 5 6 

1. Перечислено субсидии     

      

2. 
Использовано субсидии всего, 

в том числе: 
    

      

3. Остаток неиспользованной 
субсидии (п. 1 - п. 2) 

    

 

Руководитель Предприятия ___________________  _____________________________ 
                              (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер Предприятия _______________  ____________________________ 
                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
М.П. 
 

 


