
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 15 ноября 2019 г.    № 608 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 24.12.2013 № 698 «Об утверждении  

Порядка предоставления субсидий на компенсацию разницы  

между фактическим удельным расходом топлива и нормативным, 

учтенным в тарифе на тепловую энергию» 

 

 

В целях обеспечения надежной и устойчивой работы муниципаль-

ных котельных, использующих в качестве топлива мазут, Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий на компенсацию разницы между фактическим удельным расходом 

топлива и нормативным, учтенным в тарифе на тепловую энергию, утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 

24.12.2013 № 698 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 19.11.2014 № 569, от 06.11.2015 № 558, от 11.07.2016 № 312, от 

02.08.2017 № 394, от 06.04.2018 № 182, от 06.09.2018 № 481, от 23.08.2019 

№ 465): 

1.1. Пункт 3 после слов «компенсации расходов, возникших» допол-

нить словами «в текущем и (или) предыдущем финансовом году». 

1.2. В пункте 4: 

1.2.1. В абзаце пятом слова «на текущий финансовый год» исклю-

чить. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.2.2. В абзаце восьмом слова «на текущий финансовый год» исклю-

чить. 

1.2.3. В абзаце десятом слова «в текущем финансовом году» исклю-

чить. 

1.2.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае предоставления в текущем финансовом году Субсидии для 

компенсации расходов, возникших в предыдущем финансовом году, раз-

мер Субсидии определяется по формуле, указанной в настоящем пункте, за 

минусом объема Субсидии, предоставленной Муниципальным образова-

ниям в предыдущем году.».  

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для получения Субсидии в текущем финансовом году Муници-

пальные образования представляют не позднее 1 октября  текущего финан-

сового года главному распорядителю бюджетных средств заявку на полу-

чение Субсидии с приложением следующих документов хозяйствующего 

субъекта, осуществляющего эксплуатацию муниципальной котельной, ис-

пользующей в качестве топлива мазут: 

а) в случае получения Субсидии для компенсации расходов, возник-

ших в текущем финансовом году: 

- обоснование заявки с расчетами, подтверждающими объем расход-

ного обязательства; 

- форма статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабже-

нии теплоэнергией» за предыдущий финансовый год (не представляется в 

случае смены в текущем году хозяйствующего субъекта, осуществляюще-

го эксплуатацию муниципальной котельной, использующей в качестве 

топлива мазут) с отметкой органов статистического наблюдения; 

- расчет прогнозных расходов, возникших из-за разницы между фак-

тическим удельным расходом топлива и удельным расходом, учтенным в 

тарифе на тепловую энергию, на текущий финансовый год; 

- копии решений органов регулирования по установлению тарифов 

на тепловую энергию на текущий финансовый год; 

- пояснительная записка о соответствии Муниципального образова-

ния критериям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) в случае получения Субсидии для компенсации расходов, возник-

ших в предыдущем финансовом году: 

- обоснование заявки с расчетами, подтверждающими объем расход-

ного обязательства; 
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- форма статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабже-

нии теплоэнергией» за предыдущий финансовый год с отметкой органов 

статистического наблюдения; 

- расчет фактических расходов, возникших из-за разницы между 

фактическим удельным расходом топлива и удельным расходом, учтенным 

в тарифе на тепловую энергию, за предыдущий финансовый год; 

- копии решений органов регулирования по установлению тарифов 

на тепловую энергию на предыдущий финансовый год; 

- пояснительная записка о соответствии Муниципального образова-

ния критериям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка. 

Муниципальные образования несут ответственность за достовер-

ность представляемых сведений и документов.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства и модернизации  

жилищно-коммунального комплекса 

тел. 31-34-85 
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