
 

 

 
 

 
 

 

 

от 7 апреля 2020 г.    № 182 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 19.12.2018 № 723  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из  

республиканского бюджета юридическим лицам,  

индивидуальным предпринимателям в целях компенсации  

расходов, связанных с ростом цен на мазут и уголь» 

 

 

В целях совершенствования правового регулирования Правительство 

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

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий из республиканского бюджета юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях компенсации расходов, связанных с ростом цен 

на мазут и уголь, утвержденный постановлением Правительства Республи-

ки Бурятия от 19.12.2018 № 723 (в редакции постановления Правительства 

Республики Бурятия от 20.12.2019 № 677): 

1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Источником финансирования расходов республиканского бюджета 

на предоставление Субсидии являются средства федерального бюджета в 

виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации на цели компенсации расхо-

дов организациям жилищно-коммунального хозяйства, связанных с ростом 

цен на мазут и уголь. 

Расходы на предоставление Субсидии в республиканском бюджете 

предусматриваются при наличии источников финансирования.». 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. К категории лиц, имеющих право на получение Субсидии, отно-

сятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществля-
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ющие на территории Республики Бурятия производство тепловой энергии 

с использованием мазута и угля в качестве топлива и отпуск тепловой 

энергии по тарифам, установленным Республиканской службой по тари-

фам Республики Бурятия (далее - Организации). 

При этом в целях предоставления Субсидии в общем объеме расхо-

дов мазута и угля не учитываются расходы мазута и угля на производство 

электрической энергии в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии.». 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для получения Субсидии Организации до 21 декабря текущего 

финансового года представляют в Министерство заявление о предоставле-

нии Субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (да-

лее - Заявление) с приложением следующих документов: 

а) копии учредительных документов Организации; 

б) расчет объема запрашиваемой Субсидии; 

в) в случае необходимости предоставления Субсидии на цели  ком-

пенсации (возмещения) расходов, возникших в предшествующем финан-

совом году в связи с ростом цен на мазут и уголь: 

- копии отчетов Организации по формам статистического наблюде-

ния № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ре-

сурсов», № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», № 46-ТЭ 

«Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным ка-

тегориям потребителей» (помесячная) за предшествующий финансовый 

год; 

- реестр договоров поставки топлива (мазут, уголь), заключенных 

между Организацией и поставщиком топлива (мазут, уголь) на предше-

ствующий финансовый год, с приложением их копий; 

- реестр документов, подтверждающих приобретение топлива (мазут, 

уголь) в предшествующем финансовом году (копии счетов-фактур, 

накладных и др.), с приложением их копий; 

г) в случае необходимости предоставления Субсидии на цели ком-

пенсации (возмещения) расходов, возникших в текущем финансовом году 

в связи с ростом цен на мазут и уголь: 

- копии отчетов Организации по формам статистического наблюде-

ния № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ре-

сурсов», № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» за предше-

ствующий финансовый год, а также № 46-ТЭ «Сведения о полезном от-

пуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей» 

(помесячная) за прошедший период текущего финансового года; 

- реестр договоров поставки топлива (мазут, уголь), заключенных 

между Организацией и поставщиком топлива (мазут, уголь) на текущий 

финансовый год, с приложением их копий; 

- реестр документов, подтверждающих приобретение топлива (мазут, 

уголь) в текущем финансовом году (копии счетов-фактур, накладных и 
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др.), с приложением их копий. 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются заве-

ренными подписью руководителя Организации и печатью (при наличии) 

Организации в прошитом виде. 

Министерство регистрирует Заявления в журнале регистрации в по-

рядке очередности с указанием даты и времени поступления.». 

1.4. В пункте 6: 

1.4.1. Слова «заявление» и «заявлений» заменить словами «Заявле-

ние» и «Заявлений» соответственно. 

1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае несоответствия расчета объема запрашиваемой Субсидии, 

представленного в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоящего 

Порядка, требованиям настоящего Порядка, Министерство осуществляет 

расчет объема запрашиваемой Субсидии в соответствии с представленны-

ми Организацией документами.».  

1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В целях проверки представленных в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка Заявлений и документов Республиканская служба по 

тарифам Республики Бурятия представляет в Министерство: 

а) не позднее трех рабочих дней с момента окончания сроков пред-

ставления Заявлений, установленных пунктом 5 настоящего Порядка: 

- перечень Организаций с указанием реквизитов приказов об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию на соответствующий финансовый 

год, периодов действия указанных тарифов; 

- информацию о затратах по статье «топливо», учтенных при уста-

новлении тарифов на тепловую энергию на текущий финансовый год в 

разрезе Организаций (вид топлива (мазут, уголь), количество в тоннах, 

стоимость 1 тонны топлива, стоимость топлива, расходы на доставку топ-

лива учтенные по статье «топливо»); 

б) не позднее пяти рабочих дней с момента направления Министер-

ством в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия 

Заявлений и документов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, 

заключение Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия об 

объеме Субсидии по Организациям, представившим Заявления в объеме, 

превышающем 5 млн. рублей.». 

1.6. Подпункт «в» пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«в) недостоверность сведений, содержащихся в Заявлении и доку-

ментах, представленных Организацией в соответствии с подпунктами «а», 

«в» и «г» пункта 5 настоящего Порядка.». 

1.7. В пункте 9 слова «на основании подпункта «б»» заменить слова-

ми «на основании подпунктов «б» и «д»». 

1.8. В пункте 11: 

1.8.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Vт - фактический натуральный объем топлива (мазут, уголь), при-
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обретенного для производства тепловой энергии (без учета объема топлива 

для производства электрической энергии в режиме комбинированной вы-

работки электрической и тепловой энергии), но не более объема, учтенно-

го при установлении тарифов на тепловую энергию на текущий финансо-

вый год, увеличенного на объем нормативного запаса топлива, утвержден-

ного приказом Министерства;». 

1.8.2. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

«В случае представления Организацией Заявления в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 5 настоящего Порядка из расчета Субсидии ис-

ключается объем фактического натурального объема топлива (мазут, 

уголь), расходы на приобретение которого возмещены в предшествующем 

финансовом году.». 

1.9. В пункте 12 абзац третий изложить в следующей редакции:   

«В соглашение о предоставлении Субсидии включается: 

- согласие Организации на осуществление Министерством, органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими усло-

вий, целей и порядка предоставления Субсидий; 

- запрет приобретения Организацией за счет полученных из феде-

рального бюджета средств иностранной валюты, за исключением опера-

ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-

сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-

портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-

ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных правовым актом.». 

1.10. В пункте 13 абзац пятый исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования, за исключением пункта 1.1 настоящего постановления, 

вступающего в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняющего свое действие на правоотношения, возникшие с 21 декабря 

2018 года. 
 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства и модернизации  

жилищно-коммунального комплекса 

тел. 21-34-85 
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