АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2018

№ 193а

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих
в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих
в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской
области обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования и действует до 31.12.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области по экономике.

И.о. Губернатора Томской области

М.Д.Вагина
0427kv09.pap2018

А.М.Рожков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Томской области
от 28.04.2018 № 193а

Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных
доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате
установления льготного тарифа на коммунальный ресурс
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления из областного
бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих
организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа
на коммунальный ресурс (далее – субсидии).
2. На получение субсидий имеют право ресурсоснабжающие организации
(далее – РСО), осуществляющие деятельность на территории населенных пунктов
с численностью населения более 500 тысяч человек, в случае, если рост тарифа
на экономически обоснованном уровне составит величину, превышающую величину
предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области,
утвержденного постановлением Губернатора Томской области, с учетом отклонения
по муниципальным образованиям Томской области.
3. Целью предоставления субсидий является возмещение в текущем
финансовом году РСО недополученных доходов, возникающих при применении
в расчетах с льготными потребителями льготных тарифов на тепловую энергию
(мощность) и (или) горячую воду.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на текущий финансовый год
и плановый период, является Департамент тарифного регулирования Томской
области (далее – Департамент).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются РСО, если на текущий финансовый год
одновременно выполняются следующие условия:
1) экономически обоснованный тариф на коммунальный ресурс установлен
Департаментом;
2) льготный тариф на коммунальный ресурс установлен Департаментом;
3) рост тарифа на экономически обоснованном уровне составляет величину,
превышающую величину предельного (максимального) индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Томской области, утвержденного постановлением Губернатора
Томской области, с учетом отклонения по муниципальным образованиям Томской
области;

2

4) реализация коммунального ресурса льготным потребителям на текущий
финансовый год осуществляется по льготным тарифам на коммунальный ресурс;
5) РСО и лица, являющиеся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по соглашению о предоставлении субсидий (далее – соглашение) (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), согласны
на осуществление Департаментом и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления
субсидий.
6. Для получения субсидий в 2018 году РСО представляют в Департамент
до 1 июня 2018 года следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на возмещение недополученных
доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления
льготного тарифа на коммунальный ресурс (далее – заявление), по форме,
утвержденной Департаментом;
2) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых
договоров, концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица –
передаточных актов), подтверждающих право собственности, иное законное право
в отношении объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных
участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
(в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются
сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках);
3) копия организационно-распорядительного документа об учетной политике
РСО на текущий финансовый год;
4) расчет планового размера субсидий на текущий финансовый год по форме,
утвержденной Департаментом.
7. Департамент в день получения документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка, осуществляет регистрацию заявления.
В течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления Департамент
осуществляет проверку документов и принимает решение о предоставлении
субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
8. В случае принятия решения о предоставлении субсидий Департамент
в течение пяти рабочих дней после истечения срока, предусмотренного абзацем
вторым пункта 7 настоящего Порядка, подписывает и направляет РСО соглашение
по форме, утвержденной Департаментом финансов Томской области, в двух
экземплярах.
Направление в адрес РСО подписанного соглашения является уведомлением
о принятии Департаментом решения о предоставлении субсидий.
РСО подписывает соглашение и один из подписанных экземпляров
соглашения возвращает в Департамент в течение пяти рабочих дней со дня
получения соглашения.
9. Требования, которым должны соответствовать РСО на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
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1) у РСО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
2) у РСО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед областным бюджетом;
3) РСО – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а РСО – индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) РСО не должны являться иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) РСО не должны получать средства из областного бюджета на основании
иных нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 3 настоящего
Порядка.
10. Конкретные
показатели
результативности
устанавливаются
Департаментом в соглашении.
11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий
Департамент в течение трех рабочих дней после окончания проверки,
предусмотренной абзацем вторым пункта 7 настоящего Порядка, направляет в адрес
РСО уведомление с указанием оснований отказа в предоставлении субсидий.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие
представленных
РСО
документов
требованиям,
определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) документов в срок, установленный пунктом 6 настоящего
Порядка;
2) недостоверность представленной РСО информации;
3) несоответствие РСО требованиям, установленным пунктом 9 настоящего
Порядка.
13. При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа
в предоставлении субсидий, РСО вправе повторно обратиться в Департамент в срок,
установленный в пункте 6 настоящего Порядка.
14. РСО ежемесячно, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Департамент следующие документы:
1) расчет субсидий на отчетный месяц по форме, утвержденной
Департаментом, произведенный в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
2) отчет, сформированный за отчетный месяц, по реализации коммунального
ресурса с указанием объемов фактически отпущенного коммунального ресурса,
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предъявленного по льготным тарифам в разрезе потребителей, по форме,
утвержденной Департаментом;
3) копии счетов бухгалтерского учета, отражающих реализацию (фактический
отпуск) коммунального ресурса в отчетном месяце, с детализацией и разбивкой
по категориям потребителей с выделением льготных потребителей.
15. В течение десяти рабочих дней после получения документов, указанных
в пункте 14 настоящего Порядка, Департамент осуществляет их проверку
на предмет полноты и правильности применения в расчете субсидий экономически
обоснованного тарифа и льготного тарифа на коммунальный ресурс.
16. Не позднее пяти рабочих дней после окончания проверки,
предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка, Департамент принимает
решение в форме правового акта Департамента о перечислении субсидий
или об отказе в перечислении субсидий РСО.
17. Основаниями для отказа в перечислении субсидий РСО являются:
1) нарушение срока, установленного пунктом 14 настоящего Порядка;
2) неправильное применение в расчете субсидий экономически обоснованного
тарифа или льготного тарифа на коммунальный ресурс;
3) неполнота представленных документов, предусмотренных пунктом 14
настоящего Порядка.
18. При условии устранения причины, послужившей основанием для отказа
в перечислении субсидий, РСО вправе повторно обратиться в Департамент
за перечислением субсидий в следующем месяце в сроки, указанные в пункте 14
настоящего Порядка.
19. Перечисление субсидий РСО производится Департаментом ежемесячно,
в течение десяти рабочих дней с даты издания правового акта, предусмотренного
пунктом 16 настоящего Порядка. Перечисление субсидий осуществляется
с лицевого счета Департамента, открытого в Департаменте финансов Томской
области, на расчетный счет РСО, открытый в кредитной организации.
20. Перечисление субсидий осуществляется Департаментом в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту в текущем
финансовом году на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка.
21. Размер субсидий РСО рассчитывается по следующей формуле:
С = ((Тiэо - Тiльгот) x Vi) х (1+N/100%), где:
С – размер предоставляемой субсидии;
Тiэо – величина экономически обоснованного тарифа на i-й коммунальный
ресурс, рублей за гигакалорию (без налога на добавленную стоимость (далее –
НДС), а в случае применения РСО упрощенной системы налогообложения – НДС
не предусмотрен) и (или) рублей за кубический метр (без НДС, а в случае
применения РСО упрощенной системы налогообложения – НДС не предусмотрен);
Тiльгот – величина льготного тарифа на i-й коммунальный ресурс, рублей
за гигакалорию (без налога на добавленную стоимость (далее – НДС), а в случае
применения РСО упрощенной системы налогообложения – НДС не предусмотрен)
и (или) рублей за кубический метр (без НДС, а в случае применения РСО
упрощенной системы налогообложения – НДС не предусмотрен);
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Vi – фактический объем i-го коммунального ресурса, предъявленный
льготным потребителям и определяемый за период отчетного месяца текущего
финансового года в соответствии с данными бухгалтерского учета РСО (реестр
потребителей коммунального ресурса) (с учетом одновременного действия
льготного и экономически обоснованного тарифа), гигакалорий (кубических
метров);
N – ставка НДС.
Если РСО находится на общей системе налогообложения, то ставка НДС
принимается равной действующей ставке НДС, выраженной в процентах. Если РСО
применяет упрощенную систему налогообложения, то ставка НДС принимается
равной нолю процентов.
3. Отчетность. Основания и порядок возврата субсидий
22. Сроки и формы предоставления РСО отчетности устанавливаются
Департаментом в соглашении.
23. Департамент и органы государственного финансового контроля
осуществляют проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления
субсидий РСО.
24. Субсидии подлежат возврату в случае:
1) нарушения РСО условий, установленных при предоставлении субсидий,
выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и органами
государственного финансового контроля;
2) недостижения РСО показателя результативности, устанавливаемого
Департаментом в соглашении.
25. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 24 настоящего
Порядка, Департамент в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения таких
обстоятельств направляет РСО уведомление о возврате субсидий (далее –
уведомление) с указанием причины, послужившей основанием для возврата
субсидий, и реквизитов для перечисления денежных средств.
РСО в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления
производит возврат субсидий в областной бюджет по платежным реквизитам,
указанным в уведомлении.
В случае, если в установленный срок РСО не осуществит возврат субсидий
или откажется от возврата субсидий, то Департамент принимает меры по возврату
субсидий в областной бюджет в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
26. В случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 24 настоящего Порядка,
РСО возвращает сто процентов суммы полученных субсидий.
27. В случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 24 настоящего Порядка,
РСО возвращает сумму субсидий, рассчитанную по следующей формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x (1 - Т/S), где:

году;

Vвозврата – сумма субсидий, подлежащая возврату;
Vсубсидии – размер субсидий, предоставленных РСО в текущем финансовом
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Т – фактически достигнутое значение показателя результативности
использования субсидий на отчетную дату;
S – плановое значение показателя результативности использования субсидий.

