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ПРИКАЗ

« 24 » августа 2017 года № 39-ВД

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Правил предоставления субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований Республики Алтай из 

республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 
теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных

тарифов

В целях реализации Закона Республики Алтай от 28 марта 2014 года 
№ 12-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение», постановлением Правительства 
Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 «О мерах по реализации 
Закона Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай», постановлением Правительства 
Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения 
о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Правила предоставления субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований Республики Алтай из
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республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 
теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных 
тарифов.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Председатель В.В. Кичинеков



Утвержден 
приказом 

Комитета по тарифам 
Республики Алтай 

от 24 августа 2017 г. № 39 -ВД

Правила предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Республики Алтай из республиканского

бюджета Республики Алтай на компенсацию теплоснабжающим 
организациям и организациям, осуществляющим горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных

тарифов

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Алтай 
из республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 
теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных 
тарифов (далее-субвенции).

2. Субвенции являются источником финансового обеспечения расходов 
бюджетов муниципальных образований Республики Алтай, связанных с 
выплатой компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования, возникших в результате установления 
льготных тарифов по следующим видам деятельности:

а) в сфере теплоснабжения;
б) в сфере холодного водоснабжения;
в) в сфере горячего водоснабжения;
г) в сфере водоотведения.

3. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Комитету по тарифам Республики Алтай на указанные в пункте 1 настоящих 
Правил цели на основании:

а) финансовых заявок органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Алтай на потребность в средствах в 
целях компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение по льготным тарифам для населения 
отдельно по каждому виду коммунальных услуг,

б) статистической отчетности по форме 22-ЖКХ за последний отчетный 
период;

в) перечня многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых



домов, участвующих в расчете компенсации выпадающих доходов 
ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования, с отражением объемов 
потребления коммунальных услуг за отчетный период;

г) мониторинга финансово-хозяйственной деятельности, 
представленного в Комитет ресурсоснабжающей организацией за отчетный 
период в соответствии с требованиями действующего приказа Комитета об 
утверждении форм мониторинга финансово-хозяйственной деятельности, 
предоставляемых регулируемыми организациями Республики Алтай в 
установленные сроки.

4. Показателем оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Алтай по 
назначению и выплате компенсаций, полномочия по которым переданы 
указанным органам местного самоуправления в соответствии с Законом 
Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение».

Плановое значение показателя оценки эффективности составляет 100 
процентов.

Оценка эффективности осуществляется ежегодно Комитетом исходя из 
сравнения фактически достигнутого по итогам отчетного года значения 
показателя оценки эффективности с плановым значением указанного 
показателя.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Алтай ежемесячно, ежеквартально, до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Комитет финансовую заявку на 
потребность в средствах в целях компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по льготным 
тарифам для населения, по форме, согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам.

6. Комитет в течении 10 рабочих дней осуществляет проверку:

представленных документов на соответствие объемов предоставленных 
коммунальных услуг, отраженных в финансовой заявке органов местного 
самоуправления фактическим.. объемам потребления коммунальных услуг, 
отраженным ресурсоснабжающей организацией в статистической отчетности 
по форме 22-ЖКХ за отчетный период, а также по форме мониторинга 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период;



правильности применения тарифов при проведении расчетов 
потребности в средствах в целях компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по льготным 
тарифам для населения.

7. После проведения проверки принимается решение о предоставлении 
субвенций, на основании которого составляется справка на финансирование 
субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай в целях 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение по каждому муниципальному 
образованию по форме, согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

8. Перечисление субвенций осуществляется в течении 10 календарных 
дней после дня принятия Комитетом решений о предоставлении субвенций 
на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации для последующего перечисления в 
установленном порядке в бюджеты муниципальных образований Республики 
Алтай.

9. По итогам года в случае наличия отклонений фактических объемов 
предоставленных коммунальных ресурсов (услуг) населению от плановых 
объемов, указанных в финансовой заявке, предоставленный муниципальному 
образованию Республики Алтай размер субвенции подлежит корректировке. 
В январе месяце следующего календарного года Комитетом производится 
корректировка размера субвенции, исходя из фактических объемов 
реализованных населению коммунальных ресурсов (услуг) за декабрь месяц.

10. Муниципальное образование Республики Алтай до 20 января 
следующего года направляет в Комитет финансовую заявку на 
корректировку размера субвенции, полученной от Комитета для 
предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидии, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящим Правилам, заверенную главой 
администрации муниципального образования в Республике Алтай, исходя из 
фактического объема коммунального ресурса (услуги), согласно отчету по 
форме федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) 
«Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях 
реформы», реализованного по льготному тарифу (цене) за декабрь месяц, с 
учетом субвенции, предоставленной муниципальному образованию 
Республики Алтай в декабре.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Алтай представляют:

отчеты об использовании субвенций и показатели оценки 
эффективности использования субвенций муниципального образования 
Республики Алтай на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим



организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение по льготным тарифам для 
населения ежемесячно, не позднее 30-го числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам;

отчет о предоставлении бюджетам муниципальных образований 
межбюджетных трансфертов ежемесячно не позднее 5-го числа, следующего 
за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.

12. При недостаточности субвенций Комитет не позднее 15 октября 
текущего финансового года обращается в Министерство финансов 
Республики Алтай с предложением о необходимости перераспределения 
средств резерва.

13. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
субвенций подлежит возврату органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Алтай в доход республиканского 
бюджета Республики Алтай в течение 20 календарных дней.

В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, 
установленном федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай.

14. Субвенции в случае установления фактов нарушения условий их 
предоставления подлежат взысканию в доход республиканского бюджета 
Республики Алтай в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

15. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных 
образований Республики Алтай, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции, осуществляется Комитетом, Министерством 
финансов Республики Алтай.



Приложение № 1 
к Правилам

предоставления субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований 
Республики Алтай из республиканского 

бюджета Республики Алтай на компенсацию 
теплоснабжающим организациям 

и организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение 
выпадающих доходов, возникших 

в результате установления льготных тарифов

ФИНАНСОВАЯ ЗАЯВКА
на потребность в средствах для предоставления органам 

местного самоуправления в Республике Алтай субвенций 
из республиканского бюджета Республики Алтай в целях 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим 
организациям, организациям, осуществляющим горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
по льготным тарифам для населения

(наименование муниципального образования 
в Республике Алтай)

'

№
п/п

Вид коммунальной 
услуги

Единица
измерения

Объем
предоставлен

ной услуги 
населению

Величина тарифа (цены), 
утвержденного исполнительным 
органом государственной власти 

Республики Алтай в сфере 
государственного регулирования 

тарифов, руб., без НДС

Потребность в 
финансовых 

средствах, руб.

экономически 
обоснованный 

тариф, руб.

льготный 
тариф, руб.

1

2

1

Глава
Администрации муниципального 
образования
в Республике А л т а й ________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой
с л у ж б ы ___________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2"
к Правилам

предоставления субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований 
Республики Алтай из республиканского 

бюджета Республики Алтай на компенсацию 
теплоснабжающим организациям 

и организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение 
выпадающих доходов, возникших 

в результате установления льготных тарифов

Утверждено 
Председатель Комитета по тарифам 

Республики Алтай
______В.В. Кичинеков
«___»___  2017 г.

Справка на финансирование субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай в целях компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение по_____________________за период__________________
(наименование муниципального образования)

по соглашению № ____от «___ »________20___ года

Наименование
организации

Вид
коммунальной

услуги

Ед.
изм.

Предусмотре 
но в бюджете 

РА, руб.

Объем
предоставленной 

услуги населению

Величина утвержденного органом 
регулирования тарифа (цены) без 

НДС НДС, руб. Фактически 
профинансировано в 

2017 году, руб.

Остаток 
лимитов, руб.

Подлежит 
перечислению в 

МО, руб.экономически 
обоснованный тариф, 

руб.

ЛЬГОТНЫЙ

тариф, руб.

И того:

Специалист Комитета по тарифам
Республики Алтай _________________ ______________

(подпись) (расшифровка)



Приложение № 3
к Правилам

предоставления субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований 
Республики Алтай из республиканского 

бюджета Республики Алтай на компенсацию 
теплоснабжающим организациям 

и организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение 
выпадающих доходов, возникших 

в результате установления льготных тарифов

ФИНАНСОВАЯ ЗАЯВКА
на корректировку размера субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай в целях компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение по льготным тарифам для населения, полученной от Комитета по тарифам Республики Алтай для предоставления 
теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, субсидии

(наименование муниципального образования 
в Республике Алтай)

N
п/п

Вид
коммунально 

й услуги

Единица
измерения

Отчетный
период

Фактический объем 
коммунального ресурса 
(услуги) за расчетный 
период, определенный 
исходя из показаний 

приборов учета, а при их 
отсутствии - по 

нормативам потребления

Величина тарифа (цены), 
утвержденного исполнительным 
органом государственной власти 

Республики Алтай в сфере 
государственного регулирования 

тарифов, руб., без НДС

Фактический 
размер субвенции 

(руб.)

Плановый
размер

субвенции
(руб.)

Отклонение 
фактического от 

планового размера 
субвенции (руб.)

экономически 
обоснованный 

тариф, руб.

льготный 
тариф, руб.

1.

Глава
Администрации муниципального
образования в Республике А л т а й __________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой
с л у ж б ы ___________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 4
к Правилам

предоставления субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований 
Республики Алтай из республиканского 

бюджета Республики Алтай на компенсацию 
теплоснабжающим организациям 

и организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение 
выпадающих доходов, возникших 

в результате установления льготных тарифов

Отчет
об использовании субвенции и показатели оценки эффективности 

использования субвенции муниципального образования «______________» по состоянию на _
2017 г.

№
п/п

Наименование показателя Тыс. руб.

1 . Получено субвенций 
года, в т.ч.

из республиканского бюджета в __квартале 2017

1.1. по теплоснабжению
1.2. по горячему водоснабжению
1.3. по холодному водоснабжению
1.4. по водоотведению
2. Направлено средств на оплату расходов (по статьям затрат), в т.ч.
2.1. по теплоснабжению
2.1.1.
2.1.2.
2.2. по горячему водоснабжению
2.2.1.
2.2.2.
2.3. по холодному водоснабжению

- 2.3.1.
2.3.2.
2.4. по водоотведению
2.4.1.
2.4.2.

Показатели оценки эффективности использования субвенции
1 . Размер остатка субвенции на конец финансового года (заполняется один 

раз в конце года), рублей
2. Сумма задолженности поставщикам топливно-энергетических ресурсов, 

рублей
3. Сумма кредиторской задолженности по расходному обязательству 

муниципального образования, на исполнение которого предоставлена 
субвенция, рублей

Глава администрации муниципального образования____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой службы
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 5
к Правилам

предоставления субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований 
Республики Алтай из республиканского 

бюджета Республики Алтай на компенсацию 
теплоснабжающим организациям 

и организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение 
выпадающих доходов, возникших 

в результате установления льготных тарифов

Отчет о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов по_____________________за
период_______________________

(наименование муниципального образования)

№
п/п
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• Предусмотрено средств на
20__год (утвержденные

бюджетные обязательства)

Финансирование на отчетную 
дату

Кассовые расходы МО 
на отчетную дату

Остаток на конец отчетного 
периода КБК по 

кассовому 
расходу
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Итого:

Глава
Администрации муниципального
Образования в Республике А л т а й __________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой
службы ___________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)


