ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2021 г. № 427
г. Кызыл
Об утверждении Порядка предоставления из
республиканского бюджета Республики Тыва
субсидии организациям электроснабжения на
компенсацию выпадающих доходов в связи
с установлением льготного тарифа на
электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Тыва субсидии энергоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 12 августа 2021 г. № 427
ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета
Республики Тыва субсидии организациям электроснабжения
на компенсацию выпадающих доходов в связи с
установлением льготного тарифа на электрическую энергию
для населения и приравненных к нему категорий потребителей
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия предоставления из
республиканского бюджета Республики Тыва субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию
для населения и приравненных к нему категорий потребителей, организациям электроснабжения: гарантирующему поставщику и организациям, вырабатывающим
электрическую энергию автономными дизельными электростанциями в населенных
пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения (далее – субсидия).
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва (проекта закона Республики Тыва о внесении изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва).
2. Целью предоставления субсидии является компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного тарифа на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий потребителей, гарантирующему поставщику и организациям, вырабатывающим электрическую энергию автономными
дизельными электростанциями в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).
3. Субсидия предоставляется по результатам отбора по форме запроса предложений (далее – отбор) Министерством топлива и энергетики Республики Тыва,
находящимся по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 11,
адрес электронной почты mte@tuva.ru, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год
и плановый период) (далее соответственно – главный распорядитель, Министерство).
4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (договора) о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем,
гарантирующим поставщиком и организацией, вырабатывающей электрическую
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энергию автономными дизельными электростанциями в населенных пунктах, не
имеющих централизованного энергоснабжения, в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Республики Тыва (далее – соглашение о
предоставлении субсидии), предусматривающего согласие на осуществление проверок главным распорядителем и органом исполнительной власти Республики Тыва,
осуществляющим функции органа внутреннего государственного финансового контроля, соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.
5. Решение о проведении отбора, сроках (дате начала и дате окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, месте их приема, сроках проведения отбора утверждается правовым актом Министерства о проведении отбора не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема заявок.
6. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном сайте Министерства (http://minenergo.tuva.ru) (далее – официальный сайт) не
позднее одного рабочего дня со дня принятия правового акта Министерства о проведении отбора.
7. В объявлении о проведении отбора указываются:
а) сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Министерства;
в) результаты предоставления субсидии;
г) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается
проведение отбора;
д) требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
е) порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к
форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с
настоящим Порядком;
ж) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
з) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с
настоящим Порядком;
и) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
к) срок, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
л) условия признания получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии;
м) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте Министерства.
8. Критериями отбора являются:
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а) осуществление услуги по энергосбытовой деятельности на территории Республики Тыва (для гарантирующего поставщика);
б) осуществление услуги деятельности по производству, передаче и распределению электрической энергии на территории населенных пунктов Республики Тыва,
не имеющих централизованного энергоснабжения (для организаций, вырабатывающих электрическую энергию автономными дизельными электростанциями).
9. Участники отбора должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям:
а) должен быть зарегистрирован на территории Республики Тыва в качестве
налогоплательщика;
б) у заявителя 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;
в) у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в республиканский бюджет Республики Тыва, субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Тыва (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения
затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
г) заявители – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;
е) участники отбора 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
ж) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов Республики Тыва на цели, установленные настоящим Порядком.
10. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
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а) уплата получателями субсидий в полном объеме платежей по налогу на доходы физических лиц, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) соблюдение запрета приобретения получателями субсидий за счет средств
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления средств субсидии
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок предоставления субсидий указанным юридическим лицам;
в) установление льготного тарифа на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей.
11. Получатели субсидии представляют главному распорядителю следующие
документы:
а) заявку о предоставлении субсидии, оформленную по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
участнике отбора, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором;
б) копии учредительных документов;
в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
г) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
е) сведения о предприятии по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку;
ж) копию приказа о назначении руководителя юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);
з) документы, подтверждающие полномочие заявителя действовать от имени
юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).
Копии указанных документов предоставляются при одновременном предъявлении подлинника для сличения либо должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством.
12. Документы, предусмотренные в пункте 11 настоящего Порядка, регистрируются главным распорядителем в день их поступления в журнале регистрации в
порядке очередности поступления.
13. Главный распорядитель рассматривает документы, указанные в пункте 11
настоящего Порядка, в течение десяти рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом главного распорядителя.
Соглашение о предоставлении субсидии направляется получателю субсидии в
течение пяти дней со дня принятия главным распорядителем решения о его заключении.
14. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
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а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 9
настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов
требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
15. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии
являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;
б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
16. В случае принятия главным распорядителем решения о предоставлении
субсидии главный распорядитель в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомляет получателей субсидии о принятом решении
и направляет им проект соглашения о предоставлении субсидии.
В случае принятия главным распорядителем решения об отказе в предоставлении субсидии главный распорядитель в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомляет участника отбора о принятом решении с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии.
17. Получатели субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии подписывают его и направляют в Министерство с указанием расчетного или корреспондентского счета, открытого в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, для перечисления субсидии.
18. В случае, если получатель субсидии в течении пяти рабочих дней со дня
получения проекта соглашения о предоставлении субсидии не направляет подписанный проект соглашения в Министерство, то он считается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии.
19. Субсидии перечисляются получателю субсидии не позднее 10-го рабочего
дня, следующего за днем принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии, на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.
20. Соглашение о предоставлении субсидии и внесение изменений в Соглашение с заключением дополнительного соглашения заключается по типовой форме,
установленной Министерством финансов Республики Тыва, в котором предусматриваются в том числе:
а) цель, условия и порядок предоставления субсидии, порядок расчета размера
субсидии;
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б) порядок, форма и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также
отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидии;
в) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии;
г) перечень документов, представляемых получателем субсидии в Министерство для получения субсидии;
д) в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям
21. Министерство размещает на едином портале, а также на своем официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающей следующие сведения:
а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
б) дата, время и место оценки заявок участников отбора;
в) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
г) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
д) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам
участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
е) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается
соглашение о предоставлении субсидий, и размер предоставляемой ему субсидии.
22. Размер субсидии определяется в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.
23. Результатом предоставления субсидии является применение льготных тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий.
24. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва несут ответственность за нарушение
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Получатель субсидии, заключивший соглашение о предоставлении субсидии,
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
Министерство отчет по форме, установленной настоящим Порядком.
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в отчетах.
25. Министерство и орган государственного финансового контроля Республики Тыва в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям субсидий.
26. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, а также невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии, выявленного по фактам
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проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля Республики Тыва:
а) Министерство в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения нарушений
принимает решение о прекращении предоставления субсидии получателю субсидии
и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в республиканский бюджет
Республики Тыва;
б) Министерство в течение семи рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, направляет получателю
субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии решения о возврате субсидии и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;
в) получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта, возвратить
средства субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва;
г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего
пункта, получатель субсидии не возвратил средства субсидии в республиканский
бюджет Республики Тыва, Министерство направляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.

______________

Приложение № 1
к Порядку предоставления из
республиканского бюджета
Республики Тыва субсидии организациям
электроснабжения на компенсацию
выпадающих доходов в связи с
установлением льготного тарифа на
электрическую энергию для населения
и приравненных к нему
категорий потребителей
Форма
ЗАЯВКА
о предоставлении субсидии на компенсацию части потерь
в доходах, связанных с установлением льготного тарифа
на электрическую энергию для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, гарантирующим поставщиком
и организациям, вырабатываемым электрическую энергию
автономными дизельными электростанциями в населенных
пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения
________________________________________________________________________________________________

(полное наименование получателя)

________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя)

Юридический адрес__________________________________________________
(адрес регистрации заявителя в соответствии с ЕГРЮЛ)

________________________________________________________________________
Фактический адрес осуществления деятельности: ________________________
________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефоны: __________________________________________________________
Адрес электронной почты:____________________________________________
Контактное лицо заявителя:___________________________________________
Коды и наименования видов экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
1. Изучив порядок предоставления субсидии, а также применяемое законодательство и нормативные правовые акты, ____________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование получателя)

в лице___________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о согласии на рассмотрение документов на получение субсидии на условиях, установленных в Порядке предоставления субсидии на компенсацию части
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потерь в доходах, связанных с установлением льготного тарифа на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, гарантирующим поставщиком и организациям, вырабатываемым электрическую энергию автономными дизельными электростанциями в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения.
2. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений, представленных в
документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств.
Даю согласие Министерству топлива и энергетики Республики Тыва на обработку, распространение, использование и хранение представленных данных (в том
числе персональных данных), а также иных данных, которые необходимы для
предоставления субсидий, в том числе на получение необходимых документов из
соответствующих органов, требуемых для предоставления субсидии, а также согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации как об участнике отбора, иной информации, связанной с
отбором.
Руководитель

_________________/_______________________/
(подпись)

Главный бухгалтер

(ФИО)

_________________/_______________________/
(подпись)

«_____» _______________ 20___ года
М.П.».

(ФИО)

Приложение № 2
к Порядку предоставления из
республиканского бюджета
Республики Тыва субсидии организациям
электроснабжения на компенсацию
выпадающих доходов в связи с
установлением льготного тарифа на
электрическую энергию для населения
и приравненных к нему
категорий потребителей
Форма
СВЕДЕНИЯ
об участнике отбора
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
Юридический адрес юридического лица (адрес места
жительства индивидуального предпринимателя, физического лица
Почтовый адрес юридического лица (индивидуального
предпринимателя, физического лица)
Фамилия, имя, отчество и наименование должности руководителя юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, физического лица
(иного уполномоченного лица), контактный телефон
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (при
наличии), контактный телефон
Фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за
составление отчетных форм, контактный телефон
E-mail
ИНН
КПП
Банковские реквизиты <*>

(наименование банка)
в городе __________________________
р/с ________________________________
к/с ________________________________
БИК ______________________________

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель /
физическое лицо
_____________ /_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)
_____________ /_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«____» ___________ 20___ г.
<*> В случае наличия нескольких расчетных счетов указывается одинрасчетный счет, на
который будет перечисляться субсидия.

Приложение № 3
к Порядку предоставления из
республиканского бюджета
Республики Тыва субсидии организациям
электроснабжения на компенсацию
выпадающих доходов в связи с
установлением льготного тарифа на
электрическую энергию для населения
и приравненных к нему
категорий потребителей

ПОРЯДОК
расчета размера субсидии на компенсацию части потерь
в доходах, связанных с установлением льготного тарифа
на электрическую энергию для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, гарантирующему поставщику
и организациям, вырабатывающим электрическую энергию
автономными дизельными электростанциями в населенных
пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения
1. Размер субсидий определяется как разница между доходом от реализации
электрической энергии населению (за исключением потребления электрической
энергии согласно акту о неучтенном потреблении электрической энергии, составляемом в случае выявления безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии) по установленным льготным тарифам и доходом, рассчитанным по
экономически обоснованным тарифам.
2. Расчет размера субсидий производится по установленным льготным тарифам с учетом групп потребителей (с коэффициентом 1,0 и 0,7) по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
3. Итоговый расчет размера субсидии за декабрь истекшего года осуществляется в пределах лимита бюджетных обязательств на предоставление субсидии в текущем финансовом году, доведенного до главного распорядителя в установленном
порядке:
гарантирующим поставщикам – по результатам расчета фактических потерь
согласно скорректированных данных, полученных от системного оператора Единой
энергетической системы России, совета рынка и территориальной сетевой организации;
организациям, вырабатывающим электрическую энергию автономными дизельными электростанциями в населенных пунктах, не имеющих централизованного
энергоснабжения – по результатам расчета фактических потерь согласно скорректированных данных, полученных от администраций муниципальных образований.
4. Подтверждением фактически недополученных доходов является ежемесячный отчет, согласованный со Службой по тарифам Республики Тыва, о фактических
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потерях в доходах, связанных с установлением льготного тарифа на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, гарантирующего поставщика и организаций, вырабатывающих электрическую энергию автономными дизельными электростанциями в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
____________

Приложение № 1
к Порядку расчета размера субсидии
на компенсацию части потерь в доходах,
связанных с установлением льготного
тарифа на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий
потребителей, гарантирующему поставщику
и организациям, вырабатывающим
электрическую энергию автономными
дизельными электростанциями в
населенных пунктах, не имеющих
централизованного энергоснабжения
Форма
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на _______ год для гарантирующего поставщика_____________________
или организации, вырабатывающей электрическую энергию автономными
дизельными электростанциями в населенных пунктах, не имеющих
централизованного энергоснабжения _____________________
на поставляемую электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей
№ Группы потребип/п
телей

Плановое
Льготный Экономи- Доход по НеобходиНеобхопотребление
тариф,
чески
льготным мый доход по димая субэлектрической руб. за 1 обоснотарифам экономичесидия
энергии за втокВт.ч
ванный (тыс. руб.) ски обосно- (тыс. руброе полугодие
тариф,
ванным талей)
текущего года*
руб. за 1
рифам,
всего
(тыс. кВт.ч)
кВт.ч
(тыс. рублей)
3
4
5
6=3*4
7=3*5
8=7-6

1
2
1 С коэффициентом
1,0
2 С коэффициентом
0,7, в том числе
2.1 город
2.2 село
Итого
*за исключением потребления электрической энергии согласно акту о неучтенном потреблении электрической энергии, составляемому в случае выявления бездоговорного потребления
электрической энергии
Руководитель гарантирующего
поставщика:

Руководитель Службы по тарифам
Республики Тыва

___________________(Ф.И.О.)
М.П.

___________________(Ф.И.О.)
М.П.

Исп. _______________(Ф.И.О.)
тел.______________

тел.______________

Приложение № 2
к Порядку расчета размера субсидии
на компенсацию части потерь в доходах,
связанных с установлением льготного
тарифа на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий
потребителей, гарантирующему поставщику
и организациям, вырабатываемым
электрическую энергию автономными
дизельными электростанциями в
населенных пунктах, не имеющих
централизованного энергоснабжения
Форма
ОТЧЕТ
о фактических потерях в доходах, связанных
с установлением льготного тарифа на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей, гарантирующему поставщику и организациям,
вырабатывающим электрическую энергию автономными
дизельными электростанциями в населенных пунктах,
не имеющих централизованного энергоснабжения
за ____________ 20___г. по __________________________
НаселенФактически отпущено за
ные пунк____________
ты
тыс. льгот сум- эко- сумма,
кВт.ч ный ма,
нотыс.
татыс. миче- рублей
риф, руб- ски
руб. лей обосза 1
нокВт.ч
ванный
тариф,
руб.
за 1
кВт.ч
1
2
3
4
5
6

Итого:

Возмещение убытков за
Справочно
___________, тыс. рублей
необходи- фактиче- остаток к утвержденмая сумма ское фи- финанси- ная в бюдсубсидий нансирова- рованию жете сумма
ние за
субсидий
__________
тыс. рублей

7=6-4

8

9=7-8

10
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Руководитель гарантирующего
поставщика:

Руководитель Службы по тарифам
Республики Тыва

___________________(Ф.И.О.)
М.П.

___________________(Ф.И.О.)
М.П.

Исп ._______________(Ф.И.О.)
тел._________________

тел._____________

