О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 23 ноября 2016 года № 348-п
Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих организаций на
территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства
Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-п, следующие изменения:
1. Пункт 1 после слов «льготные тарифы)» дополнить словами «, без
требования последующего подтверждения использования полученных средств
получателями субсидий»;
2. Пункт 3 после слов «Омской области по» дополнить словами
«установленным в их отношении».
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
Главным распорядителем средств бюджета Омской области, до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Региональная
энергетическая комиссия Омской области (далее – уполномоченный орган).».
4. В пункте 5:
1) в подпункте 2 слово «третьего» заменить словом «четвертого»;
2) дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом.
Получатели субсидии должны соответствовать требованиям, указанным
в подпунктах 2 и 2.1 настоящего пункта, по состоянию на первое число

месяца, предшествущего месяцу, в котором осуществляется подача
документов для получения субсидии;
2.2) достоверность предоставленных в уполномоченный орган
документов;»;
3) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)
заключение
с
уполномоченным
органом
соглашения
о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их
предоставления согласие получателя субсидий и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям
о предоставлении субсидий (за исключением случаев, указанных в пункте 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), на осуществление
уполномоченным органом и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления
субсидий (далее – соглашение). Соглашение заключается в соответствии
с подпунктом «д» пункта 4 общих требований.
Форма соглашения о предоставлении субсидии за отчетный квартал
в электронной форме размещается уполномоченным органом на официальном
сайте уполномоченного органа не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания
отчетного квартала;».
4) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) соблюдение порядка расчета размера платы за коммунальные
услуги, установленного Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 (далее – Правила предоставления
коммунальных услуг).».
5. В пункте 6:
1) в подпункте 2 слово «приложением» заменить словами «приложением
№ 1»;
2) подпункты 3, 4 изложить в новой редакции:
«3) реестры (ведомости) начислений платы за коммунальный ресурс
(услугу) гражданам (исполнителям коммунальных услуг в отношении
граждан) за отчетный квартал по форме, утвержденной приложением № 2
к настоящему Порядку;
4) регистры бухгалтерского учета, утвержденные в соответствии
с требованиями статьи 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете»,
подтверждающие размер начисленной за отчетный квартал платы за
коммунальный ресурс (услугу) гражданам (исполнителям коммунальных
услуг в отношении граждан);»;
3) дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
организации,
о
соответствии
получателя
субсидии
требованиям,
предусмотренным подпунктами 2 и 2.1 пункта 5 настоящих Правил,
с приложением подтверждающих документов;

6) подписанное в установленном порядке соглашение о предоставлении
субсидии (в двух экземплярах).
В случае если функции главного бухгалтера исполняются
руководителем организации, в уполномоченный орган также представляется
заверенная копия подтверждающего данный факт документа.».
6. В пункте 7:
1) в абзаце первом слово «пункте» заменить словами «подпункте 3
пункта»;
2) абзац третий исключить.
7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии (С),
определяется по формуле:
С = Vпо х (Тнас. – Тльгот.),
где Vпо – объем коммунального ресурса, предъявленный гражданам
к оплате за отчетный квартал, который соответствует данным,
представленным в соответствии с подпунктами 2 – 4 пункта 6 настоящего
Порядка (ед. изм. объема);
Тнас. – тариф для населения, утвержденный в отношении получателя
субсидии на соответствующий период (руб./ед. изм. объема);
Тльгот. – льготный тариф для населения, утвержденный в отношении
получателя субсидии на соответствующий период (руб./ед. изм. объема).».
8. В пункте 9 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Документы, представленные в уполномоченный орган за рамками
указанного срока, не подлежат рассмотрению.».
9. В пункте 10 цифры «15» заменить цифрами «30».
10. В пункте 11:
1) в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) нарушение порядка расчета размера платы за коммунальные услуги,
установленного Правилами предоставления коммунальных услуг;
6) несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным
в подпунктах 2 и 2.1 пункта 5 настоящего Порядка.».
11. Пункт 12 после слов «расчетный счет» дополнить словами «или
корреспондентский счет».
12. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Получатель субсидии в течение 20 календарных дней со дня
окончания квартала, в котором была осуществлена корректировка
рассчитанного размера платы за коммунальную услугу по отоплению в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг,
(далее – корректировка) представляет в уполномоченный орган информацию о
корректировке по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Если по результатам корректировки произошло снижение платежа
граждан за отопление, к указанной информации прилагаются документы,
предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка.
Если по результатам корректировки произошло увеличение платежа
граждан за отопление, к указанной информации прилагаются документы,
предусмотренные подпунктами 1, 3 – 6 пункта 6 настоящего Порядка.
Рассмотрение документов, осуществление возврата остатков субсидии,
а также принятие решения о предоставлении субсидии производятся в порядке
и в сроки, установленные для предоставления субсидий».
13. В пункте 13:
1) число «30» заменить словом «последнего»;
2) слова «следующего за отчетным кварталом» заменить словами
«завершающего квартал, следующий за отчетным».
14. В пункте 15 слова «Главное управление финансового контроля
Омской области» заменить словами «орган государственного финансового
контроля».
15. Приложение к Порядку предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих организаций на
территории Омской области изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
16. Дополнить приложениями № 2, 3 согласно приложениям № 2, 3
к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

А.Л. Бурков

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от _______________________ № _________
«Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих доходов организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжающих организаций
на территории Омской области
РАСЧЕТ
размера субсидии на компенсацию выпадающих доходов
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжающих организаций
на территории Омской области
по ___________________________ за _-й квартал 20__ года
(вид деятельности)

№
п/п

Признак
дифференциации
льготного
тарифа

1

2

Тариф
(плата за единицу объема
ресурса, исчисленная
по двухкомпонентному
тарифу*)**
(руб./ед. изм. объема)
экономильготный
чески
(-ая)
обоснованный(-ая)
3

4

Межтарифная
разница,
(руб./ед.
изм.
объема)
(гр. 3 –
гр. 4)

Объем
коммунального
ресурса,
предъявленный
гражданам к
оплате (ед.
изм. объема)

Выпадающий
доход,
подлежащий
компенсации
(руб.)
(гр. 5 x
гр. 6)

5

6

7

ИТОГО
* Прилагается расчет в произвольной форме.
** Указываются реквизиты приказов уполномоченного органа.
Главный бухгалтер: ___________
(подпись)
Руководитель:
___________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от __________________________ № ______
«Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжающих организаций на территории Омской области
Реестр (ведомость) начислений платы за _______________________________________ гражданам за _-й квартал 20__ года,
(вид коммунального ресурса (услуги)

включая расчетные периоды: ______________________________________________________________________
(расчетные периоды с указанием срока действия льготных тарифов)

Количество месяцев применения льготных(-ого) тарифов(-а) в отчетном квартале*____________

12

13

Обоснование несоответствия показателей ni и (или) кi
количеству месяцев применения льготных(-ого)
тарифов(-а) тарифов в отчетном квартале

11

Размер начисленной платы (руб.)
(гр. 18 * гр. 19)

10

Льготный тариф (плата за единицу объема ресурса,
исчисленная по льготному двухкомпонентному
тарифу) (руб./ед. изм. объема)

9

Суммарный объем (ед. изм. объема)
(гр. 11 + гр. 12 + гр. 16+ гр. 17)

8

по показаниям прибора учета
(ед. изм. объема)

7

объем (ед. изм. объема)
(гр. 14 * гр. 15 * гр. 13)

6

норматив (ед. изм объема / кв. м)

5

площадь помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме
(общежитии), в части, приходящейся на
потребителя (кв. м)

4

количество месяцев оказания коммунальной
услуги потребителю (кi)

3

по нормативу

Потребление
на общедомовые нужды
по нормативу

по показаниям прибора учета (ед. изм. объема)

2

Индивидуальное потребление

объем (ед. изм. объема)
(гр. 7 * гр. 9 * гр. 10 * гр. 6)

Наименование
исполнителя
с указанием
адреса (места
нахождения)

показатель,
к которому
применяется
норматив,
в расчете на
ед. изм. показателя
потребителя**
норматив (ед. изм. объема /
ед. изм. показателя)

Фамилия, имя
и отчество
потребителя
(собственника
жилого
помещения или
нанимателя
жилого
помещения,
занимаемого
по договору
социального
найма или
договору найма
жилого
помещения
государственного
или
муниципального
жилищного
фонда)

фактическая величина

Отметка
о вводе
жилого
помещения в
эксплуатацию
либо
присвоении
жилому
помещению
статуса
жилого
в году
применения
льготного
тарифа,
да/нет

коэффициент периодичности внесения платы

1

Почтовый
адрес
жилого
помещения

количество месяцев оказания коммунальной
услуги потребителю (ni)

№
п/п

Ед. изм. oбъема:__________

14

15

16

17

18

19

20

21

ИТОГО
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
* Количество неполных месяцев применения льготных(-ого) тарифов(-а) определяется как отношение числа календарных дней, в течение которых такие тарифы действуют, к общему числу календарных дней
в соответствующих месяцах.
** Общая площадь жилого помещения в многоквартирном доме (общежитии квартирного типа) или общая площадь жилого дома (кв. м); общая площадь жилого помещения, являющегося коммунальной
квартирой, (общая площадь жилых помещений в общежитиях коридорного, гостиничного или секционного типа) в части, приходящейся на потребителя (кв. м); количество граждан, постоянно и временно
проживающих в жилом помещении (чел.), и т.д.
Размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется с учетом осуществления ее оплаты __________________________________________________________________________________________.
(равномерно в течение календарного года, в течение отопительного периода по показаниям приборов учета)

Главный бухгалтер: ___________
Руководитель:

____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

___________

____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от __________________________ № ______
«Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжающих организаций на территории Омской области
Информация о корректировке рассчитанного размера платы за коммунальную услугу по отоплению за _________________________
(период корректировки)

№
п/п

Адрес дома

1

2

Корректируемый
объем*
(Гкал)

Объем корректировки**
(Гкал)

Тариф***
(руб./Гкал)

в сторону
в сторону
увеличения уменьшения

3

4

5

экономически
обоснованный

льготный

Межтарифная
разница
(руб./ед. изм.)
(гр. 6 – гр. 7)

6

7

8

Выпадающий доход (руб.)
подлежащий
компенсации
(гр. 4 х гр.8)

подлежащий
возврату
в бюджет
(гр. 5 х гр.8)

9

10

ИТОГО
* Указывается объем, в отношении которого предоставлена(-ы) субсидия(-и).
** Корректируемого объема.
*** Указываются реквизиты приказов уполномоченного органа.
Корректировка произведена в соответствии с пунктом (-ами) ______________ Правил предоставления коммунальных услуг.
Главный бухгалтер: ___________
(подпись)
Руководитель:
___________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
____________
(Ф.И.О.)

_______________»

