
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола» 

от 14.02.2018 г. № 151 
 

 

 

П О Р Я Д О К  

предоставления субсидий теплоснабжающим организациям  

на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате 

применения льготных тарифов на тепловую энергию  

(тепловую мощность) 

 

 
I. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях               
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг»,  Законом Республики               
Марий Эл от 4 декабря 2017 г. № 61-З «О льготных тарифах на тепловую 
энергию на территории Республики Марий Эл и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Республики Марий Эл», 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12 февраля 2018 г. 
№ 52 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций органам 
местного самоуправления для осуществления государственных полномочий 
по установлению льготных тарифов на тепловую энергию  
(тепловую мощность) и по возмещению выпадающих доходов 
теплоснабжающим организациям, возникших в результате применения 
льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность)» и определяет 
цели, условия и порядок  предоставления субсидий теплоснабжающим 
организациям на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате 
применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность) 
на территории муниципального образования городского округа               
«Город Йошкар-Ола»  при осуществлении администрацией муниципального 
образования городского округа «Город Йошкар-Ола» государственных 
полномочий. 

1.1. В рамках настоящего Порядка используются следующие понятия: 
льготный тариф - тариф на тепловую энергию (тепловую мощность), 

поставляемую теплоснабжающей организацией, устанавливаемый 
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администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» для населения               
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» ниже экономически 
обоснованного тарифа; 

экономически обоснованный тариф - тариф на тепловую энергию 
(тепловую мощность), устанавливаемый уполномоченным органом 
государственной власти Республики Марий Эл в сфере регулирования 
тарифов; 

отчетный период - календарный месяц; 
получатель субсидии - теплоснабжающая организация, 

соответствующая категории юридических лиц, имеющих право  
на получение субсидий, установленных настоящим Порядком; 

теплоснабжающая организация – организация (юридическое лицо), для 
которой установлен экономически обоснованный тариф; 

субвенции – субвенции, предоставляемые из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл органам местного самоуправления  
для осуществления государственных полномочий по установлению льготных 
тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность) и по возмещению 
выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникших              
в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую 
мощность); 

субсидии - субсидии теплоснабжающим организациям  
на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате применения 
льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность). 

1.2. Предоставление субсидий производится в соответствии  
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа               
«Город Йошкар-Ола» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»               
«О бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1.3. Источником финансового обеспечения субсидий являются 
субвенции, предоставляемые из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл органам местного самоуправления для осуществления 
государственных полномочий по установлению льготных тарифов  
на тепловую энергию (тепловую мощность) и по возмещению выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям, возникших в результате 
применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность). 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола», предусмотренных для предоставления субсидий, 
является управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее – Управление).  

1.5. Целью предоставления субсидий является возмещение 
выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникающим  
в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию               
(тепловую мощность). 
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1.6. Размер субсидии определяется как размер выпадающих доходов 
теплоснабжающей организации, равный разнице между экономически 
обоснованным тарифом и льготным тарифом, за вычетом налога  
на добавленную стоимость, умноженной на фактический объем отпуска 
тепловой энергии. 

Фактический объем отпуска тепловой энергии на отопление 
определяется с учетом: 

объема фактического потребления тепловой энергии, 
зафиксированного показаниями общедомовых приборов учета  
в многоквартирных домах и жилых домах, оборудованных общедомовым 
прибором учета тепловой энергии; 

нормативов потребления тепловой энергии для отопления 
многоквартирных домов и жилых домов, утвержденных Министерством 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Марий Эл. 

Фактический объем отпуска тепловой энергии, используемой в целях 
приготовления горячей воды, определяется исходя из нормативов расхода 
(удельного расхода) тепловой энергии, используемой на подогрев воды  
в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

1.7. Субсидии предоставляются получателю субсидий ежемесячно  
при условии соблюдения требований и сроков, установленных настоящим 
Порядком.  

1.8. Субсидия является источником финансового обеспечения 
выпадающих доходов получателей субсидий и может быть использована  
на обеспечение текущей деятельности теплоснабжающей организации.  

1.9. Право на получение субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком имеют теплоснабжающие организации, осуществляющие продажу 
(отпуск) тепловой энергии управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья либо жилищным кооперативам  
или иным специализированным потребительским кооперативам, а также 
предоставление коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему 
водоснабжению гражданам - собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах и жилых домах (домовладениях) в случаях, 
определенных действующим законодательством, у которых в результате 
применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность) 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», установленных 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
возникли выпадающие доходы. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

  
2.1. Теплоснабжающая организация, претендующая на получение 

субсидий (далее – Претендент), в соответствии с настоящим Порядком 
должна соответствовать следующим условиям: 
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прогноз наличия у Претендента выпадающих доходов, которые 
возникнут в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность) на территории городского округа               
«Город Йошкар-Ола»; 

Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом,  
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого 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; 

отсутствие у Претендента на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) о 
предоставлении субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших в 
результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую 
мощность) (далее – Соглашение), просроченной задолженности по возврату  
в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами; 

отсутствие в отношении Претендента процедуры реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

Претендент не должен получать средства из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.5 
настоящего Порядка. 

2.2. Претендент представляет в Управление заявку на заключение 
Соглашения (далее - заявка) по форме согласно приложению № 1               
к настоящему Порядку с приложением следующих документов: 

копии договоров теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения 
Претендента с управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами с приложением 
реестра договоров; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
Управление не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявки 

осуществляет ее рассмотрение и направляет Претенденту на получение 
субсидии письменное уведомление о положительном решении, проект 
Соглашения, заключенного Претендентом с Управлением в соответствии               
с типовой формой Соглашения согласно   приложению     № 2   к настоящему  
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Порядку, или уведомление об отказе заключения Соглашения с 
указанием причин. 

Основанием для отказа в заключении Соглашения является 
представление Претендентом неполного комплекта документов, а также  
несоответствия Претендента условиям, установленным пунктом 2.1 
настоящего Порядка. 

В случае получения уведомления об отказе заключения Соглашения              
по причине предоставления неполного комплекта документов Претендент               
на получение субсидии вправе повторно подать доработанную заявку. 

Претендент в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения проекта 
Соглашения представляет в Управление указанное Соглашение, подписанное 
со своей стороны. 

2.3. Субсидии предоставляются Управлением на основании: 
Соглашения; 
документов, представленных Претендентом в Управление               

на получение субсидий  в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка. 
2.4. В целях обеспечения своевременного возмещения выпадающих 

доходов в связи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность) Претендент ежемесячно, не позднее  
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет  
в Управление на адрес электронной почты ugh@i-ola.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с последующим предоставлением 
на бумажном носителе оригиналов следующих документов: 

справка-расчет размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов  
на тепловую энергию (тепловую мощность), согласно приложению № 3  
к настоящему Порядку с приложением копий счетов-фактур, предъявленных 
теплоснабжающей организацией за расчетный месяц управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам, иным специализированным кооперативам; 

расчет размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность), используемую в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению по многоквартирным домам и жилым 
домам, оборудованным общедомовым прибором учета горячей воды, 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

расчет размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность), используемую в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению по многоквартирным домам и жилым 
домам, не оборудованным общедомовым прибором учета горячей воды, 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

расчет размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 



6 
 

 

(тепловую мощность), используемую на горячую воду, потребляемую при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме по 
многоквартирным домам, не оборудованным общедомовым прибором учета, 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку; 

расчет размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность), используемую в целях предоставления коммунальной 
услуги по отоплению в многоквартирных домах  
с четырехтрубной системой теплоснабжения, согласно приложению № 7  
к настоящему Порядку; 

расчет размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность), используемую в целях предоставления коммунальной 
услуги по отоплению в многоквартирных домах  
с двухтрубной системой теплоснабжения, согласно приложению № 8  
к настоящему Порядку. 

2.5. Управление осуществляет проверку представленных документов               
и не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Марий Эл сводную заявку               
на предоставление субвенций для осуществления государственных 
полномочий по установлению льготных тарифов на тепловую энергию               
и по возмещению выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность), в соответствии с формами документов, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от  12 февраля № 52 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 
органам местного самоуправления для осуществления государственных 
полномочий по установлению льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность) и по возмещению выпадающих доходов 
теплоснабжающим организациям, возникших в результате применения 
льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность)»  
по теплоснабжающим организациям, заявившимся на получение субсидий.  

2.6. Управление осуществляет перечисление субсидии ежемесячно               
по реквизитам, указанным в Соглашении, в срок не позднее 4 рабочих дней 

со дня поступления субвенций на счет Управления. 

2.7. Управление вправе отказаться от обязанности предоставить 
субсидию полностью или частично в следующих случаях: 

несоответствие представленных Претендентом документов 
требованиям, определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка,               
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов; 

недостоверность представленной Претендентом информации; 
принятие в отношении Претендента решения  
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о реорганизации, ликвидации, банкротства в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

нарушение Претендентом условий Соглашения  
и положений настоящего Порядка; 

непредставление Претендентом документов на бумажном носителе, 
обосновывающих возникновение выпадающих доходов, предусмотренных 
пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

2.8. Претенденты несут ответственность за нецелевое использование 
субсидии, полноту и достоверность представляемой информации               
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.9. В рамках реализации настоящего Порядка устанавливается 
следующий показатель результативности: 

обеспечение доступности коммунальных услуг для населения  
в результате снижения платы граждан за отопление и горячую воду путем 
применения льготных тарифов. 

 
III. Порядок возврата субсидий 

 
3.1. Субсидии (или часть субсидии) подлежат возврату в бюджет 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в случае: 
нарушения условий ее предоставления, предусмотренных настоящим 

Порядком; 
превышения сумм полученной субсидии над размером выпадающих 

доходов получателя субсидии, определенных исходя из фактического 
отпуска тепловой энергии по льготным тарифам. 

3.2. При выявлении фактов, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Порядка, получатель субсидии обязан возвратить в бюджет городского 
округа «Город Йошкар-Ола» излишне полученные субсидии в течение               
10 рабочих дней со дня установления указанного факта и оформления акта, 
либо получения уведомления.  

3.3. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата 
субсидий в установленный срок полученные субсидии взыскиваются  
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 
 

IV. Отчетность получателей субсидий  
 
4.1. Претендент ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет о достижении 
показателя результативности, указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка, 
согласно приложению № 9 к настоящему Порядку. 

4.2. В случае если Претендентом не достигнуты установленные 
значения показателей результативности, Управление направляет 
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соответствующее уведомление в уполномоченный орган государственной 
власти Республики Марий Эл по осуществлению контроля (надзора) за 
применением цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
V. Положения об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за 

их нарушения 

 
Управление и органы муниципального финансового контроля проводят 

обязательные проверки соблюдения условий, целей  
и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии  
с действующим законодательством и настоящим Порядком.  

 
 
 

______________ 
 


