
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
              
25.01.2010      №  71 
г. Колпашево 
 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидии на 
компенсацию расходов на разницу в тарифах на 
электроэнергию, вырабатываемую дизельными 
электростанциями, и электроэнергию, производимую 
в системе  централизованного электроснабжения для 
населения поселений Колпашевского района, порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат, 
обусловленных незапланированным в тарифе ростом 
цен на дизельное топливо (в редакции постановления 
Администрации Колпашевского района от 21.12.2010 
№ 1555) 

 

 
 
 В соответствии с решением Думы Колпашевского района от 25.12.2009   

№ 778 «О порядке использования средств субсидии на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в 
муниципальном образовании «Колпашевский район»» 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить порядок предоставления субсидии на компенсацию 
расходов на разницу в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями, и электроэнергию, производимую в системе  
централизованного электроснабжения, для населения поселений 
Колпашевского района согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
 2. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, 
обусловленных незапланированным в тарифе ростом цен на дизельное 
топливо согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению. 
 3. Признать утратившими  силу пункты 1, 2, 3 постановления Главы 
Колпашевского района от 26.01.2009 № 25 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии на компенсацию расходов на разницу в тарифах на 
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, и 
электроэнергию, производимую в системе централизованного 
электроснабжения для населения поселений Колпашевского района, порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат, обусловленных 



незапланированным в тарифе ростом цен на дизельное топливо, и порядка 
оплаты за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, 
потребляемую органами местного самоуправления, муниципальными 
бюджетными учреждениями, а также при организации уличного освещения 
на территории соответствующих поселений Колпашевского района» 
 4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2010.  

5. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 
местного самоуправления Колпашевского района. 
 

Глава района                               В.И.Шафрыгин 
 
Р.В.Морозова 
5 35 15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к постановлению 

Администрации 
Колпашевского района  от 

25.01.2010  №  71 
 

ПОРЯДОК 
 предоставления субсидии на компенсацию расходов на разницу в тарифах на 

электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, и 
электроэнергию, производимую в системе  централизованного 

электроснабжения для населения поселений Колпашевского района 
 

 1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 

субсидии на компенсацию расходов на разницу в тарифах на 
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, и 
электроэнергию, производимую в системе централизованного 
электроснабжения (далее – компенсация) органами местного самоуправления 
поселений Колпашевского района в части фактического потребления 
электроэнергии населением, проживающим на территории соответствующего 
поселения. 

 1.2. Компенсация предоставляется хозяйствующим субъектам 
(юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям), 
занимающимся выработкой и продажей электроэнергии от автономных 
дизельных электростанций населению на возмещение убытков от реализации 
электроэнергии, вырабатываемой автономными дизельными 
электростанциями, по тарифам, установленным для централизованного 
электроснабжения. 

 1.3. Компенсация предоставляется: 
 - за счёт и в пределах средств субсидии на компенсацию расходов по 

организации электроснабжения от дизельных электростанций (далее – 
субсидия), выделенной поселениям Колпашевского района, рассчитанной 
исходя из нормы потребления электроэнергии 800 кВт.ч./год на 1 жителя 
соответствующего поселения; 

 - за счёт бюджета соответствующего поселения в случае, если 
фактическое потребление электроэнергии населением превышает норму 
потребления электроэнергии 800 кВт.ч./год на 1 жителя соответствующего 
поселения. 

 1.3.1. Предоставление субсидий бюджетам поселений Колпашевского 
района, в которых электроснабжение производится от дизельных 
электростанций, осуществляется на основании соглашений о выделении 
иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций за счёт средств субсидии из 
областного бюджета (далее – соглашение). 



 1.3.2. Соглашение заключается между муниципальным образованием 
«Колпашевский район» и уполномоченным органом местного 
самоуправления поселений. 

 1.3.3. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с 
заключёнными соглашениями. 

 1.4. В случаях необходимости досрочного завоза топлива компенсация 
предоставляется исходя из нормативного объёма отпущенной 
электроэнергии населению соответствующего поселения Колпашевского 
района на период досрочного завоза топлива и разницы между 
утверждённым тарифом на электроэнергию, вырабатываемую 
электростанцией, и тарифом, утверждённым в системе централизованного 
электроснабжения для соответствующей категории потребителей, с 
последующим перерасчётом по итогам года, исходя из фактического объёма 
отпущенной электроэнергии населению соответствующего поселения 
Колпашевского района (не выше нормативного объема потребления 
электроэнергии). 

1.5. Компенсация предоставляется путём перечисления на расчётные 
счета получателей компенсации, открытые в кредитных учреждениях. 

2. Получатели компенсации 
 2.1. Правом на получение компенсации обладают юридические лица и 

(или) индивидуальные предприниматели, занимающиеся выработкой и 
продажей электроэнергии от автономных дизельных электростанций 
населению. 

 2.2. Получателем компенсации должен быть заключён муниципальный 
контракт  на исполнение муниципального заказа на организацию 
электроснабжения населения с органами местного самоуправления 
поселений Колпашевского района. 

3. Порядок получения компенсации 
 Для получения компенсации лица, указанные в пункте 2.1. настоящего 

Порядка, представляют в администрацию поселения: 
  - копии муниципальных контрактов, указанных в п. 2.2. настоящего 

Порядка; 
  - расчёт суммы компенсации (далее - Расчёт) по форме согласно 

приложению 1 к данному Порядку, ежемесячно до 10 числа, месяца 
следующего за отчётным. 

 Объём потреблённой электроэнергии и предъявленная сумма, 
указанные в Расчёте, должны быть подтверждены документально счетами-
фактурами и актами приёмки предоставленных услуг между получателем 
компенсации и органами местного самоуправления. 

 Расчёт в течение 5 рабочих дней проверяется администрацией 
поселения, на основании которого администрацией поселения составляется 
расчёт суммы компенсации за счёт средств субсидии по форме согласно 
приложению 2 к данному порядку, который согласовывается со 
специалистами Управления финансов и экономической политики 



Администрации Колпашевского района, и прилагается к заявке на оплату 
полученных услуг вместе с другими необходимыми документами на оплату. 

 Администрация поселения ежемесячно, по мере поступления средств 
соответствующей субсидии из местного бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район», перечисляет сумму компенсации 
согласно расчётам получателю в соответствии с п.1.5. настоящего Порядка. 

4. Контроль  
4.1. Контроль за правильностью предоставления компенсации 

осуществляется органами местного самоуправления соответствующего  
поселения Колпашевского района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к постановлению      
Администрации 

Колпашевского района  от 
25.01.2010  № 71 

 
 

ПОРЯДОК 
 

предоставления субсидии на возмещение затрат, обусловленных 
незапланированным в тарифе ростом цен на дизельное топливо 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм  предоставления 
субсидии на возмещение затрат энергоснабжающей организации (далее – 
возмещение затрат), обусловленных незапланированным в тарифе  ростом 
цен на дизельное топливо,  муниципальными образованиями  Колпашевского 
района. 

  1.2. Возмещение затрат предоставляется хозяйствующим субъектам 
(юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям), 
занимающимся выработкой и продажей электроэнергии от автономных 
дизельных электростанций на возмещение затрат, обусловленных 
незапланированным в тарифе ростом цен на дизельное топливо.  

 1.3. Возмещение затрат предоставляется за счёт средств субсидии на 
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций (далее – субсидия) и в пределах сумм, утверждаемых 
распоряжением Администрации Томской области для соответствующего 
поселения Колпашевского района. Возмещение затрат за счёт средств 
субсидии рассчитывается исходя из фактического объёма потребления 
дизельного топлива, используемого для производства электрической энергии 
(в пределах нормативного объёма потребления дизельного топлива), 
рассчитанного исходя из выработки электроэнергии за соответствующий 
период с учётом удельного расхода дизельного топлива на выработку 1 квт.ч 
электроэнергии, установленного при расчёте тарифа, и разницы между 
фактической ценой дизельного топлива (фактическая цена дизельного 
топлива ограничивается оптовой ценой на Томской, Белоярской нефтебазах 
или Стрежевском НПЗ плюс 4,5% на доставку)  и ценой, учтённой в тарифе 
на электрическую энергию для соответствующей энергоснабжающей 
организации.    

 1.4. Возмещение затрат предоставляется путём перечисления на 
расчётные счета получателей субсидии, открытые в кредитных учреждениях. 

 
2. Получатели субсидии на возмещение затрат 
 2.1. Правом на получение возмещения затрат обладают юридические 

лица и (или) индивидуальные предприниматели, занимающимся выработкой 



и продажей электроэнергии от автономных дизельных электростанций 
населению. 

 2.2 Получателем субсидии должен быть заключён муниципальный 
контракт на исполнение муниципального заказа на организацию 
электроснабжения населения с органами местного самоуправления 
поселений Колпашевского района. 
 

3. Порядок получения субсидии 
 Для получения субсидии лица, указанные в пункте 2.1. настоящего 

Порядка, представляют в администрацию поселения: 
 - копии муниципальных контрактов, указанных в п. 2.2. настоящего 
Порядка; 

 - расчёт суммы затрат (далее - Расчёт) по форме согласно приложению 
1 к данному Порядку, ежемесячно до 10 числа, месяца следующего за 
отчётным; 
 - справку от Томской,  Белоярской нефтебазах или Стрежевского НПЗ 
об оптовой цене дизельного топлива в соответствующем периоде. 

 Объём потребления дизельного топлива для выработки  
электроэнергии и предъявленная сумма, указанные в Расчёте, должны быть 
подтверждены документально счетами-фактурами и актами на списание  
дизельного топлива. 

 Расчёт в течение 5 рабочих дней проверяется администрацией 
поселения. На основании этого расчёта администрацией поселения 
составляется расчёт суммы возмещения затрат по форме согласно 
приложению 2 к данному порядку. Указанные расчёты направляются на 
согласование со специалистами отдела газификации и жилищно-
коммунального хозяйства  Администрации Колпашевского района. 
Согласованный расчёт суммы компенсации убытков по форме согласно 
приложению 2 к данному порядку прилагается к заявке на оплату 
полученных услуг вместе с другими необходимыми документами на оплату.  

 Администрация поселения ежемесячно, по мере поступления средств 
соответствующей субсидии из местного бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район», перечисляет сумму возмещения затрат 
согласно расчётам получателю в соответствии с п.1.4. настоящего Порядка. 
 

4. Контроль  
4.1. Контроль за правильностью предоставления субсидии на 

возмещение затрат осуществляется администрацией соответствующего 
поселения Колпашевского района. 

 



 Приложение 1 к Порядку  
предоставления субсидии на возмещение затрат, 
обусловленных незапланированным в тарифе ростом 
цен на дизельное топливо муниципальными 
образованиями Колпашевского района 
 

«____» ______________20___г. В администрацию _____________________________ 
сельского поселения Колпашевского района 

 

Расчет суммы затрат  энергоснабжающей организации за _____________ 20___ 
_________________________________ 

наименование энергоснабжающей организации 
 

 
 
 
 
№ 
п.п. 
 
 

Наименование 
поселения 

Выработано 
э/энергии за 
_________ 
   (месяц) 
 кВТ.ч  

Удельный 
расход топлива 
кг/кВТ.ч 
(установленны
й при расчёте 
тарифа) 

Расчётный расход 
топлива  по 
удельному 
расходу топлива, 
установленному 
при расчёте 
тарифа за 
___________ 
     (месяц) 
 тонны  
(гр.3 * гр.4) 

Цена дизельного 
топлива 

 

Разинца в 
цене  
(гр.7 – гр.6) 

Сумма затрат 
за 
__________ 
    (месяц) 
гр.8 * гр.5 

Учтено в 
тарифе 

Факт*    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

* - фактическая цена дизельного топлива ограничивается оптовой ценой на Томской, Белоярской нефтебазах или Стрежевском НПЗ плюс 4,5% на 
доставку 

 

 Руководитель __________________________  __________________________ 
М. П.                                                                                        Расшифровка подписи 

 Главный бухгалтер ______________________  __________________________ 
                                                                                                      Расшифровка подписи 

 

Согласовано ________________________  __________________________          «______» ________20___ 
                                                                                                    Расшифровка подписи 

 



 
 Приложение 2 к Порядку  

предоставления субсидии на компенсацию убытков, 
обусловленных незапланированным в тарифе ростом цен на 
дизельное топливо муниципальными образованиями 
Колпашевского района 
 

«____» ______________20___г.  
 

Расчет суммы возмещения затрат энергоснабжающей организации на дизельное топливо за _____________ 20___ 
 (за счёт средств субсидии) 

__________________________________________ 
(наименование поселения) 

 

№ 
п.
п. 

Наименова
ние 

поселения 

Нормативный 
объём 

потребления 
э/энергии 

(год) 
КВт.ч. 

Сумма 
возмещен
ия затрат 

(по 
распоряже
нию АТО) 

Фактически предъявлено 
энергоснабжающей организацией 

нарастающим итогом с начала года 

Оплачено с нарастающим 
итогом с начала года 

Подлежит оплате за 
_____________ месяц 

Объём 
потребления 

КВт.ч. 

Сумма затрат 
(руб.) 

Объём 
потребления 

КВт.ч. 

Сумма затрат 
(руб) 

Объём 
потребления 

КВт.ч. Сумма затрат 
(руб)     

     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    
 

Глава поселения        __________________________  __________________________ 
   М.П.                                                                                              Расшифровка подписи 
Главный бухгалтер    __________________________  __________________________ 
                                                                                                                  Расшифровка подписи 

 

Согласовано ________________________  __________________________          «______» ________20____ 
                                                                                                    Расшифровка подписи 

 



 Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии на 
компенсацию расходов на разницу в тарифах на электроэнергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями, и 
электроэнергию, производимую в системе  централизованного 
электроснабжения для населения поселений Колпашевского района 
 

«____» ______________20___г. В администрацию _____________________________ сельского 
поселения Колпашевского района 

 

Расчет суммы компенсации энергоснабжающей организации за _____________ 20___ 
_________________________________ 

наименование энергоснабжающей организации 
 

№ 
п.п. Потребители 

Электроэнергия, кВт.ч. Сумма 

Сумма компенсации, 
руб. 

Предъявлено, 
всего 

В том числе по 
предварительной 

оплате 

Рассчитанная по тарифу 
на электроэнергию в 

системе 
централизованного 

энергоснабжения, руб. 

Рассчитанная по тарифу, 
утвержденному РЭК, руб.  

 гр.5=гр.3*тариф 
централиз. 

гр.6=гр.3*тариф для 
дизельной гр.7=гр.6-гр.5 

1 2 3 4 5 6 7 
            
            
 
 

 Руководитель __________________________  __________________________ 
М. П.                                                                                        Расшифровка подписи 

 Главный бухгалтер ______________________  __________________________ 
                                                                                                      Расшифровка подписи 
 
 

Проверено ____________   _____________ «_____»______________20____ 
                           Расшифровка подписи  

 



 Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии на 
компенсацию расходов на разницу в тарифах на электроэнергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями, и 
электроэнергию, производимую в системе  централизованного 
электроснабжения для населения поселений Колпашевского района 
 

«____» ______________20___г.  
 

Расчет суммы компенсации энергоснабжающей организации за _____________ 20___ 
__________________________________________ 

(наименование поселения) 

№ 
п.п. 

Норматив  
потреблен

ия, 
кВт.ч./год 
(численнос

ть 
населения 

*800 
кВт.ч.) 

Разница в 
тарифах, 

руб./кВт.ч. 
(тариф для 
диз.э/ст – 

тариф 
централиз.) 

Сумма 
компенсации 

за счет 
средств 

субсидии за 
20__ 
 год 

Фактически 
предъявлено с 
нарастающим 

итогом с начала 
года 

Оплачено с нарастающим итогом с начала года Подлежит оплате за 
_____________ месяц 

кВт.ч. Сумма, 
руб. 

кВт.ч. 
 

Сумма, руб. 

За счет 
субсидии 

За счет 
местного 
бюджета 

За счет  субсидии Всего за 
счет 

местного 
бюджета 

За счет  субсидии 
За счет 

местного 
бюджета 

гр.4=гр.2*гр.
3 Всего 

в том 
числе по 

авансовом
у платежу 

всего 

в том числе 
по 

авансовому 
платежу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                      
                      

 

Глава поселения        __________________________  __________________________ 
 М.П.                                                                                                Расшифровка подписи 
Главный бухгалтер    __________________________  __________________________ 
                                                                                                                  Расшифровка подписи 

 

Согласовано УФЭП ____________   _____________ «_____»______________20___ 
                           Расшифровка подписи  
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