
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.03.2012  № 7- 
ПРОЕКТ 

 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О предоставлении субсидий 
местным бюджетам на компенсацию 
расходов по организации теплоснабжения 
энергоснабжающими организациями, 
использующими в качестве топлива нефть 
или мазут» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 

организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области,  

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 

организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 











СПРАВОЧНО: 
 

Извлечение из Закона Томской области от 12 января 2007 года № 18-ОЗ  
«О предоставлении субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по 

организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими 
в качестве топлива нефть или мазут» 

 
Статья 1 

 
Субсидии предоставляются из областного бюджета для бюджетов поселений в 

соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Размер субсидий определяется в соответствии с Методикой согласно приложению к 
настоящему Закону. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных районов Томской 
области, включенных в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к 
районам Крайнего Севера, на территории которых энергоснабжающие организации 
используют в качестве топлива нефть или мазут. 

 
Статья 5 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года, и действует по 31 
декабря 2013 года. 
(в ред. Законов Томской области от 08.11.2007 N 238-ОЗ, от 13.10.2010 N 225-ОЗ) 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон 
Томской области от 29 декабря 2005 года N 242-ОЗ "О предоставлении субвенций 
местным бюджетам на реконструкцию и модернизацию котельных, использующих в 
качестве топлива нефть или мазут, и (или) на компенсацию энергоснабжающим 
организациям убытков, связанных с ростом цен на нефть или мазут" (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, N 49(110)-I, постановление от 
22.12.2005 N 2722; N 52(113)-II, постановление от 30.03.2006 N 2967; N 54(115)-I, 
постановление от 29.06.2006 N 3163; N 57(118), постановление от 28.09.2006 N 3491; N 
59(120)-I, постановление от 30.11.2006 N 3646). 

 
 

Приложение к Закону Томской области 
«О предоставлении субсидий местным 

бюджетам на компенсацию энергоснабжающим 
организациям убытков, связанных с ростом цен 

на топливо (нефть, мазут), и (или) на 
реконструкцию и модернизацию котельных, 

использующих в качестве топлива нефть или мазут» 
 

Методика 
определения размера субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по 

организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими 
в качестве топлива нефть или мазут 

 
1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения размера субсидий 

местным бюджетам на компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или 
мазут. 
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2. Размер субсидии местному бюджету (Si) рассчитывается по формуле: 
 
                      Si = SUM ((Цп7j - Ц7j) х Оj), где: 
                            j 
 
    i    - муниципальный  район,  включенный  в  Перечень  районов 
           Крайнего Севера и  местностей, приравненных  к  районам 
           Крайнего Севера; 
    j    - энергоснабжающая  организация, использующая в  качестве 
           топлива  нефть  или  мазут  и  отпускающая теплоэнергию 
           потребителям i-го муниципального района; 
    Цп7j - прогноз цены (включая транспортировку, диспетчеризацию, 
           налив,  комиссионное  вознаграждение)  топлива  (нефть, 
           мазут) на текущий финансовый год (руб./тонна); 
    Ц7j  - цена   топлива  (нефть,  мазут),  учтенная  в тарифе на 
           текущий финансовый год на теплоэнергию,  вырабатываемую 
           j-ой энергоснабжающей организацией (руб./тонна); 
    Oj   - годовой  нормативный расход топлива  (нефть, мазут) 
           энергоснабжающей организации на производство теплоэнергии (тонн). 
 

Цена топлива (нефть, мазут) учитывается следующим образом: 
а) по энергоснабжающим организациям, применяющим общий режим 

налогообложения, без налога на добавленную стоимость; 
б) по энергоснабжающим организациям, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, с налогом на добавленную стоимость. 
Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий местным бюджетам по 

формуле: 
                             S = SUM Si. 
                                  i 
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