
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.11.2016                                с. Богучаны                                             № 848-п 
 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Богучанского района от 07.03.2013 

№266-п «Об утверждении порядка предоставления энергоснабжающим организациям компенсации 
выпадающих доходов на территории Богучанского района, контроля за использованием средств 

компенсации и возврата в случае нарушения условий их предоставления» 
 
          В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 23.09.2016 № 473-п «О  
внесении изменений в Постановление правительства Красноярского края от 20.02.2013 №43-п «О 
реализации Закона Красноярского края « О реализации Закона Красноярского края «О компенсации 
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями 
на территории Красноярского края для населения», решением  Богучанского районного Совета депутатов от 
24.12.2015 № 4/1-21«О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», в соответствии 
со ст. ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению администрации Богучанского района от 07.03.2013 №266-п 
«Порядок предоставления энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов на 
территории Богучанского района, контроля за использованием средств компенсации и возврата в случае 
нарушения условий их предоставления» изложить в новой редакции, согласно приложения. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по жизнеобеспечению А.Ю.Машинистова 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района.  
 
Глава Богучанского района 

 
                                             А.В.Бахтин 

 

 Приложение  
к постановлению администрации 

Богучанского района  
                                                     от 21.11.2016 № 848-п 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
Богучанского района  

от 07.03.2013  № 266-п 
 

 

 

                                                                   
                                                                П О Р Я Д О К 

предоставления энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов на территории 
Богучанского района,  контроля за использованием средств компенсации и возврата в случае нарушения 

условий их предоставления 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок предоставления энергоснабжающим организациям компенсации 
выпадающих доходов на территории Богучанского района,  контроля за использованием средств 
компенсации и возврата в случае нарушения условий их предоставления (далее – Порядок) устанавливает 
алгоритм расчета компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в 
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями на территории Богучанского района, перечень и порядок подачи документов, 
контроль за соблюдением условий предоставления компенсации и возврат в случае нарушения условий их 
предоставления. 

1.2. К категории получателей компенсации выпадающих доходов, возникающих в результате 
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями (далее – Компенсация), относятся энергоснабжающие организации 



(юридические лица, либо индивидуальные предприниматели) поставляемые на территории Богучанского 
района электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, для населения района 
(далее – Энергоснабжающие организации). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики и предоставления 
коммунальных услуг гражданам, а также Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О 
компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением 
государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными 
электростанциями на территории Красноярского края для населения» (далее – Закон края). 

 
II.ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ  

 
2.1. Расчет размера Компенсации осуществляется администрацией Богучанского района (далее – 

Уполномоченный орган) отдельно по каждой Энергоснабжающей организации на основании документов, 
подлежащих предоставлению Энергоснабжающими организациями, в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 
настоящего Порядка. 

2.2. Расчет размера Компенсации производится в пределах объёмов полезного отпуска 
электрической энергии населению, вырабатываемой дизельными электростанциями, учтенного  органом 
исполнительной власти края в области регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию (далее – 
Орган регулирования края) при установлении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями на территории Богучанского района для населения. 

2.3. Энергоснабжающая организация представляет в Уполномоченный орган уточненный расчет 
размера Компенсации  в случае установления иных цен (тарифов) на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, на текущий год. 

2.4. Расчет размера Компенсации определяется по формам, разработанным министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – Министерство), в 
соответствии с формулами, указанными в пункте 6 Порядка расчета размера компенсации выпадающих 
доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым 
ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории 
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 
43-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для 
населения». 

 
III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

ЭНЕГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К 
ИХ ОФОРМЛЕНИЮ, СРОКИ ИХ РАССМОТРЕНИЯ, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

 
3.1. Для получения Компенсации Энергоснабжающие организации представляют в 

Уполномоченный орган следующие документы: 
а) заявку на получение Компенсации, подписанную руководителем Энергоснабжающей 

организации и заверенную печатью (при её наличии), по форме согласно приложению № 1 к Перечню 
документов, представляемых энергоснабжающей организацией для получения компенсации выпадающих 
доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической 
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края, требования к 
их оформлению и сроки их рассмотрения, утвержденного постановлением Правительства Красноярского 
края от 20.02.2013 № 43-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского 
края для населения» (далее – Порядок подачи документов, утвержденный постановлением Правительства 
края); 

б) расчет размера Компенсации, подписанный руководителем Энергоснабжающей организации и 
заверенный печатью (при её наличии), по форме согласно приложению № 2 к Порядку подачи документов, 
утвержденного постановлением Правительства края; 

в) данные об объёме полезного отпуска населению электрической энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями, согласованные Органом регулирования края и учтённые при  формировании 
тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями (по форме, 
приведенной в таблице № П1.6 Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на 



электрическую энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной 
службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2); 

г)  смету расходов, связанных с производством и поставкой электрической энергии, 
вырабатываемой дизельными электростанциями, согласованную Органом регулирования края и учтенную 
при формировании тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями 
(по форме, приведенной в таблице № П1.15 Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2). 

3.2. Энергоснабжающие организации для получения Компенсации вправе по собственной 
инициативе представить в Уполномоченный орган следующие документы: 

1) юридические лица: 
а) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 

ЕГРЮЛ (с предъявлением оригиналов); 
б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым 

органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала); 
2) индивидуальные предприниматели: 
а) копию  свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей – ЕГРИП (с предъявлением  оригиналов); 
б) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданную налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления (с предъявлением 
оригинала); 

в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (с предъявлением 
оригинала); 

г) копию уведомления из налогового органа о применяемой Энергоснабжающей организацией 
системе налогообложения (общая или упрощенная). 

В случае если Энергоснабжающая организация не представила по собственной инициативе 
документы, указанные в настоящем пункте, Уполномоченный орган запрашивает данные документы в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.3. Документы, перечисленные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, Энергоснабжающие 
организации представляют в Уполномоченный орган в срок до 01 февраля текущего финансового года. 

В случае если договор поставки населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными 
электростанциями, Энергоснабжающей организацией заключен после 1 февраля текущего финансового 
года, Энергоснабжающая организация вправе представить документы для получения Компенсации в 
течение 30 календарных дней с момента вступления в силу правового акта Органа регулирования края об 
утверждении тарифа на электрическую энергию для данной организации. 

3.4. Срок рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, 
составляет не более 5 рабочих дней с момента их получения Уполномоченным органом. 

3.5. По итогам рассмотрения документов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, 
Уполномоченный орган принимает постановление администрации Богучанского района о предоставлении 
компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением 
государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными 
электростанциями (далее – Постановление о предоставлении компенсации) или постановление 
администрации Богучанского района об отказе в предоставлении компенсации выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5 статьи 4 Закона края. 

3.6.  Контроль за соблюдением условий предоставления Компенсации осуществляет 
Уполномоченный орган. 

 
IV.ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИИ,  

А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ВОЗВРАТА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 

4.1. Перечисление средств Компенсации осуществляется Уполномоченным органом на основании 
Постановления о предоставлении компенсации и соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию 
(далее-Соглашение), заключенного между Уполномоченным органом и Энергоснабжающей организацией 
по форме согласно приложению № 1 к Порядку и срокам перечисления средств компенсации выпадающих 
доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым 
ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории 
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства края от 20.02.2013 № 43-п «О 
реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих 



организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для 
населения» (далее – Порядок перечисления средств компенсации, утвержденный постановлением 
Правительства края). 
          График финансирования к Соглашению составляется по форме согласно приложению №1 к 
Соглашению  
         4.2. Уполномоченный орган перечисляет средства Компенсации Энергоснабжающим организациям в 
соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета.    
         4.3.Уполномоченный орган направляет средства Компенсации Энергоснабжающим организациям не 
позднее 25-го числа текущего месяца (в декабре текущего финансового года – не позднее 20 декабря). 

Перечисление средств Компенсации Энергоснабжающим организациям осуществляется на расчетные 
счета, открытые в российских кредитных организациях, указанные в заявке. 
          4.4. По итогам отчетного года Энергоснабжающие организации в срок до 25 января года, следующего 
за отчетным, представляют в Уполномоченный орган отчет об использовании средств Компенсации с 
учетом фактического объёма поставки населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными 
электростанциями (далее – Отчет), по формам, согласно приложению № 2 к Порядку перечисления средств 
компенсации, утвержденного постановлением Правительства края, с приложением копий сведений о 
полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей, 
составленных по форме № 46-ээ (полезный отпуск), утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 22.04.2016 № 210 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Федеральной антимонопольной службой федерального статистического наблюдения за 
деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и отчёт о расходовании средств субсидий на 
компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки 
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными 
электростанциями», по форме, утверждённой приложением №2 к Порядку. 

В случае если фактический объём поставки составил величину меньшую от учтённой, Органом 
регулирования края при установлении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными 
электростанциями, средства Компенсации, перечисленные Энергоснабжающей организации сверх размера 
Компенсации, подтвержденного фактическим объёмом поставки, подлежат возврату в районный бюджет в 
срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

В случае выявления нарушений условий предоставления Компенсации, данная Компенсация 
подлежит возврату в районный бюджет. 
        4.5. Энергоснабжающие организации ежемесячно направляют в уполномоченный орган  заявку на 
предоставление субсидий (далее-заявка) и отчёт о расходовании средств субсидий за предыдущий месяц 
(далее - отчёт). 
        Заявка и отчёт представляются в уполномоченный орган энергоснабжающей организацией ежемесячно 
в срок до 17-го числа месяца, предшествующего месяцу финансирования. 
       4.6. Неиспользованный остаток бюджетных средств подлежит возврату в краевой бюджет в срок до 1 
апреля года, следующего за отчетным. 
       4.7. Проверка соблюдения условий, целей, порядка и сроков перечисления компенсации осуществляется 
уполномоченным органом и службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 
Красноярского края в пределах полномочий, установленных действующим законодательством. 
       4.8. Ответственность за целевое использование полученных средств Компенсации, а также 
достоверность предоставляемых в Уполномоченный орган данных по Отчету возлагается на 
Энергоснабжающие организации. 
 


