ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 27 апреля 2022 г. № 240
г. Кызыл
О внесении изменений в Порядок предоставления
из республиканского бюджета Республики Тыва
субсидии организациям электроснабжения на
возмещение недополученных доходов в связи с
установлением льготного тарифа на
электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики
Тыва субсидии организациям электроснабжения на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 12 августа 2021 г. № 427, следующие изменения:
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1) в пункте 5 слова «не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема заявок» исключить;
2) в пункте 7:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) сроки проведения отбора, дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
б) в подпункте «г» слова «, и (или) сетевой адрес,» исключить;
3) пункт 20 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) порядок представления отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия»;
4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Размер субсидии для организаций электроснабжения (S_^суб (тыс. рублей)
определяется по формуле:
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где:
Тm^ЭОТ – тариф на электрическую энергию для населения и приравненным к
нему категориям потребителей по Республике Тыва, утвержденный органом исполнительной власти Республики Тыва в области государственного регулирования цен
без учета субсидии и действующий в m-м месяце года, в котором предоставляется
субсидия (руб./кВт·ч);
Тm^утв – применяемый для взаиморасчетов тариф на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Тыва,
утвержденный органом исполнительной власти Республики Тыва в области государственного регулирования цен с учетом субсидии и действующий в m-м месяце года,
в котором предоставляется субсидия (руб./кВт·ч);
Vm^нас – количество (объем) электрической энергии (мощности), которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, в объеме
полезного отпуска утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации на m-й месяц года по Республике Тыва, в котором предоставляется субсидия, на i-м уровне напряжения, применяемый для целей расчета тарифа на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей,
(тыс. кВт·ч).
Параметры, используемые при расчете размера субсидий, не включают налог
на добавленную стоимость.»;
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5) в абзаце втором пункта 24 цифры «10» заменить цифрами «15», слова «отчет
по форме, установленной настоящим Порядком» заменить словами «отчет о об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с порядком, предусмотренным соглашением, заключенным
между главным распорядителем и получателем субсидий»;
6) приложение № 3 признать утратившим силу.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Т. Куулар

