
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
23.10.2019 № 86 

г. Киров 

О реализации подпунктов 2.5.4 и 2.5.5 Порядка предоставления 
в 2019 году субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям 
и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части затрат 
на приобретение каменного угля в связи с производством (реализацией) 

товаров, утвержденного постановлением Правительства Кировской 
области от 23.10.2019 № 542-П 

В целях реализации подпунктов 2.5.4 и 2.5.5 раздела 2 «Условия и 

порядок предоставления субсидии» Порядка предоставления в 2019 году 

субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным 

исполнителям коммунальных услуг на возмещение части затрат 

на приобретение каменного угля в связи с производством (реализацией) 

товаров, утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 23.10.2019 № 542-П: 

1. Утвердить форму перечня потребителей, которым получатель субсидии 

по состоянию на 31.12.2018 предоставлял коммунальную услугу 

по отоплению, при производстве которой используется каменный уголь 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму предварительного расчета размера субсидии согласно 

приложению № 2. 

3. Установить, что при предоставлении уточненного расчета субсидии 

используется форма, установленная приложением № 2 настоящего 

распоряжения. 

Министр И.Ю. Редькин 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением министерства 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кировской области 

от 23.10.2019 № 8 6 

Перечень потребителей, которым получатель субсидии по состоянию на 
31.12.2018 предоставлял коммунальную услугу по отоплению, при производстве 

которой используется каменный уголь 

Потребители 
коммунальных услуг 

Объем услуги по 
отоплению за 2018 год 

(Г/кал) 

Месторасположение 
потребителя 

(наименование 
населенного пункта) 

Население 

Учреждения, 
финансируемы из 
бюджета. Всего: 

- федерального 

- областного 

- местного 

Прочие потребители 

Всего 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением министерства 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кировской области 

от 23.10.2019 № 8 6 

Предварительный расчет размера субсидии 

Фактические затраты 
на приобретение 

каменного угля за 2018 
год (руб.) (гр.2*гр.З) 

Фактический расход 
каменного угля при 
производстве тепловой 
энергии за 2018 год (тн.) 

Фактическая цена 
каменного угля (руб.) 

Доля затрат 
на 
приобретение 
каменного 
угля 

Объем 
субсидии 
(руб.) 
(гр.1*гр.4) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 0,35598 

В том числе по 
месяцам 

X X 


