О расчете компенсации за твердое топливо
О расчете сумм компенсации расходов по оплате твердого топлива
 
Расчет сумм компенсационных выплат по оплате твердого топлива и транспортных услуг для его доставки производится следующим образом:
Сл = Нт х Sотапл. х Цт х 0,5 + Цд х 0,5, где:
Нт – годовая норма твердого топлива, установленная для продажи населению (т/кв.м или куб.м/кв.м);
Sотапл. – общая площадь отапливаемого жилого помещения;
Цт – государственная регулируемая цена твердого топлива (руб./т или руб./куб. м);
Цд – цена на транспортные услуги по доставке твердого топлива.
Цена на транспортные услуги по доставке твердого топлива определяется по фактическим расходам гражданина, подтвержденным платежными документами. Право на меры социальной поддержки по доставке твердого топлива установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области всем категориям граждан, за исключением инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
 Для категорий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, расчет сумм компенсационных выплат по оплате твердого топлива и транспортных услуг для его доставки производится по формуле:
Сл = Нт х Sотапл. х Цт х 0,5
Нормы отпуска твердого топлива населению утверждаются органами местного самоуправления. Постановлением Губернатора Челябинской области от 16.11.2005 г. № 414 главам муниципальных образований области рекомендовано  установить норму отпуска твердого топлива в размере 70 кг условного топлива на 1 кв. метр общей площади жилого дома.
 Предельные розничные цены на твердое топливо, реализуемое населению, утверждаются постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» (далее – Госкомитет «ЕТО»).
На 2011 год предельные розничные цены на уголь и дрова, реализуемые населению, утверждены постановлением Госкомитета «ЕТО» от 14.12.2010 г. № 48/11 «Об утверждении предельных розничных цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребности граждан в жилье, на территории Челябинской области».
             Основная трудность в расчете компенсационной выплаты связана с определением норм угля или дров, установленных для продажи населению, для чего необходимо осуществить перевод условного топлива в натуральное.
Перевод условного топлива в натуральное производится путем деления нормы расходования условного топлива на коэффициент пересчета. Указанный коэффициент равен отношению теплотворной способности натурального топлива к теплотворной способности условного топлива и, при необходимости, может быть определен органом социальной защиты населения самостоятельно.
Сведения о теплотворной способности натурального топлива предоставляет организация, снабжающая население твердым топливом.
В частности, теплотворная способность бурого угля сорта ЗБКОМ ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» составляет 3770 Ккал/кг, каменного угля марки ДГР - 5100 Ккал/кг (постановление Госкомитета 
«ЕТО» от 14.12.2010 г. № 48/11 «Об утверждении предельных розничных цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Челябинской области»).
Теплотворная способность условного топлива равна 7000 Ккал/кг (по сведениям Госкомитета «ЕТО»).
Соответственно, коэффициент пересчета для бурого угля сорта ЗБКОМ ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» равен 0,54 
(3770 Ккал/кг / 7000 Ккал/кг), для каменного угля марки ДГР – 0,73 
(5100 Ккал/кг / 7000 Ккал/кг).
В случае если поставщик твердого топлива не предоставляет сведений о  теплотворной способности натурального топлива или марке угля, рекомендуем для расчета размера денежной выплаты на приобретение твердого топлива руководствоваться постановлением Госкомитета «ЕТО» от 14.12.2010 г. 
№ 48/11, то есть использовать характеристики бурого угля сорта ЗБКОМ ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания».
По сведениям Госкомитета «ЕТО» коэффициент пересчета для дров составляет 0,35 (норма отпуска смешанных дров - 0,24 куб.м/кв.м, березовых дров - 0,22 куб.м/кв.м.).
Компенсация расходов на оплату топлива осуществляется в пределах норм, установленных для продажи населению. При приобретении топлива сверх нормы, компенсация рассчитывается на норму, а при приобретении топлива менее нормы – на фактически приобретенное количество. При этом при назначении компенсации расходов на оплату топлива в 2011 году учитывается, что в течение 1 полугодия 2011 года гражданам предоставлялась ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная на основании региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, включающих топливную составляющую. Поэтому компенсация расходов на оплату твердого топлива может быть назначена на половину топлива, приобретенного в 2011 году.

