
Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в республиканскую целевую 
программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года»

 
Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  

нормативного правового акта выступает Министерство регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми основаниями принятия постановления Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- статья 15, 21 Конституционного Закона Республики Алтай «О 
Правительстве Республики Алтай»;

- закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О предоставлении местным бюджетам субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай»; 

-  постановление Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;

- постановление Правительства Республики Алтай от  22.01.2009 
г.     №9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

- постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. 
№99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития 
Республики  Алтай».

Проект разработан в целях обеспечения реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в рамках РЦП ««Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Проект предусматривает внесение изменений в текст программы, 



предусматривающие уточнение системы программных мероприятий путем 
включения дополнительных мероприятий, в том числе:

мероприятий по информационному обеспечению на территории 
Республики Алтай мер по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности; 

реализация мер направленных на налаживание системы разработки и 
утверждения топливно-энергетического баланса Республики Алтай;

 изучение возможности разработки и принятия специальных 
программ кредитования юридических и физических лиц в целях 
проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;

предоставление субсидий на подготовку к отопительному сезону 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;

софинансирование части расходов муниципальных учреждений, 
связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях 
Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением;

утверждение требований к программам по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности;

предоставление социальных выплат малоимущим гражданам на 
компенсацию расходов по установке приборов учета;

утверждение перечня обязательных и рекомендуемых мероприятий 
по энергосбережению в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах;

разработка и принятие примерной конкурсной документации по 
заключению энергосервисного контракта государственными учреждениями;

мероприятия по минимизации использования топочного мазута для 
целей теплоснабжения;

мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным газом, мероприятия по 
увеличению количества высокоэкономичных по использованию моторного 
топлива транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
Республикой Алтай.

Из программы исключены мероприятия по проведению 
республиканского конкурса по эффективности энергосберегающих 
мероприятий.  

Изменения предусматривают уточнение механизма реализации 
Программы и Подпрограмм, входящих в ее состав, а также изменение 
финансового обеспечения (см. финансово-экономическое обоснование).

При принятии указанных изменений потребуются дополнительные 
расходы из средств республиканского бюджета Республики Алтай в 2011 
году на реализацию Программы (предоставление социальных выплат 
малоимущим гражданам).

Принятие данного постановления Правительства Республики 



Алтай  потребует внесение изменений в Закон Республики Алтай «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов».

Проект прошел антикоррупционную экспертизу в Министерстве 
регионального развития Республики Алтай в ходе которой, коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Проект постановления в целях антикорупцинной и публичной 
экспертизы был размещен на официальном сайте Министерства 
регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления согласован с Министерством финансов 
Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай, комитетом по тарифам Республики Алтай.

 
 
Министр                                                                        Сорокин Ю.В.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
Правительства  Республики Алтай

«О внесении изменений в республиканскую целевую 
программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года»

 
Принятие проекта постановления повлечет за собой дополнительные 

расходы из республиканского бюджета Республики Алтай.
Изменения, вносимые в программу касаются изменения финансового 

обеспечения Программы.
Увеличение расходов на реализацию программы произошло за счет 

включения следующих мероприятий:
предоставление субсидий на подготовку к отопительному сезону 

объектов жилищно-коммунального хозяйства в сумме 400 000 тыс. руб. с 
2012 года;

софинансирование части расходов муниципальных учреждений, 
связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях 
Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением в сумме 27 000 
тыс. руб. с 2012 года;

предоставление социальных выплат малоимущим гражданам на 
компенсацию расходов по установке приборов учета в сумме 10 300 тыс. руб. 
с 2011 года;

мероприятия по минимизации использования топочного мазута для 
целей теплоснабжения в сумме 40 000 тыс. руб.;

мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным газом, мероприятия по 
увеличению количества высокоэкономичных по использованию моторного 
топлива транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
Республикой Алтай  в сумме 28 400 тыс. руб.

а также увеличения расходов на проведение энергетических 
обследований на объектах государственных учреждений на 85 тыс. руб. 
(Министерство регионального развития РА в 2011 г.). 

в целях предоставления заявки в Минэнерго РФ в программу включены 
расходы в сумме 51528,3 тыс. руб., в том числе предполагаемые расходы 
федерального бюджета в 2011 году в сумме 29 508,0 тыс. руб. (315,0 тыс. руб. 
– на установку приборов учета в муниципальных учреждениях, 12001,4 тыс. 
руб. – на энергосберегающие мероприятия в муниципальных учреждениях, 
7000,0 тыс. руб.- энергосберегающие мероприятия в многоквартирных 
домах, 9495,0- тыс. руб. – на энергосберегающие мероприятия на объектах 
коммунальной инфраструктуры, 696,6 тыс. руб. на создание объектов 
энергетики с применением возобновляемых источников), увеличены расходы 



местных бюджетов на 22020,3 тыс. руб. , в том числе в 2010 году на 15000 
тыс. руб., в 2011 году на 7020,3 на указанные выше мероприятия (35,0 
тыс. руб. – на установку приборов учета в муниципальных учреждениях, 
2852,9 тыс. руб. – на энергосберегающие мероприятия в муниципальных 
учреждениях, 3000,0 тыс. руб.- энергосберегающие мероприятия в 
многоквартирных домах, 1055,0- тыс. руб. – на энергосберегающие 
мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры, 77,4 тыс. руб. на 
создание объектов энергетики с применением возобновляемых источников)

Увеличение расходов по Программе составило 557 313,3 тыс. руб., 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 29 508,0 тыс. руб., 
республиканского бюджета РА 469 385 тыс. руб., средств местных бюджетов 
– 30 020,3 тыс. руб., внебюджетных источников – 28 400 тыс. руб. Кроме 
того, из Программы исключены мероприятия и расходы на проведение 
ежегодного конкурса в сумме 11 000 тыс. руб. 

Общее увеличение по программе составило 546 313,3 тыс. руб.
В 2011 году потребуются дополнительные средства республиканского 

бюджета Республики Алтай в размере 1000 тыс. руб. на предоставление 
социальных выплат малоимущим гражданам на компенсацию расходов по 
установке приборов учета. (расчет потребности прилагается). Средства будут 
изысканы в пределах средств выделенных в 2011 году Минрегионразвитию 
РА.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

РАСЧЕТ
потребности в средствах для обеспечения социальной выплаты малоимущим 

гражданам на компенсацию части расходов, связанных с приобретением и 
установкой приборов учета

 
Вид жилых домов Общее 

число 
малоиму
щих (по 
данным 

Алтайстата
), чел.

Средняя 
численность 

малои
мущих, 

проживающ
их в разных 

видах 
жилого 

фонда, чел.

Средняя 
стоимость 
приобре
тения и 

установки 
приборов 
учета на 1 
чел., руб.

Расчет средств соц. 
Выплаты, тыс. руб.

Индивидуальны
е

 18750* 500 18750*500*30%=
2182,5

Многоквартирн
ые

 18750* 2400 18750*2400*30%*60
%=

8100,0**
итого 37500 37500  10282,5

 
*По данным Алтайстата общее число малоимущих граждан в 

Республике Алтай 37500 чел., согласно данных Алтайстата количество 
проживающих в индивидуальном жилищном фонде и многоквартирной 
жилищном фонде – 50% и 50%, 

**по многоквартирным домам расходы граждан на приборы учета 
приняты на уровне 60%, в связи с тем, что в 2010-2011 годах в рамках 
РЦП «Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учета» выделялись средства республиканского бюджета РА и 
местных бюджетов в размере 40%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Перечень
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии постановления Правительства  
Республики Алтай 

«О внесении изменений в республиканскую целевую 
программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года»

 
Принятие данного постановления Правительства Республики 

Алтай  потребует внесение изменений в Закон Республики Алтай «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правительство Республики Алтай
 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 
изменений в республиканскую целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 
годы и на период до 2020 года».

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  
нормативного правового акта выступает Министерство регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми основаниями принятия постановления Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- статья 15, 21 Конституционного Закона Республики Алтай «О 
Правительстве Республики Алтай»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;

- постановление Правительства Республики Алтай от  22.01.2009 
г.     №9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

- постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. 



№99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития 
Республики  Алтай».

Проект разработан в целях обеспечения реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в рамках РЦП ««Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 
года» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Проект предусматривает внесение изменений в текст программы, 
предусматривающие уточнение системы программных мероприятий путем 
включения дополнительных мероприятий, в том числе:

мероприятий по информационному обеспечению на территории 
Республики Алтай мер по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности; 

реализация мер направленных на налаживание системы разработки и 
утверждения топливно-энергетического баланса Республики Алтай;

 изучение возможности разработки и принятия специальных 
программ кредитования юридических и физических лиц в целях 
проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;

предоставление субсидий на подготовку к отопительному сезону 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;

софинансирование части расходов муниципальных учреждений, 
связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях 
Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением;

утверждение требований к программам по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности;

предоставление социальных выплат малоимущим гражданам на 
компенсацию расходов по установке приборов учета;

утверждение перечня обязательных и рекомендуемых мероприятий 
по энергосбережению в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах;

разработка и принятие примерной конкурсной документации по 
заключению энергосервисного контракта государственными учреждениями;

мероприятия по минимизации использования топочного мазута для 
целей теплоснабжения;

мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным газом, мероприятия по 
увеличению количества высокоэкономичных по использованию моторного 



топлива транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
Республикой Алтай.

Из программы исключены мероприятия по проведению 
республиканского конкурса по эффективности энергосберегающих 
мероприятий.  

Изменения предусматривают уточнение механизма реализации 
Программы и Подпрограмм, входящих в ее состав, а также изменение 
финансового обеспечения (см. финансово-экономическое обоснование).

При принятии указанных изменений потребуются дополнительные 
расходы из средств республиканского бюджета Республики Алтай в 2011 
году на реализацию Программы (предоставление социальных выплат 
малоимущим гражданам).

Принятие данного постановления Правительства Республики 
Алтай  потребует внесение изменений в Закон Республики Алтай «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов».

Проект прошел антикоррупционную экспертизу в Министерстве 
регионального развития Республики Алтай в ходе которой, коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Проект постановления в целях антикорупцинной и публичной 
экспертизы был размещен на официальном сайте Министерства 
регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления согласован с Министерством финансов 
Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай, Комитетом по тарифам Республики Алтай.

 
 
 
Министр                                                   Ю.В.Сорокин



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПРАВКА
 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики 
Алтай «О внесении изменений в республиканскую целевую 
программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года». 
Министерство регионального развития Республики Алтай сообщает 
об отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

 
 
Министр                                                                  Ю.В.Сорокин

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


