


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Алтай
           от 18 августа 2011 г. № 219

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Республики Алтай на 2010-2015 годы 

и на период до 2020 года»

В  республиканской  целевой  программе  «Энергосбережение  и 
повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 
годы и на период до 2020 года»:

1. В разделе I Программы:
а)  позицию  «Перечень  основных  мероприятий»  дополнить  абзацем 

следующего содержания:
«Кроме мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограмм, входящих в 

состав Программы, Программа предусматривает реализацию мероприятий по 
информационному  обеспечению  на  территории  Республики  Алтай 
мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической 
эффективности,  реализацию  мер  направленных  на  налаживание  системы 
разработки  и  утверждения  топливно-энергетического  баланса  Республики 
Алтай,  изучению  возможности  разработки  и  принятия  специальных 
программ кредитования юридических и физических лиц в целях проведения 
мероприятий  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергоэффективности.»;

б)  позицию  «Объемы  и  источники  финансирования»  изложить  в 
следующей редакции:

«Общий  объем  предполагаемого  финансирования  Программы 
составляет - 3 849 607,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2010 год - 149 640,0 тысяч рублей; 
2011 год - 376 913,3 тысяч рублей; 
2012 год – 273 100,0 тысяч рублей; 
2013 год – 427 450,0 тысяч рублей; 
2014 год – 449 500,0 тысяч рублей; 
2015 год – 354 700,0 тысяч рублей; 
2016 год – 366 350,0 тысяч рублей; 
2017 год – 354 950,0 тысяч рублей; 
2018 год – 371 000,0 тысяч рублей; 
2019 год – 370 947,0 тысяч рублей; 
2020 год – 355 057,6 тысяч рублей. 
Источники  финансирования:  средства  федерального  бюджета  – 
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107 819,5 тысяч рублей; средства республиканского бюджета -  1 613 830,8 
тысяч  рублей;  средства  местного  бюджета  –  576 867,3  тысяч  рублей; 
внебюджетные источники - 1 551 090,3 тысяч рублей»;

в)  в  пункте  3  позиции  «Ожидаемые  показатели  эффективности 
реализации  Программы»  слова  «ежегодная  экономия  топливно-
энергетических  ресурсов  государственных  (муниципальных)  учреждений 
составит не менее 3%» исключить;

2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:
«V. Финансовое обеспечение Программы

Основными источниками финансирования программных мероприятий 
предполагаются  средства  федерального,  республиканского  и  местных 
бюджетов,  привлечение  средства  внебюджетных  источников  (средства, 
включенные  в  тариф  на  оказание  услуг,  средства  предприятий  ЖКХ, 
потенциальных инвесторов, частных лиц).

Общий  объем  предполагаемого  финансирования  Программы 
составляет - 3 849 607,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2010 год - 149 640,0 тысяч рублей; 
2011 год - 376 913,3 тысяч рублей; 
2012 год – 273 100,0 тысяч рублей; 
2013 год – 427 450,0 тысяч рублей; 
2014 год – 449 500,0 тысяч рублей; 
2015 год – 354 700,0 тысяч рублей; 
2016 год – 366 350,0 тысяч рублей; 
2017 год – 354 950,0 тысяч рублей; 
2018 год – 371 000,0 тысяч рублей; 
2019 год – 370 947,0 тысяч рублей; 
2020 год – 355 057,6 тысяч рублей. 
Источники  финансирования:  средства  федерального  бюджета  – 

107 819,5 тысяч рублей; средства республиканского бюджета -  1 613 830,8 
тысяч  рублей;  средства  местного  бюджета  –  576 867,3  тысяч  рублей; 
внебюджетные источники - 1 551 090,3 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении N 5 к 
Программе.

Финансирование  мероприятий  Программы  будет  осуществляться  в 
пределах  средств,  предусмотренных на  эти  цели  в  федеральном бюджете, 
республиканском  бюджете  Республики  Алтай  и  местных  бюджетах. 
Ежегодные  объемы  финансирования  мероприятий  Программы  будут 
уточняться  исходя  из  возможностей  этих  бюджетов  на  очередной 
финансовый год и на плановый период.»;

3. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Программы

3



Подробный механизм реализации мероприятий Программы приводится 
в каждой конкретной подпрограмме.

1.  Механизм  реализации  подпрограммы «Энергосбережение  в  сфере 
предоставления  коммунальных  услуг  на  территории  Республики  Алтай» 
заключается  в осуществлении Подпрограммы путем предоставления средств 
республиканского бюджета Республики Алтай и бюджетов муниципальных 
образований в Республике Алтай предприятиям коммунального хозяйства в 
виде  субсидий  на  возмещение  части  процентной  ставки  по  кредитам, 
привлеченным  на  реализацию  энергосберегающих  мероприятий  на 
источниках производства  коммунальных ресурсов,  предоставления  средств 
республиканского бюджета Республики Алтай, выделяемых муниципальным 
образованиям  в  Республике  Алтай  в  виде  субсидий  и  средств  бюджетов 
муниципальных  образований  на  мероприятия  по  строительству, 
реконструкции и модернизации объектов сетевого хозяйства в коммунальной 
сфере,  объектов  децентрализованного  электроснабжения.  В  рамках 
Подпрограммы  будут  реализованы  мероприятия  по  установке  приборов 
учета на источниках коммунальных ресурсов, мероприятия направленные на 
энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности   на 
источниках  коммунальных  ресурсов,  по  строительству  объектов 
газификации, переводу котельных на работу с применением природного газа 
за  счет  собственных  (привлеченных)  средств  предприятий  коммунального 
хозяйства.   Подпрограмма предусматривает мероприятия,  направленные на 
сокращение  расходов  по  использованию  топочного  мазута  для  целей 
теплоснабжения  путем  модернизации  объектов  теплоснабжения, 
работающих с применением указанного вида топлива. 

В процессе реализации Подпрограммы Государственным заказчиком – 
координатором  подпрограммы  будет  изучена  возможность  развития 
объектов  по  утилизации  твердых  бытовых  отходов  с  попутным 
производством энергии, в том числе определена потребность в их развитии 
на  территории  Республики  Алтай,  экономическая  и  социальная 
эффективность, а также  совместно с Министерством финансов Республики 
Алтай  будет  изучена  возможность  предоставления  льгот  по  налогам  для 
предприятий  и  организаций,  осуществляющих  энергосберегающие 
мероприятия  и  имеющих  наивысшие  показатели  энергоэффективности.  В 
результате данной работы, в случае необходимости и наличия возможностей 
республиканского бюджета Республики Алтай, будут приняты необходимые 
нормативные правовые акты Республики Алтай. 

Кроме того, в рамках реализации Подпрограммы будет осуществляться 
предоставление субсидий на подготовку к отопительному сезону объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и субсидий на софинансирование расхо-
дов местных бюджетов по электроэнергии,  отпускаемой дизельными элек-
тростанциями и гидроэлектростанциями бюджетным учреждениям муници-
пальных образований Республики Алтай в порядках установленных Подпро-
граммой.

2.  Механизм  реализации  Подпрограммы  «Энергосбережение  в 
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жилищном  фонде  Республики  Алтай»  предусматривает  предоставление 
средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  выделяемых 
муниципальным  образованиям  в  Республике  Алтай  в  виде  субсидий  и 
средств  бюджетов  муниципальных  образований,  собственных 
(привлеченных)  средств  собственников  жилых  помещений  в 
многоквартирных  домах   на  мероприятия  по  проведению энергетического 
обследования  многоквартирных  домов  и  составлению  энергетических 
паспортов,  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической 
эффективности  в  многоквартирных  домах,  в  том  числе  капитальному 
ремонту  многоквартирных  домов.  Подпрограммой  предоставление 
социальных выплат малоимущим гражданам на возмещение части расходов, 
связанных с установкой приборов учета в порядке,  установленном данной 
Подпрограммой. 

3.  Механизм  реализации  подпрограммы  «Энергосбережение  в 
государственных  учреждениях  (муниципальных  учреждениях) 
предусматривает  направление  средств  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  государственным  заказчикам  Подпрограммы  на 
осуществление мероприятий по проведению энергетических обследований и 
подготовке энергетических паспортов, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. Подпрограмма предусматривает 
оказание  финансовой  помощи  в  виде  субсидий  местным  бюджетам  на 
проведение  энергетических  обследований  муниципальных  учреждении  в 
порядке установленном Подпрограммой. 

Подпрограммой  предусматриваются  мероприятия  по  организации 
обучения  специалистов  государственных  учреждений Республики Алтай и 
муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергетической 
эффективности. Организацией обучения специалистов занимаются главные 
распорядители  средств,  в  ведении  которых  находятся  государственные 
учреждения  Республики  Алтай,  а  также  администрации  муниципальных 
образований  в  Республике  Алтай  в  отношении  специалистов 
подведомственных муниципальных учреждений.

Кроме мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограмм, входящих в 
состав Программы, Программа предусматривает реализацию мероприятий по 
информационному  обеспечению  на  территории  Республики  Алтай 
мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической 
эффективности. Данное мероприятие будет осуществляться Министерством 
регионального развития Республики Алтай путем организации сбора, учета, 
контроля и распространения информации в данной сфере.

В  целях  обеспечения  информационного  продвижения  программы  во 
всех  муниципальных  образованиях  Республики  Алтай  назначаются 
ответственные  за  предоставление  информации  в  государственную 
информационную  систему.  Информационная  поддержка  осуществляется 
путем проведения пропаганды энергосбережения среди населения,  органов 
местного  самоуправления  и  бизнес.  Данные  мероприятия  должны 
представлять собой размещение статей в средствах массовой информации и 
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сети  Интернет,  выпуск  брошюр  и  рекламного  материала,  проведение 
"круглых столов",  семинаров  и  совещаний,  организацию "горячей  линии", 
подготовку  и  участие  в  телевизионных  передачах  по  вопросам 
энергосбережения. Ответственными за реализацию пропаганды являются:

государственный  заказчик-координатор  настоящей  Программы  и 
государственные заказчики подпрограмм, входящих в состав Программы;

органы местного самоуправления.
В  рамках  Программы  будет  налажена  система  разработки  и 

утверждения  топливно-энергетического  баланса  Республики  Алтай, 
ответственным за который назначен Комитет по тарифам Республики Алтай, 
а  также  реализованы  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

Кроме  того,  в  процессе  реализации  Программы  совместно  с 
кредитными  учреждениями,  расположенными  на  территории  Республики 
Алтай  будет  изучена  возможность  разработки  и  принятия  специальных 
программ кредитования юридических и физических лиц в целях проведения 
мероприятий  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергоэффективности.

Программа  реализуется  в  соответствии  с  календарным  планом, 
утвержденным приложением №8 к Программе.»;

4.  В  пункте  3  раздела  VIII Программы  слова  «ежегодная  экономия 
топливно-энергетических  ресурсов  государственных  (муниципальных) 
учреждений составит не менее 3%» исключить;

5. В приложении №1 к Программе:
1) в разделе I:
а)  позицию «Государственный  заказчик  Подпрограммы» изложить  в 

следующей  редакции  «Министерство  регионального  развития  Республики 
Алтай  –  государственный  заказчик  –  координатор  Подпрограммы, 
государственные  заказчики:  Комитет  по  тарифам  Республики   Алтай, 
Министерство финансов Республики Алтай»;

б)  позицию «Перечень  основных  мероприятий»  дополнить  абзацами 
следующего содержания:

«В  рамках  Подпрограммы  будет  осуществляться  предоставление 
субсидий  на  подготовку  к  отопительному  сезону  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  софинансирование  части  расходов 
муниципальных  учреждений,  связанных  с  оплатой  электроэнергии  в 
муниципальных  образованиях  Республики  Алтай  с  децентрализованным 
электроснабжением»; 
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в)  позицию  «Объемы  и  источники  финансирования»  изложить  в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 241 024,0 
тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 10 191,6 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай – 1 076 

000 тыс. руб.;
предполагаемые  расходы местных бюджетов  -  121 832,4  тыс.  руб.  и 

предполагаемые расходы предприятий коммунального хозяйства составят - 1 
033 000 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2010 год – 8 000,0 тыс. руб.;
2011 год – 232 624,0 тыс. руб.;
2012 год - 265 350 тыс. руб.;
2013 год - 255 850 тыс. руб.;
2014 год - 281 400 тыс. руб.;
2015 год - 182 400 тыс. руб.;
2016 год - 193 450 тыс. руб.;
2017 год - 193 450 тыс. руб.;
2018 год - 209 500 тыс. руб.;
2019 год - 209 500 тыс. руб.;
2020 год - 209 500 тыс. руб.»;
г) в позиции «Система контроля за исполнением Подпрограммы» после 

слов «государственным заказчиком» дополнить словами «- координатором»;

2) раздел V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 241 024,0 

тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 10 191,6 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай – 1 076 

000 тыс. руб.;
предполагаемые  расходы местных бюджетов  -  121 832,4  тыс.  руб.  и 

предполагаемые расходы предприятий коммунального хозяйства составят - 1 
033 000 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2010 год – 8 000,0 тыс. руб.;
2011 год – 232 624,0 тыс. руб.;
2012 год - 265 350 тыс. руб.;
2013 год - 255 850 тыс. руб.;
2014 год - 281 400 тыс. руб.;
2015 год - 182 400 тыс. руб.;
2016 год - 193 450 тыс. руб.;
2017 год - 193 450 тыс. руб.;
2018 год - 209 500 тыс. руб.;
2019 год - 209 500 тыс. руб.;
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2020 год - 209 500 тыс. руб.;
Финансирование  мероприятий  Программы  будет  осуществляться  за 

счет  и  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  Законе 
Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Финансовое обеспечение Подпрограммы представлено в  приложении 
N 2 к Подпрограмме.»;

3) в разделе VI:
а)  в  абзаце  четырнадцатом  слова  «в  приложении  №4»  заменить 

словами «в приложении №3»;
б) в абзаце двадцать третьем после слов «от 22 июля 2010 года №155» 

дополнить  словами  «,  с  2012  года  в  рамках  республиканской  целевой 
программы «Схема и развитие электроэнергетики Республики Алтай на 2012-
2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай 
от 12 апреля 2011 года №68»;

в) дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках реализации Подпрограммы будут утверждены требования к 

программам  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической 
эффективности  организаций,  осуществляющих  регулируемые  виды 
деятельности.

Предоставление  субсидий  на  подготовку  к  отопительному  сезону 
объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  осуществляется  в  порядке, 
установленном приложением №4 к Подпрограмме. 

Предоставление  субсидий  на  софинансирование  расходов  местных 
бюджетов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и 
гидроэлектростанциями  бюджетным  учреждениям  муниципальных 
образований  Республики  Алтай осуществляется  в  порядке,  установленном 
приложением 5 к Подпрограмме.»;

4) приложение №1 изложить в следующей редакции:

8



5) приложение №2 изложить в следующей редакции:
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6) дополнить приложениями №4, 5 следующего содержания:

«Приложение №4
к Подпрограмме «Энергосбережение 
в сфере предоставления коммунальных
услуг на территории Республики Алтай» 
республиканской целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Республики Алтай на 2010-2015 годы 
и на период до 2020 года» 

 
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на подготовку
к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства

1.  Субсидии  на  подготовку  к  отопительному  сезону  объектов 
жилищно-коммунального  хозяйства  (далее  -  субсидии)  предоставляются 
муниципальным образованиям Республики Алтай (далее – муниципальные 
образования) для осуществления следующих расходов:

а) текущий и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности;

б)  приобретение  оборудования,  необходимого  для  осуществления 
текущего  и  капитального  ремонта  объектов  жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности;

в)  оплата  расходов,  связанных  с  приобретением  топлива 
теплоснабжающими  предприятиями  Республики  Алтай  по  цене  выше 
учтенной Комитетом по тарифам Республики Алтай в тарифе на тепловую 
энергию для такого предприятия;

г)  оплата  расходов,  связанных  с  созданием  аварийного  запаса 
материально-технических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Распределение  субсидий  между  муниципальными  образованиями 
осуществляется по следующей формуле:

Фгi = Фг х Гi / Sum(Гi), где:

Фгi - объем субсидий на подготовку к отопительному сезону объектов 
жилищно-коммунального  хозяйства,  находящихся  в  муниципальной 
собственности,  i-му  муниципальному  образованию  на  очередной 
финансовый год;

Фг -  общий объем субсидий на  подготовку  к  отопительному сезону 
объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  находящихся  в 
муниципальной собственности, на очередной финансовый год;

Гi  -  объем  потребности  i-го  муниципального  образования  в 
финансировании  расходов  на  текущий  и  капитальный  ремонт  объектов 

10



жилищно-коммунального  хозяйства,  находящихся  в  муниципальной 
собственности,  приобретение  оборудования,  необходимого  для 
осуществления  текущего  и  капитального  ремонта  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства,  находящихся  в  муниципальной  собственности, 
приобретение  топлива  теплоснабжающими  предприятиями  Республики 
Алтай по цене выше устанавливаемого Комитетом по тарифам Республики 
Алтай  тарифа  на  тепловую  энергию  для  такого  предприятия,  создание 
аварийного  запаса  материально-технических  ресурсов  в  жилищно-
коммунальном  хозяйстве  на  очередной  финансовый  год  (далее  -  объем 
потребности i-го муниципального образования).

Объем потребности i-го муниципального образования определяется на 
основе  представляемых  муниципальными  образованиями  в  Министерство 
регионального развития Республики Алтай:

перечня  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  подлежащих 
текущему и  капитальному ремонту  в  рамках подготовки  к  отопительному 
сезону;

сводных  сметных  расчетов,  предложений  с  подтверждающими 
расчетами  по  оплате  расходов,  связанных  с  приобретением  топлива 
теплоснабжающими  предприятиями  Республики  Алтай  по  цене  выше 
устанавливаемого  Комитетом  по  тарифам  Республики  Алтай  тарифа  на 
тепловую энергию для такого предприятия, расходов, связанных с созданием 
аварийного  запаса  материально-технических  ресурсов  в  жилищно-
коммунальном хозяйстве.

При  этом  объем  потребности  i-го  муниципального  образования 
уменьшается  на  сумму  финансовых  средств,  предусмотренных 
утвержденными  тарифами  на  услуги,  которые  оказывают  организации, 
обслуживающие  данные  объекты  на  соответствующий  финансовый  год, 
включающую  расходы  на  капитальный  ремонт  и  амортизационные 
отчисления, на расходы по приобретению топлива, включенные в тариф на 
тепловую  энергию,  установленный  Комитетом  по  тарифам  Республики 
Алтай на соответствующий финансовый год.

Порядок  составления,  ведения  и  утверждения  перечня  объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих текущему и капитальному 
ремонту  в  рамках  подготовки  к  отопительному  сезону  на  очередной 
финансовый  год,  утверждается  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай.

2.  Субсидии  на  подготовку  к  отопительному  сезону  объектов 
жилищно-коммунального  хозяйства  предоставляются  соответствующим 
местным  бюджетам  при  условии  соблюдения  органами  местного 
самоуправления  указанных  муниципальных  образований  следующих 
условий:

а)  установленного  законодательством  Республики  Алтай  уровня 
софинансирования за счет средств местного бюджета;

б)  наличия  утвержденной  программы  комплексного  развития 
коммунальной  инфраструктуры  и  инвестиционных  программ  организаций 
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коммунального комплекса;
в) осуществления предприятиями жилищно-коммунального комплекса 

расходов  на  подготовку  к  отопительному  сезону  за  счет  средств, 
предусмотренных  в  тарифах  на  капитальный  ремонт  и  амортизационные 
отчисления.

3. Министерство регионального развития Республики Алтай в течение 
4  рабочих  дней  после  представления  муниципальными  образованиями 
отчетности проводит ее проверку и направляет в уполномоченный орган в 
сфере  финансов  сводный  отчет  о  расходах  бюджетов  муниципальных 
образований  на  финансирование  мероприятий,  связанных  с  подготовкой  к 
отопительному  сезону  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  в 
разрезе муниципальных образований Республики Алтай.

4.  Эффективность  использования  муниципальным  образованием 
субсидии оценивается Министерством регионального развития Республики 
Алтай  на  основе  следующих  целевых  показателей,  характеризующих 
деятельность объектов жилищно-коммунального хозяйства:

снижение объема потерь воды в сетях;
сокращение  числа  аварий  на  объектах  теплоснабжения  и 

водоснабжения;
снижение удельного расхода электрической энергии на подъем воды, 

обогрев водонапорных башен и котельных;
снижение расходов топлива, снижения потерь тепла в тепловых сетях;
обеспечение своевременного создания необходимого запаса топлива;
создание муниципального аварийного запаса материально-технических 

средств  для  оперативного  устранения  аварий  на  объектах  жилищно-
коммунального хозяйства.»;

«Приложение №5
к Подпрограмме «Энергосбережение 
в сфере предоставления коммунальных
услуг на территории Республики Алтай» 
республиканской целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Республики Алтай на 2010-2015 годы 
и на период до 2020 года» 

 
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на софинансирование расходов местных бюджетов 
по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и 

гидроэлектростанциями бюджетным учреждениям муниципальных 
образований Республики Алтай (далее – субсидии) 

1.  Субсидии  предоставляются  местным  бюджетам  на 
софинансирование  расходов  местных  бюджетов  по  электроэнергии, 
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отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями (далее 
-  электростанции)  бюджетным  учреждениям  муниципальных  образований 
Республики Алтай  (далее - муниципальные образования). 

Распределение  субсидий  между  муниципальными  образованиями, 
осуществляется по следующей формуле:

Фэi = Фэ * Эi / сумма(Эi), где:

Фэi  -  объем  субсидий  на  софинансирование  части  расходов 
муниципальных  учреждений  по  оплате  электроэнергии,  отпускаемой  им 
электростанциями i-му муниципальному образованию;

Фэ  -  общий  объем  субсидий  на  софинансирование  части  расходов 
муниципальных  учреждений  по  оплате  электроэнергии,  отпускаемой  им 
электростанциями, на очередной финансовый год и плановый период;

Эi  -  объем  потребности  i-го  муниципального  образования  в 
софинансировании  части  расходов  муниципальных  учреждений  по  оплате 
электроэнергии, отпускаемой им  электростанциями.

Объем  потребности  i-го  муниципального  образования  в 
софинансировании  части  расходов  муниципальных  учреждений  по  оплате 
электроэнергии,  отпускаемой им  электростанциями  (Эi),  определяется  по 
следующей формуле:

Эi = Vyi * (Ci-Cy), где:

Vy i - годовой объем отпускаемой электроэнергии электростанциями i-
го муниципального образования для муниципальных учреждений;

Ci  -  полная  стоимость  1  кВт/ч  отпускаемой  электроэнергии 
электростанциями i-го муниципального образования;

Су  -  средняя  стоимость  1  кВт/ч,  установленная  для  муниципальных 
учреждений  в  Республике  Алтай,  находящихся  в  населенных  пунктах  с 
централизованным  электроснабжением,  определяемая  Комитетом  по 
тарифам Республики Алтай.

2.  Субсидии  на  софинансирование  расходов  местных  бюджетов  по 
электроэнергии,  отпускаемой  электростанциями  бюджетным  учреждениям 
муниципальных образований Республики Алтай предоставляются  местным 
бюджетам  при  соблюдении  органами  местного  самоуправления 
соответствующих муниципальных образований следующих условий:

а)  установленного  законодательством  Республики  Алтай  уровня 
софинансирования за счет средств местного бюджета;

б)  представление  отчетности  в  сроки  и  по  форме,  установленные 
уполномоченным  Правительством  Республики  Алтай  органом 
исполнительной  власти  Республики  Алтай  в  сфере  социально-
экономического  развития  муниципальных  образований,  осуществления 
строительства,  архитектуры,  градостроительства,  жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - уполномоченный орган в сфере регионального развития).
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Министерство регионального развития Республики Алтай в течение 10 
рабочих  дней  после  представления  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  указанной  в  подпункте  «б»  пункта  2 
настоящего  Порядка  отчетности  проводит  ее  камеральную  проверку, 
осуществляет финансирование муниципальных образований и направляет в 
Минисерство  финансов  Республики  Алтай  сводный  отчет  о  расходах 
местных  бюджетов  на  финансирование  расходов  по  электроэнергии, 
отпускаемой электростанциями.

3.  Эффективность  использования  муниципальным  образованием 
субсидии оценивается Министерством регионального развития Республики 
Алтай на основе следующих целевых показателей:

отсутствие остатка субсидии на конец финансового года;
отсутствие перерывов в суточном потреблении электрической энергии;
снижение  удельного  веса  расхода  топлива,  затрачиваемого  на 

выработку 1 кВт электрической энергии;
сокращение  задолженности  основным  поставщикам  топливно-

энергетических ресурсов;
отсутствие кредиторской задолженности по расходному обязательству 

муниципального  образования,  на  исполнение  которого  предоставляется 
субсидия.»;

6. В приложении №2:
1) в разделе I:
а)  позицию  «Перечень  основных  мероприятий  Подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания:
«В  рамках  Подпрограммы  предоставляются  социальные  выплаты 

малоимущим гражданам на компенсацию расходов по установке приборов 
учета, а также будут утверждены перечень обязательных и рекомендуемых 
мероприятий  по  энергосбережению  в  отношении  общего  имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах»;

б)  позицию  «Объемы  и  источники  финансирования  изложить  в 
следующей редакции:

«Общий объем  финансирования  Подпрограммы составляет  792 804,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 13 000,0 тыс. рублей;
2011 год - 24 000,0 тыс. рублей;
2012 год – 2 400,0 тыс. рублей;
2013 год – 97 300,0 тыс. рублей;
2014 год - 97 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 97 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 95 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 95 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 95 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 94 947,0 тыс. рублей;
2020 год - 81 557,6 тыс. рублей.
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Источники финансирования:
за счет предполагаемых средств федерального бюджета - 85 311,50 тыс. 

рублей;
за счет предполагаемых средств республиканского бюджета Республи-

ки Алтай - 54 655,8 тыс. рублей;
за счет предполагаемых средств местных бюджетов – 363 147,0 тыс. 

рублей;
за  счет  предполагаемых средств  собственников  жилых помещений – 

289 690,3 тыс. рублей»;
в) раздел  V изложить в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования  Подпрограммы составляет  792 804,6 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год - 13 000,0 тыс. рублей;
2011 год - 24 000,0 тыс. рублей;
2012 год – 2 400,0 тыс. рублей;
2013 год – 97 300,0 тыс. рублей;
2014 год - 97 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 97 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 95 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 95 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 95 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 94 947,0 тыс. рублей;
2020 год - 81 557,6 тыс. рублей.
Источники финансирования:
за счет предполагаемых средств федерального бюджета - 85 311,50 тыс. 

рублей;
за счет предполагаемых средств республиканского бюджета Республи-

ки Алтай - 54 655,8 тыс. рублей;
за счет предполагаемых средств местных бюджетов – 363 147,0 тыс. 

рублей;
за  счет  предполагаемых средств  собственников  жилых помещений – 

289 690,3 тыс. рублей;
Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за 

счет  и  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  Законе 
Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Финансовое обеспечение Подпрограммы представлено в  приложении 
N 2 к Подпрограмме.»;

г) в разделе VI:
1.г) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
 «Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  будет 

утвержден  перечень  обязательных  и  рекомендуемых  мероприятий  по 
энергосбережению  в  отношении  общего  имущества  собственников 
помещений в многоквартирных домах.»;
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2.г) дополнить абзацами следующего содержания:
 «В  рамках  Подпрограммы  Министерством  регионального  развития 

Республики  Алтай  предоставляются  социальные  выплаты  малоимущим 
гражданам на компенсацию расходов по установке приборов учета в порядке, 
установленном приложением №4 к настоящей Подпрограмме.

В  рамках  Подпрограммы  будут  реализованы  первоочередные 
мероприятия  по  энергосбережению  в  многоквартирных  домах, 
обусловленные необходимостью проведения до проведения энергетических 
обследований  многоквартирных  домов  и  получения  энергетических 
паспортов.»;

д) Приложение №1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
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е) Приложение №2 изложить в следующей редакции:
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ж) дополнить приложением №4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к подпрограмме «Энергосбережение
в жилищном фонде Республики Алтай»
республиканской целевой программы
«Энергосбережение  и повышение
Энергетической эффективности
Республики Алтай на 2010-2015 годы
и на период до 2020 года»

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат малоимущим гражданам на 

компенсацию расходов по установке приборов учета

1.  Настоящий  Порядок  определяет  условия  предоставления  мер 
социальной  поддержки  за  счёт  средств  республиканского  бюджета 
Республики Алтай малоимущих граждан, осуществляющих приобретение и 
установку  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета  коммунальных 
ресурсов  (тепловой  энергии  для  целей  отопления,  горячего  и  холодного 
водоснабжения,  электроэнергии)  и  (или)  индивидуальных  приборов  учета 
электроэнергии,  горячего  и  холодного  водоснабжения,  в  виде  социальной 
выплаты  на  компенсацию  части  расходов  по  приобретению  и  установке 
приборов  учета  в  размере  30  процентов  от  стоимости  приборов  и  их 
установки (далее – социальная выплата).

2. Социальная выплата предоставляется гражданам, проживающим на 
территории  Республики  Алтай  и  имеющим  среднедушевые  доходы  ниже 
величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,  установленного  в 
Республике Алтай

3.  Социальная  выплата  предоставляется  при  наличии  следующих 
условий:

отсутствие  задолженности  по  оплате  за  жилое  помещение  и 
коммунальные  услуги  или  заключение  и  выполнение  соглашения  о 
реструктуризации  задолженности  в  течение  шести  месяцев,  при  этом 
социальная  выплата  выделяется  пропорционально  погашенной 
задолженности;

отсутствие  задолженности  по  земельному  налогу  и  налогу  на 
имущество физических лиц, находящееся в собственности и расположенное 
на территории Республики Алтай.

4.  Социальная  выплата  не  предоставляется  в  случае  отсутствия 
регистрации  по  месту  жительства  в  данном  жилом  помещении  у 
собственника жилого помещения.

Если жилое помещение находится в общей долевой собственности, но 
не все собственники имеют регистрацию в данном жилом помещении, размер 
социальной  выплаты  уменьшается  прямо  пропорционально  долям, 
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приходящимся на данных собственников.
5.  Социальная  выплата  предоставляется  один  раз  на  одно  жилое 

помещение в пределах средств, выделенных на эти цели из республиканского 
бюджета Республики Алтай в соответствующем финансовом году.

В  случае  превышения  общей  суммы,  заявленной  гражданами  на 
предоставление  социальных выплат,  над  лимитами средств,  определенных 
республиканским  бюджетом  Республики  Алтай,  приоритет  отдается 
гражданам, подавшим заявление на получение социальной выплаты в более 
ранние сроки.

6. Социальная выплата назначается на основании заявления, поданного 
заявителем  в  письменной  форме  в  Министерство  регионального  развития 
республики  Алтай  (далее  -  уполномоченный  орган),  с  приложением 
следующих документов:

а) копия паспорта заявителя либо другого документа, удостоверяющего 
личность;

б) документ, подтверждающий факт проживания по месту жительства в 
домовладении, где осуществляется установка коллективных (общедомовых) 
приборов  учета  коммунальных  ресурсов  (тепловой  энергии  для  целей 
отопления,  горячего  и  холодного  водоснабжения,  электроэнергии)  и  (или) 
индивидуальных  приборов  учета  электроэнергии,  горячего  и  холодного 
водоснабжения ;

в)  копия  платежных  документов,  подтверждающих  приобретение 
коллективных  (общедомовых)  приборов  учета  коммунальных  ресурсов 
(тепловой  энергии  для  целей  отопления,  горячего  и  холодного 
водоснабжения,  электроэнергии)  и  (или)  индивидуальных  приборов  учета 
электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения (кассовый и товарный 
чек и/или квитанция к приходному кассовому ордеру).;

г) копия договора об оказании услуг, заключенного между заявителем 
и  подрядной  организацией,  осуществляющей  установку  коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов (тепловой энергии 
для целей отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии) 
и  (или)  индивидуальных  приборов  учета  электроэнергии,  горячего  и 
холодного водоснабжения;

д)  копия  акта  выполненных  работ  по  установке  коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов (тепловой энергии 
для целей отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии) 
и  (или)  индивидуальных  приборов  учета  электроэнергии,  горячего  и 
холодного  водоснабжения,  подписанного  заявителем  и  подрядной 
организацией;

е)  заявление  гражданина  о  перечислении  социальной  выплаты  на 
лицевой счет сберегательной книжки или пластиковой карты гражданина;

ж) документы о доходах членов семьи, а именно:
работающие  члены  семьи  представляют  справку  о  доходах  за 

последние три месяца;
неработающие члены семьи представляют справку из центра занятости 

19



о получении либо отсутствии пособия по безработице;
пенсионеры и инвалиды представляют справку о размере получаемой 

пенсии,  в  том  числе  с  учетом  надбавок  и  компенсационных  выплат  за  3 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
о назначении единовременной денежной выплаты;

з)  копия  лицевого  счета  сберегательной  книжки  или  пластиковой 
карты.

7.  Заявления  не  принимаются  к  рассмотрению  в  случае 
непредставления  всех  документов,  указанных  в  пункте  6 настоящего 
Порядка.

8. Уполномоченный орган в случае обращения граждан обязан давать 
подробные  разъяснения  о  порядке  предоставления  социальной  выплаты, 
правилах ее предоставления и заполнения необходимых документов, а также 
предупреждать  об  ответственности  за  недостоверность  представленных 
сведений.

9.  Уполномоченный  орган  проверяет  подлинность  представленных 
заявителем  документов,  полноту  и  достоверность  содержащихся  в  них 
сведений  путем  направления  в  установленном  федеральным 
законодательством  порядке  официальных  запросов  в  федеральные  органы 
государственной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 
внебюджетные фонды, и организации.

10.  Решение  о  назначении  социальной  выплаты  или  отказе  в  ней 
принимается  уполномоченным  органом  не  позднее  чем  через  10  рабочих 
дней  со  дня  подачи  заявления  с  приложением  документов,  указанных  в 
пункте 6 настоящего Порядка.

10.1.  Решение  об  отказе  в  назначении  социальной  выплаты 
принимается в следующих случаях:

а) документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации;

б) получение социальной выплаты заявителем ранее
в) несоответствие гражданина критериям, установленным пунктами 1, 

2, 3 настоящего Порядка.

10.2. Решение об отказе в назначении социальной выплаты может быть 
обжаловано  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской 
Федерации.

11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения на основании заявления гражданина, в отношении которого принято 
решение  о  назначении  социальной  выплаты,  перечисляет  социальную 
выплату на лицевой счет гражданина.

12.  Уполномоченный  орган  ежеквартально  до  7-го  числа  месяца, 
следующего  за  отчетным периодом,  представляет  отчет  об  использовании 
социальной выплаты, выделяемой из республиканского бюджета Республики 
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Алтай, в Министерство финансов Республики Алтай.
13.  Контроль  за  целевым использованием  средств  республиканского 

бюджета  Республики  Алтай,  предусмотренных  на  предоставление 
социальной  выплаты,  осуществляется  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай и Министерством финансов Республики Алтай.»;

7. В приложении №3 к Программе:
1) в разделе I:
а)  позицию «Цели и  задачи  Подпрограммы» изложить в  следующей 

редакции:
«Цель Подпрограммы:
эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и 

повышение  энергетической  эффективности  государственных  учреждений 
(муниципальных учреждений) Республики Алтай.

Исходя  из  цели  Подпрограммы,  необходимо  решить  следующие 
задачи:

экономия топливно-энергетических ресурсов;
обеспечение  инструментального  учета  потребления  энергетических 

ресурсов;
разработка  механизма  проведения  мероприятий  по  повышению 

энергоэффективности  зданий  и  сооружения  государственных  учреждений 
(муниципальных учреждений) Республики Алтай;

анализ  степени  оснащенности  приборов  учета  и  данных  приборов 
учета;

энергетические  обследования  выбранных  объектов  государственных 
учреждений (муниципальных учреждений) Республики Алтай и диагностика 
потенциала  повышения  эффективности  использования  электрической  и 
тепловой  энергии,  холодного  и  горячего  водоснабжения,  газа  для  их 
функционирования.  Оценка  нормативных  и  фактических  уровней 
потребления  энергоресурсов  объектами  государственных  учреждений 
(муниципальных  учреждений)  Республики  Алтай,  выявление  основных 
областей неэффективного использования тепла и электроэнергии;

определение системы основных технических мероприятий программы 
повышения  энергоэффективности  государственных  учреждений 
(муниципальных учреждений) Республики Алтай;

составление  проектно-сметной  документации  для  реализации 
мероприятий  Подпрограммы  повышения  энергоэффективности 
государственных  учреждений  (муниципальных  учреждений)  Республики 
Алтай и плана-графика их реализации;

формирование  и  запуск  механизмов  информационной  и 
методологической  поддержки  для  участников  Подпрограммы.  Повышение 
квалификации руководителей и сотрудников образовательных учреждений, 
больниц  и  соответствующих  ведомств  в  сфере  повышения 
энергоэффективности.  Выбор  каналов  мониторинга  и  информирования  о 
результатах Подпрограммы и их демонстрации;
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нормирование  и  установление  обоснованных  лимитов  потребления 
энергетических  ресурсов  для  учреждений  государственных  учреждений 
(муниципальных учреждений) Республики Алтай»;

б)  позицию «Объемы  и  источники  финансирования  Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем предполагаемого финансирования Программы – 
787 379,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2010 год – 128 640,0 тысяч рублей, 
2011 год -120 289,3 тысяч рублей, 
2012 год - 3 950,0 тысяч рублей, 
2013 год - 71 500,0 тысяч рублей, 
2014 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2015 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2016 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2017 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2018 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2019 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2020 год - 64 000,0 тысяч рублей. 
Источники финансирования: 
предполагаемые средства федерального бюджета – 12 316,4 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Алтай - 483 175,0 

тысяч рублей, 
средства местного бюджета – 91 887,9 тысяч рублей, 
внебюджетные источники - 200 000 тысяч рублей.»;
в)  в  позиции  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 

Программы» слова «ежегодная экономия топливно-энергетических ресурсов 
государственных  (муниципальных)  учреждений  составит  не  менее  3%» 
исключить;

2) раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 

Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и 

повышение  энергетической  эффективности  государственных  учреждений 
(муниципальных учреждений) Республики Алтай.

Исходя  из  цели  Подпрограммы,  необходимо  решить  следующие 
задачи:

экономия топливно-энергетических ресурсов;
обеспечение  инструментального  учета  потребления  энергетических 

ресурсов;
разработка  механизма  проведения  мероприятий  по  повышению 

энергоэффективности  зданий  и  сооружения  государственных  учреждений 
(муниципальных учреждений) Республики Алтай;
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анализ  степени  оснащенности  приборов  учета  и  данных  приборов 
учета;

энергетические  обследования  выбранных  объектов  государственных 
учреждений (муниципальных учреждений) Республики Алтай и диагностика 
потенциала  повышения  эффективности  использования  электрической  и 
тепловой  энергии,  холодного  и  горячего  водоснабжения,  газа  для  их 
функционирования.  Оценка  нормативных  и  фактических  уровней 
потребления  энергоресурсов  объектами  государственных  учреждений 
(муниципальных  учреждений)  Республики  Алтай,  выявление  основных 
областей неэффективного использования тепла и электроэнергии;

определение системы основных технических мероприятий программы 
повышения  энергоэффективности  государственных  учреждений 
(муниципальных учреждений) Республики Алтай;

составление  проектно-сметной  документации  для  реализации 
мероприятий  Подпрограммы  повышения  энергоэффективности 
государственных  учреждений  (муниципальных  учреждений)  Республики 
Алтай и плана-графика их реализации;

формирование  и  запуск  механизмов  информационной  и 
методологической  поддержки  для  участников  Подпрограммы.  Повышение 
квалификации руководителей и сотрудников образовательных учреждений, 
больниц  и  соответствующих  ведомств  в  сфере  повышения 
энергоэффективности.  Выбор  каналов  мониторинга  и  информирования  о 
результатах Подпрограммы и их демонстрации;

нормирование  и  установление  обоснованных  лимитов  потребления 
энергетических  ресурсов  для  учреждений  государственных  учреждений 
(муниципальных учреждений) Республики Алтай.

Выполнение  Подпрограммы  будет  реализовываться  с  2010  по  2020 
годы в три этапа:

на I этапе (2010-2011 годы) - установка приборов учета потребления 
коммунального  ресурса  и  проведение  первоочередных  мероприятий  по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах 
государственных  учреждений  (муниципальных  учреждений)  Республики 
Алтай,  реализация  пилотных  проектов  "энергоэффективная  школа"  и 
"энергоэффективная больница".

Реализация данных мероприятий позволит:
повысить  надежность  работы  систем  централизованного  тепло-, 

энерго-,  водоснабжения  и  водоотведения  и уровень комфорта  на  объектах 
бюджетных организаций;

обеспечить  учет  использования  коммунальных ресурсов на  объектах 
государственных  учреждений  (муниципальных  учреждений)  Республики 
Алтай;

привести  систему  оплаты  коммунальных  услуг  бюджетных 
организаций в зависимость от фактического уровня потребления;

повысить эффективность контроля над размером тарифов;
на  II  этапе  (2011-2012  годы)  -  проведение  энергетических 
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обследований  на  объектах  бюджетных  организаций,  составление 
энергетических  паспортов  и  формирование  системы  проведения 
энергосберегающих  мероприятий  на  основании  обследований.  Реализация 
данных мероприятий позволит:

получить  объективные  данные  об  объеме  используемых 
энергетических ресурсов;

определить показатели энергетической эффективности;
определить потенциал энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;
провести  стоимостную оценку  мероприятий  по  энергосбережению  и 

повышению энергетической эффективности.
на  III  этапе  (2013-2020  годы)  -  проведение  мероприятий  по 

энергосбережению в рамках республиканских адресных программ.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:
««Общий объем предполагаемого финансирования Программы – 

787 379,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2010 год – 128 640,0 тысяч рублей, 
2011 год -120 289,3 тысяч рублей, 
2012 год - 3 950,0 тысяч рублей, 
2013 год - 71 500,0 тысяч рублей, 
2014 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2015 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2016 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2017 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2018 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2019 год - 66 500,0 тысяч рублей, 
2020 год - 64 000,0 тысяч рублей. 
Источники финансирования: 
предполагаемые средства федерального бюджета – 12 316,4 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Алтай - 483 175,0 

тысяч рублей, 
средства местного бюджета – 91 887,9 тысяч рублей, 
внебюджетные источники - 200 000 тысяч рублей.»;
Объем финансирования Подпрограммы может уточняться ежегодно, в 

зависимости от возможности республиканского бюджета Республики Алтай 
и местных бюджетов.

Финансовое обеспечение Подпрограммы представлено в  приложении 
№ 3 к Подпрограмме.»;

4)  в  абзацах  двадцать  восьмом,  тридцать  девятом  раздела  VI слова 
«(муниципальных учреждений)» исключить;

5) раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Эффективность реализации Подпрограммы
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Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим 
целевым показателям:

 удельный расход тепловой энергии государственными  учреждениями, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии государственными  учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  государственными 
учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  государственными 
учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением 
расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  отношения  удельного  расхода  тепловой  энергии 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов,  к  удельному расходу тепловой энергии 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета;

удельный  расход  воды  на  снабжение  государственных  учреждений, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
расчете на 1 человека);

удельный  расход  воды  на  снабжение  государственных  учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в 
расчете на 1 человека);

изменение  удельного  расхода  воды  на  снабжение  государственных 
учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение  удельного  расхода  воды  на  снабжение  государственных 
учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (в расчете на 1 человека);

изменение  отношения  удельного  расхода  воды  на  снабжение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета;

удельный  расход  электрической  энергии  на  обеспечение 
государственных   учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный  расход  электрической  энергии  на  обеспечение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
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изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение  отношения  удельного  расхода  электрической  энергии  на 
обеспечение  государственных  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются с применением расчетных способов,  к удельному расходу 
электрической  энергии  на  обеспечение  государственных  учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

доля  объемов  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой) 
государственными  учреждениями,  оплата  которой  осуществляется  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  электрической  энергии, 
потребляемой  (используемой)  государственными  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой) 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой  энергии, 
потребляемой  (используемой)  государственными  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды,  потребляемой (используемой) государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой)  государственными  учреждениями  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого) 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  который  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  природного  газа, 
потребляемого  (используемого)  государственными  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами 
государственных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

динамика  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами 
государственных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

доля  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  субсидий  организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива;

динамика  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  субсидий  организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива;

доля государственных  учреждений, финансируемых за счет бюджета 
субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования,  в  общем 
объеме  государственных  учреждений,  в  отношении  которых  проведено 
обязательное энергетическое обследование;

число  энергосервисных  договоров  (контрактов),  заключенных 
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государственными, муниципальными заказчиками;
доля  государственных,  муниципальных  заказчиков  в  общем  объеме 

государственных,  муниципальных  заказчиков,  которыми  заключены 
энергосервисные договоры (контракты);

доля  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых  для  государственных, 
муниципальных  нужд  в  соответствии  с  требованиями  энергетической 
эффективности,  в  общем  объеме  закупаемых  товаров,  работ,  услуг  для 
государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении);

удельные  расходы  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  социальной  поддержки 
гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на 
одного жителя).

Конкретные целевые показатели по годам указаны в приложении № 6 к 
Программе.»;

6) приложение №2 изложить в следующей редакции:
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7) приложение №3 изложить в следующей редакции:
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8. Приложение №4 к Программе изложить в следующей редакции:
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9. Приложение №5 к Программе изложить в следующей редакции: 
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10. В приложении №6 к Программе:
а) в позиции А.4.:
цифры «69,55» заменить цифрами» «90,0»;
б) в позиции D.6.:
цифры «80,39» заменить цифрами «90,0»;
в) в позиции D.7.:
цифры «74,31» заменить цифрами «90,0»;
г) в позиции D.8.:
цифры «75,55» заменить цифрами «90,0»;
цифры «93,01» заменить цифрами «100,0»;

11. Программу дополнить приложением №8 следующего содержания:

«Приложение №8
к республиканской целевой программе 
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности 
на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
реализации республиканской целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Информационное обеспечение 

мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и 
их информационное продвижение

постоянно

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай

2. Разработка и утверждение 
топливно-энергетического 
баланса Республики Алтай

Ежегодно 
начиная с 
2011 года

Комитет по 
тарифам 

Республики Алтай
3. Изучение совместно с 

кредитными учреждениями 
возможности и принятия 
специальных программ 

кредитования юридических и 
физических лиц в целях 

проведения мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности

2011-2012 
годы

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай

4. 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

2012-2016 
годы

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай, 

муниципальные 
образования 

Республики Алтай, 
собственники 
транспортных 

средств

5. Мероприятия, направленные на 
стимулирование предприятий 

малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих мероприятия по 
энергосбережению

2011-2014 
годы

Министерство 
туризма и 

предпринимательс
тва Республики 

Алтай

6. Установка приборов учета 
на источниках коммунальных 

ресурсов

2011 год Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай, 

муниципальные 
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