
Проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О 
внесении изменений в подраздел 1 раздела III Порядка предоставления, 
распределения  и  расходования  субсидий  местным  бюджетам  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай»   подготовлен 
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай, 
расположенным по адресу: Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. 
Чаптынова,2, адрес электронной почты minregion  @  mail  .  ru  .

Ответственный исполнитель – Сафронова Ольга Александровна 
– начальник отдела экономического анализа и прогнозирования, тел. 8-
388-22-2-80-01.

Публичная  независимая  экспертиза  и  проводится  в  течении  7 
дней с момента опубликования проекта на официальном сайте. 

Антикоррупционная  экспертиза  проводится  в  течении  10 
календарных дней с момента опубликования проекта на официальном 
сайте.

mailto:minregion@mail.ru


ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __» ________ 2011 год  № ___    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в подраздел 1 раздела III 
Порядка предоставления, распределения и

расходования субсидий местным бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

 Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  подраздел  1 
раздела III Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий 
местным  бюджетам  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай, 
утвержденного  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  26 
ноября 2007 года № 258 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, 
№ 45(51); 2008, № 47(53), № 48(54), № 51(57), № 54(60); 2009, №62, №65, 
№66, №72).

   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                    А.В.Бердников



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Алтай
           от «___» _______ 2011 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 1 РАЗДЕЛА III 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Подраздел 1 раздела III изложить в следующей редакции:

«1. Субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов по 
электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и 

гидроэлектростанциями бюджетным учреждениям муниципальных 
образований в Республике Алтай (далее – субсидии) 

3.  Субсидии  предоставляются  местным  бюджетам  на 
софинансирование  расходов  местных  бюджетов  по  электроэнергии, 
отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями (далее 
- электростанции) бюджетным учреждениям муниципальных образований в 
Республике 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.

3.1.  Субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов по 
электроэнергии,  отпускаемой  электростанциями  бюджетным  учреждениям 
муниципальных образований в Республике 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 
Министерством регионального развития Республики Алтай.

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.

3.2.  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.».

__________________



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений  в подраздел 1 раздела III Порядка 

предоставления, распределения и расходования субсидий местным 
бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай»

 Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О 

Правительстве Республики Алтай»;
-  Закон  Республики  Алтай  от  5  марта  2008  года  №18-РЗ  «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай»;
-  Закон  Республики  Алтай  от  27  ноября  2007  года  №  60-РЗ  «О 

предоставлении субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Алтай»;

-  Закон  Республики  Алтай  от  3  декабря  2010  года  №69-РЗ  «О 
республиканском бюджете  Республики Алтай  на  2011  год  и  на  плановый 
период 2012 и 2013 годов».

Постановление разработано в целях предоставления субсидий местным 
бюджетам  на  софинансирование  расходов  местных  бюджетов  по 
электроэнергии,  отпускаемой  дизельными  электростанциями  и 
гидроэлектростанциями  бюджетным  учреждениям  муниципальных 
образований Республики Алтай. 

В связи с тем, что с 2011 года услуги электроснабжения бюджетными 
учреждениями  оплачиваются  по  свободным  рыночным  ценам,  а  единый 
тариф для таких учреждений Комитетом по тарифам Республики Алтай не 
утверждается,  в  целях  предоставления  субсидий  на  софинансирование 
расходов  местных бюджетов  по электроэнергии,  отпускаемой дизельными 
электростанциями  и  гидроэлектростанциями  бюджетным  учреждениям 
муниципальных образований Республики Алтай предлагается применять при 
расчете размера субсидии среднюю стоимость 1 кВт/ч, установленную для 
муниципальных  учреждений  в  Республике  Алтай,  находящихся  в 
населенных пунктах с централизованным электроснабжением, определяемую 
Комитетом по тарифам Республики Алтай

При  принятии  проекта  постановления  дополнительных   средств  из 
республиканского бюджета Республики Алтай в 2011 году не потребуется.

На предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 
расходов  местных бюджетов  по электроэнергии,  отпускаемой дизельными 
электростанциями  и  гидроэлектростанциями   бюджетным  учреждениям 
муниципальных образований Республики Алтай  на 2011 год предусмотрено 
2780 тыс. руб. (КБК 132/1403/8101004/010/251).

В случае принятия данного постановления Правительства Республики 



Алтай не  потребуется  внесение  изменений в  нормативные правовые  акты 
Республики Алтай.   

Проект постановления согласован с Единым Аппаратом Правительства 
Республики  Алтай,  Правительством  Республики  Алтай,  Министерством 
финансов  Республики  Алтай,  Министерством  экономического  развития  и 
инвестиций Республики Алтай.

И.О.Министра                                                           Н.П.Кондратьев



Перечень
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии постановления Правительства 
Республики 

«О внесении изменений  в подраздел 1 раздела III Порядка 
предоставления, распределения и расходования субсидий местным 

бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай»

В случае принятия данного постановления Правительства Республики 
Алтай не  потребуется  внесение  изменений в  нормативные правовые  акты 
Республики Алтай.   



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 
«О внесении изменений  в подраздел 1 раздела III Порядка 

предоставления, распределения и расходования субсидий местным 
бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай»

В случае принятия данного Постановления дополнительных средств из 
республиканского бюджета Республики Алтай в 2011 году не потребуется.

На предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 
расходов  местных бюджетов  по электроэнергии,  отпускаемой дизельными 
электростанциями  и  гидроэлектростанциями   бюджетным  учреждениям 
муниципальных образований Республики Алтай  на 2011 год предусмотрено 
2780 тыс. руб. (КБК 132/1403/8101004/010/251).



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений  в подраздел 1 раздела III Порядка предоставления, 
распределения  и  расходования  субсидий  местным  бюджетам  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай»  Министерство 
регионального  развития  Республики  Алтай  сообщает  об  отсутствии  в 
проекте  нормативного  правового  акта  положений,  способствующих 
созданию условий для проявления коррупции.

И.О. министра                                                                           Кондратьев Н.П.



Правительство Республики Алтай

Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  направляет 
проект  Постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений  в подраздел 1 раздела III Порядка предоставления, распределения 
и расходования субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Алтай».

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О 

Правительстве Республики Алтай»;
-  Закон  Республики  Алтай  от  5  марта  2008  года  №18-РЗ  «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай»;
-  Закон  Республики  Алтай  от  27  ноября  2007  года  №  60-РЗ  «О 

предоставлении субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Алтай»;

-  Закон  Республики  Алтай  от  3  декабря  2010  года  №69-РЗ  «О 
республиканском бюджете  Республики Алтай  на  2011  год  и  на  плановый 
период 2012 и 2013 годов».

Постановление разработано в целях предоставления субсидий местным 
бюджетам  на  софинансирование  расходов  местных  бюджетов  по 
электроэнергии,  отпускаемой  дизельными  электростанциями  и 
гидроэлектростанциями  бюджетным  учреждениям  муниципальных 
образований Республики Алтай. 

В связи с тем, что с 2011 года услуги электроснабжения бюджетными 
учреждениями  оплачиваются  по  свободным  рыночным  ценам,  а  единый 
тариф  для  таких  учреждений  не  утверждается,  в  целях  предоставления 
субсидий  на  софинансирование  расходов  местных  бюджетов  по 
электроэнергии,  отпускаемой  дизельными  электростанциями  и 
гидроэлектростанциями  бюджетным  учреждениям  муниципальных 
образований Республики Алтай предлагается применять при расчете размера 
субсидии среднюю стоимость 1 кВт/ч, установленную для муниципальных 
учреждений  в  Республике  Алтай,  находящихся  в  населенных  пунктах  с 
централизованным  электроснабжением,  определяемую  Комитетом  по 
тарифам Республики Алтай

При  принятии  проекта  постановления  дополнительных   средств  из 
республиканского бюджета Республики Алтай в 2011 году не потребуется.

На предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 
расходов  местных бюджетов  по электроэнергии,  отпускаемой дизельными 
электростанциями  и  гидроэлектростанциями   бюджетным  учреждениям 
муниципальных образований Республики Алтай  на 2011 год предусмотрено 
2780 тыс. руб. (КБК 132/1403/8101004/010/251).

В случае принятия данного постановления Правительства Республики 



Алтай не  потребуется  внесение  изменений в  нормативные правовые  акты 
Республики Алтай.   

Проект постановления согласован с Единым Аппаратом Правительства 
Республики  Алтай,  Правительством  Республики  Алтай,  Министерством 
финансов  Республики  Алтай,  Министерством  экономического  развития  и 
инвестиций Республики Алтай.

И.О.Министра                                                    Н.П.Кондратьев


