
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об утверждении изменений, вносимых 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  от  24 
февраля 1998 года №2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

- закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республи-
ки  Алтай  «О  предоставлении  местным  бюджетам  субсидий  из  республи-
канского бюджета Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 
2011 года №746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»;

- постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 
года №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 года 
№99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития 
Республики  Алтай»;

- распоряжение Правительства Республики Алтай от 9 декабря 2011 года 
№718-р  «О  финансировании  мероприятий  в  области  энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности в 2011 году».

Проект  разработан  в  связи  с  поступлением  средств  федерального 
бюджета в сумме 34 755,8 тыс. руб. на возмещение расходов, произведенных 
из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  рамках  реализации 
республиканской  целевой  программы  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на 
период  до  2020  года»  в  соответствии  с соглашением  о  предоставлении 
субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  Республики  Алтай  на 
реализацию  региональной  программы  в  области  энергосбережения  и 
повышения  энергетической  эффективности  на  2011  год  № 



11/1403.0923400.017/02/265 от 1 декабря  2011 года.
Проект предусматривает внесение изменений в текст программы, в 

том  числе  изменение  объемов  финансирования  из  всех  источников  (см. 
финансово-экономическое обоснование),  в механизме уточняется механизм 
использования средств федерального бюджета и высвободившихся в связи с 
их поступлением республиканских средств Республики Алтай в 2011 году. 

Программа  дополняется  приложением  №9,  предусматривающим 
порядок  субсидирования  за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  процентных  ставок  по  кредитам,  привлеченным  в 
российских  кредитных  организациях  юридическими  лицами  и 
индивидуальными предпринимателями, для перевода транспортных средств 
на использование компримированного природного газа в качестве моторного 
топлива  с  2012  года  (поручение  Заместителя  Председателя  Правительства 
Республики Алтай Пальталлера Р.Р. от 25.11.2011 г. №ПР-142).

При  принятии  указанных  изменений  дополнительные  расходы  из 
средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  2011  году  на 
реализацию Программы не потребуются. 

В 2012 году в соответствии с  поручением Заместителя Председателя 
Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р. от 25.11.2011 г. №ПР-142 
потребуется  дополнительно  2000,0  тыс.  руб.  на  субсидирование  за  счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай процентных ставок по 
кредитам,  привлеченным  в  российских  кредитных  организациях 
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  для 
перевода  транспортных  средств  на  использование компримированного 
природного газа в качестве моторного топлива.

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.

Министр                                                                        Сорокин Ю.В.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай

«Об утверждении изменений, вносимых 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 в 2012 году.

Изменения, вносимые в программу касаются изменения финансового 
обеспечения Программы в 2011-2012 годах (см. таблицу).

Программа  дополняется  дополнительными  расходами 
республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 14 400,0 тыс. руб. на 
субсидирование за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай  процентных  ставок  по  кредитам,  привлеченным  в  российских 
кредитных  организациях  юридическими  лицами  и  индивидуальными 
предпринимателями, для перевода транспортных средств на использование 
компримированного природного газа в качестве моторного топлива (расчет 
прилагается).

В целом объемы финансирования программы уменьшился на 9 677,9 
тыс. руб., в том числе за счет средства федерального бюджета увеличились 
на 5 247,8 тыс. руб., республиканского бюджета РА увеличились на 12 495,4 
тыс.  руб.  ,  средства местных бюджетов на 198,9 тыс.  руб.,  внебюджетных 
источников уменьшились на 27 620,0 тыс. руб. 

В 2012 году в соответствии с  поручением Заместителя Председателя 
Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р. от 25.11.2011 г. №ПР-142 
потребуется  дополнительно  2000,0  тыс.  руб.  на  субсидирование  за  счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай процентных ставок по 
кредитам,  привлеченным  в  российских  кредитных  организациях 
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  для 
перевода  транспортных  средств  на  использование компримированного 
природного газа в качестве моторного топлива.

В  2011  году  дополнительные  средства  республиканского  бюджета 
Республики Алтай не потребуются.



РАСЧЕТ
потребности в средствах для субсидирования за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай процентных ставок по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, для 
перевода транспортных средств на использование компримированного 

природного газа в качестве моторного топлива 

Количество 
транспортных средств, 

подлежащих 
переоборудованию

Средняя 
стоимость 

переоборудовани
я одного 

транспортного 
средства, тыс. 

руб.

Средняя 
процентная ставка 

по кредитным 
ресурсам для юр. 
лиц и индивид. 

предпринимателей, 
%

Общая сумма 
расходов, тыс. руб.

200 автомобилей 150,0 16% 30000,0
Период Объем 

привлеченных 
кредитных 

ресурсов с учетом 
возврата, тыс. 

руб.

Средняя 
процентная ставка 

по кредитным 
ресурсам для юр. 
лиц и индивид. 

предпринимателей, 
%

Размер субсидии 
(100% процентной 
ставки по кредиту), 

тыс. руб.

2012 30000 16% 4800,0
2013 24000 16% 3840,0
2014 18000 16% 2880,0
2015 12000 16% 1920,0
2016 6000 16% 960,0

14400,0



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии постановления Правительства 
Республики Алтай 

«Об утверждении изменений, вносимых 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  2012  год  и  на  плановый 
период 2013 и 2014 годов».



Правительство Республики Алтай

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект постановления Правительства  Республики Алтай «Об утверждении 
изменений,  вносимых  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.

Проект  разработан  в  связи  с  поступлением  средств  федерального 
бюджета в сумме 34 755,8 тыс. руб. на возмещение расходов, произведенных 
из республиканского бюджета Республики Алтай в рамках реализации РЦП 
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности 
Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года».

Проект предусматривает внесение изменений в текст программы, в 
т.ч. изменение объемов финансирования из всех источников (см. финансово-
экономическое  обоснование),  в  механизме  уточняется  механизм 
использования средств федерального бюджета и высвободившихся в связи с 
их поступлением республиканских средств Республики Алтай в 2011 году. 

Программа  дополняется  приложением  №9,  предусматривающим 
порядок  субсидирования  за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  процентных  ставок  по  кредитам,  привлеченным  в 
российских  кредитных  организациях  юридическими  лицами  и 
индивидуальными предпринимателями, для перевода транспортных средств 
на использование компримированного природного газа в качестве моторного 
топлива  с  2012  года  (поручение  Заместителя  Председателя  Правительства 
Республики Алтай Пальталлера Р.Р. от 25.11.2011 г. №ПР-142).

При  принятии  указанных  изменений  дополнительные  расходы  из 
средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  2011  году  на 
реализацию Программы не потребуются. 



В 2012 году в соответствии с  поручением Заместителя Председателя 
Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р. от 25.11.2011 г. №ПР-142 
потребуется  дополнительно  2000,0  тыс.  руб.  на  субсидирование  за  счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай процентных ставок по 
кредитам,  привлеченным  в  российских  кредитных  организациях 
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  для 
перевода  транспортных  средств  на  использование компримированного 
природного газа в качестве моторного топлива.

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.

Министр                                                                               Ю.В.Сорокин

Исп. Сафронова О.А.
2-80-01



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 
«Об  утверждении  изменений,  вносимых  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


