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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2011 г. № ___

г. Горно-Алтайск

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»

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

Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в 
республиканскую  целевую  программу   «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на 
период  до  2020  года»,  утвержденную  постановлением  Правительства 
Республики  Алтай  от  22  июля  2010  года  №156  «Об  утверждении 
республиканской  целевой  программы  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на 
период до 2020 года» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 
67 (73), Звезда Алтая, 2011, 20 мая).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В.Бердников
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Правительства
Республики Алтай

           от ___ _______ 2011 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

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

и на период до 2020 года»

1.  В  позиции  «Объемы  и  источники  финансирования»  раздела  I 
Программы:

в абзаце первом цифры «3 849 607,9» заменить цифрами «3 839 930,0»;
в абзаце третьем цифры «376 913,3» заменить цифрами «352 644,8»; 
в абзаце четвертом цифры «273 100,0» заменить цифрами «278 090,6»; 
в абзаце пятом цифры «427 450,0» заменить цифрами «431 290,0»;
в абзаце шестом цифры «449 500,0» заменить цифрами «452 380,0»;
в абзаце седьмом цифры «354 700,0» заменить цифрами «356 620,0»;
в абзаце восьмом цифры «366 350,0» заменить цифрами «367 310,0»;
в  абзаце  тринадцатом  цифры  «107 819,5»  заменить  цифрами 

«113 067,3»,  цифры «1 613 830,8» заменить цифрами «1 626 326,2»,  цифры 
«576 867,3»  заменить  цифрами «577 066,2»,  цифры «1 551 090,3»  заменить 
цифрами «1 523 470,3».

2. В разделе V Программы:
в абзаце втором цифры «3 849 607,9» заменить цифрами «3 839 930,0»;
в абзаце четвертом цифры «376 913,3» заменить цифрами «352 644,8»; 
в абзаце пятом цифры «273 100,0» заменить цифрами «278 090,6»; 
в абзаце шестом цифры «427 450,0» заменить цифрами «431 290,0»;
в абзаце седьмом цифры «449 500,0» заменить цифрами «452 380,0»;
в абзаце восьмом цифры «354 700,0» заменить цифрами «356 620,0»;
в абзаце девятом цифры «366 350,0» заменить цифрами «367 310,0»;
в  абзаце  четырнадцатом  цифры  «107 819,5»  заменить  цифрами 

«113 067,3»,  цифры «1 613 830,8» заменить цифрами «1 626 326,2»,  цифры 
«576 867,3»  заменить  цифрами «577 066,2»,  цифры «1 551 090,3»  заменить 
цифрами «1 523 470,3».

3. Раздел V I Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках Программы реализуются мероприятия по субсидированию 

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 
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природного газа в качестве моторного топлива в порядке, предусмотренном 
приложением №9 к настоящей программе.».

4. В приложении №1 к Программе:
1) в позиции «Объемы и источники финансирования» раздела  I Под-

программы в абзаце первом цифры «2 241 024,0» заменить цифрами «2 230 
907,4»;

в абзаце втором цифры «10 191,6» заменить цифрами «32 247,2»;
в абзаце третьем «1 076 000» заменить цифрами «1 061 132,9»;
в абзаце четвертом цифры «121 832,4» заменить цифрами «124 527,3», 

цифры «1 033 000» заменить цифрами «1 013 000»;
в абзаце седьмом цифры «232 624,0» заменить цифрами «222 316,8»;
в абзаце восьмом цифры «265 350» заменить цифрами «265 540,6»;
2) в разделе V Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2 241 024,0» заменить цифрами «2 230 907,4»;
в абзаце втором цифры «10 191,6» заменить цифрами «32 247,2»;
в абзаце третьем «1 076 000» заменить цифрами «1 061 132,9»;
в абзаце четвертом цифры «121 832,4» заменить цифрами «124 527,3», 

цифры «1 033 000» заменить цифрами «1 013 000»; 
в абзаце седьмом цифры «232 624,0» заменить цифрами «222 316,8»;
в абзаце восьмом цифры «265 350» заменить цифрами «265 540,6»;
3)  раздел  VI Подпрограммы  дополнить  абзацем  следующего 

содержания:
«В  связи  с  предоставлением  в  2011  году  средств  федерального 

бюджета  на  возмещение  произведенных  расходов  на  реализацию 
мероприятий,  предусмотренных  Подпрограммой  за  счет  средств 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  высвободившиеся  средства 
республиканского бюджета Республики Алтай направляются на реализацию 
мероприятий,  предусмотренных  Программой,  по  перечню,  утвержденному 
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай, 
сформированному на основании заявок, предоставленных  муниципальными 
образованиями  в Республике Алтай.»;

4) приложение №1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
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5) приложение №2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
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5. В приложении №2:
1)  в  позиции  «Объемы  и  источники  финансирования»  раздела  I 

Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «792 804,6» заменить цифрами «780 104,6»;
в абзаце третьем цифры «24 000,0» заменить цифрами «11 300,0»;
в  абзаце  четырнадцатом  цифры  «85  311,50»  заменить  цифрами 

«78 368,5»;
в абзаце пятнадцатом «54 655,8» заменить цифрами «59 058,8»;
в  абзаце  шестнадцатом  цифры  «363  147,0»  заменить  цифрами 

«360 607,0»;
в  абзаце  семнадцатом  цифры  «289 690,3»  заменить  цифрами 

«282 070,3»;
2) в разделе  V Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «792 804,6» заменить цифрами «780 104,6»;
в абзаце третьем цифры «24 000,0» заменить цифрами «11 300,0»;
в  абзаце  четырнадцатом  цифры  «85  311,50»  заменить  цифрами 

«78 368,5»;
в абзаце пятнадцатом «54 655,8» заменить цифрами «59 058,8»;
в  абзаце  шестнадцатом  цифры  «363  147,0»  заменить  цифрами 

«360 607,0»;
в  абзаце  семнадцатом  цифры  «289 690,3»  заменить  цифрами 

«282 070,3»;
3)  раздел  VI Подпрограммы  дополнить  абзацем  следующего 

содержания:
 «В  связи  с  предоставлением  в  2011  году  средств  федерального 

бюджета  на  возмещение  произведенных  расходов  на  реализацию 
мероприятий,  предусмотренных  Подпрограммой  за  счет  средств 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  высвободившиеся  средства 
республиканского бюджета Республики Алтай направляются на реализацию 
мероприятий,  предусмотренных  Программой,  по  перечню,  утвержденному 
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай, 
сформированному на основании заявок, предоставленных  муниципальными 
образованиями  в Республике Алтай.»;

4) Приложение №1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
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е) Приложение №2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
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6. В приложении №3 к Программе:
1) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

раздела I Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «787 379,3» заменить цифрами «786 379,3»; 
в абзаце третьем цифры «120 289,3» заменить цифрами «119 028,0»; 
в  абзаце  четырнадцатом  цифры  «12 316,4»  заменить  цифрами 

«2 451,6»,  цифры  «483 175,0»  заменить  цифрами  «491 734,5»,  цифры 
«91 887,9» заменить цифрами «91 931,9»;

2) в разделе V Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «787 379,3» заменить цифрами «786 118,0»; 
в абзаце третьем цифры «120 289,3» заменить цифрами «119 028,0»; 
в  абзаце  четырнадцатом  цифры  «12 316,4»  заменить  цифрами 

«2 451,6»;
в  абзаце  пятнадцатом   цифры  «483 175,0»  заменить  цифрами 

«491 734,5»; 
в  абзаце  шестнадцатом  цифры  «91 887,9»  заменить  цифрами 

«91 931,9»;
3)  раздел  V Подпрограммы  дополнить  абзацем  следующего 

содержания:
 «В  связи  с  предоставлением  в  2011  году  средств  федерального 

бюджета  на  возмещение  произведенных  расходов  на  реализацию 
мероприятий,  предусмотренных  Подпрограммой  за  счет  средств 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  высвободившиеся  средства 
республиканского бюджета Республики Алтай направляются на реализацию 
мероприятий,  предусмотренных  Программой,  по  перечню,  утвержденному 
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай, 
сформированному на основании заявок, предоставленных  муниципальными 
образованиями  в Республике Алтай.»;

4) приложение №2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
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5) приложение №3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
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7. Приложение №4 к Программе изложить в следующей редакции:
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8. Приложение №5 к Программе изложить в следующей редакции: 
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9. Дополнить приложением №9 следующего содержания:

                  «ПРИЛОЖЕНИЕ №9
    к республиканской целевой программе 
       «Энергосбережение и повышение 
         энергетической эффективности 
     Республики Алтай на 2010-2015 годы 
             и на период до 2020 года» 

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

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  процедуру  предоставления 
государственной  финансовой  поддержки  в  форме  возмещения 
(субсидирования)  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай части процентных ставок по кредитам, привлеченным юридическими 
лицами и  индивидуальными предпринимателями,  в  российских кредитных 
организациях  для  перевода  транспортных  средств  на  использование 
компримированного природного газа в качестве моторного топлива (далее - 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям,  зарегистрированным на  территории  Республики Алтай 
(далее  -  получатели субсидий),  привлекшим не  ранее  1  января  2012 года, 
кредитные  ресурсы  на  переоборудование  транспортных  средств  в  целях 
использования  компримированного природного газа в качестве моторного 
топлива  и осуществляющие следующие виды деятельности на территории 
Республики Алтай:

1) услуги по ремонту и содержанию жилищного фонда;
2) коммунальные услуги;
3)  услуги  по  перевозке  пассажиров  и  багажа  пассажирским 

автомобильным транспортом.
3. Субсидии предоставляются ежемесячно в размере 100% процентной 

ставки, предусмотренной кредитным договором.
4.  Субсидии  предоставляются  получателям  субсидий  при  условии 

использования  кредита  на  цели,  указанные  в  2 настоящего  Порядка, 
своевременной уплаты начисленных процентов и своевременного погашения 
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кредита  в  соответствии  с  кредитными  договорами,  заключенными  с 
кредиторами,  полностью  выполняющими  текущие  обязательства  перед 
республиканским  бюджетом  Республики  Алтай  и  государственными 
внебюджетными  фондами,  а  также  не  имеющим  просроченной 
задолженности  по  ранее  предоставленным  бюджетным  средствам  на 
возвратной основе.

5.  Для  получения  субсидии  получатель  субсидии  подает  в 
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  (далее  - 
Министерство) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) с 
приложением к нему следующих документов:

1) копия кредитного договора, заверенная кредитором;
2)  копия  графика  погашения  кредита  и  уплаты  процентов  по  нему, 

заверенная кредитором;
3)  выписки  из  ссудного  счета  организации,  подтверждающие 

получение  кредита,  а  также  документы,  подтверждающие  своевременную 
уплату  организацией  начисленных  процентов  за  пользование  кредитом  и 
своевременное погашение кредита, заверенные кредитором;

4)  копии  платежных  документов  (счета,  счета-фактуры,  платежные 
поручения),  заверенные  руководителем  организации  и  кредитором, 
подтверждающие  использование  кредита  на  цели,  указанные  в  пункте  2 
настоящего Порядка;

5)  расчет  размера  субсидии  по  форме  согласно  приложению  к 
настоящему Порядку;

6) копия устава (для юридического лица);
7)  копия  лицензии  на  право  осуществления  видов  деятельности, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
8)  копия  договора  на  осуществление  деятельности  по  перевозке 

пассажиров  и  багажа  пассажирским  автомобильным  транспортом, 
деятельности по ремонту и содержанию жилищного фонда;

9)  выписка из  реестра  организаций Республики Алтай,  в  отношении 
которых осуществляется государственное регулирование и контроль;

10) реквизиты получателя субсидии для перечисления субсидии.
6. Министерство в течение двух рабочих дней регистрирует заявление 

в  порядке  поступления  в  журнале,  который  должен  быть  прошнурован  и 
скреплен  печатью  Министерства,  а  его  страницы  должны  быть 
пронумерованы.

Заявление рассматривается Министерством в течение десяти рабочих 
дней со дня их поступления.

В случае предоставления не в полном объеме документов, указанных в 
пункте  5  настоящего  Порядка,  или  несоответствия  требованиям, 
установленным  пунктами  2 и  4 настоящего  Порядка,  заявление  с 
прилагаемыми к нему документами подлежат возврату  с  мотивированным 
отказом не позднее пяти рабочих дней со дня их рассмотрения.

Расчет  размера  субсидии,  указанный  в  подпункте  5  пункта  5 
настоящего Порядка, подписывается уполномоченным должностным лицом 
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Министерства и заверяется гербовой печатью.
7. Министерство финансов Республики Алтай перечисляет субсидии на 

лицевой счет Министерства, открытый в органе Федерального казначейства 
по  Республике  Алтай  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  и 
объемов финансирования, учтенных на лицевом счете Министерства.

8.  Министерство  перечисляет  субсидии  организациям  на  расчетный 
счет,  открытый в кредитной организации на основании представленного в 
орган  Федерального  казначейства  (вместе  с  платежным  поручением  на 
перечисление  субсидии)  расчета  размера  субсидии  по  форме, 
предусмотренной приложением к настоящему Порядку.

9.  Контроль  за  целевым  использованием  средств,  направляемых  на 
выплату субсидий, осуществляется Министерством.

10.  В  случае  нецелевого  использования  субсидий  соответствующие 
средства  взыскиваются  в  республиканский  бюджет  Республики  Алтай  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                      к Порядку 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

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой за счет средств

республиканского бюджета Республики Алтай, по кредиту (в рублях),  при-
влеченному_____________________________________________________
              (полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН _______________КПП  ________ р/сч __________ 
БИК________________
Наименование кредитора ___________________________________________
кор.счет __________
Код деятельности организации по ОКВЭД ______ цель кредита  _________
_________________________________________________________________
По кредитному договору №_____ от ______________ в __________________
                                                                                                           (наименование кредитора)
За период_________________________________________________________
                                (месяц, год)
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1. Дата предоставления кредита______________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору____________________
3. Сумма полученного кредита_______________________________________
4. Процентная ставка по кредиту_____________________________________

Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется суб-

сидия (*)

Количество дней пользо-
вания кредитом в расчет-

ном периоде

Размер субсидии 
(гр. 1*гр. 2*/ 365(366) 

дней)
1 2 3

Руководитель юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)______________  ___________________
                                                                       (подпись)                 (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________________  ____________________________
                             (подпись)                 (Ф.И.О.)
Дата "_____"_________20_______ г.
М.П.

Расчет подтверждается:                                      Проверено:
Руководитель кредитной               Уполномоченное должностное лицо
организации (филиала)                  Министерства регионального развития
________________________          Республики Алтай __________________
    (подпись) (Ф.И.О.)                     (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________________               ____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
Дата «__»________200 _ г.              Дата «__»________200 _ г.
М.П.                                                   М.П.
____________________________________________________________
(*)Без учета просроченной ссудной задолженности.».

______________
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