
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: 

- статьи  15,  21  Конституционного  Закона  Республики  Алтай  от  24 
февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», которыми 
предусмотрено, что Правительство Республики Алтай обеспечивает исполне-
ние  республиканского  бюджета  и  готовит  отчет  об  исполнении республи-
канского бюджета для представления его Главой Республики Алтай, Предсе-
дателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание - Эл 
Курултай Республики Алтай,  на  основании и  во  исполнение  Конституции 
Республики Алтай, республиканских законов, указов Главы Республики Ал-
тай, Председателя Правительства Республики Алтай издает постановления и 
распоряжения, обеспечивает их исполнение;

- закон Республики Алтай от 16.12. 2011 г. № 80-РЗ «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 
годов», приложением №12 которого предусмотрено финансирование в 2012 
году  республиканскую  целевую  программу   «Энергосбережение  и 
повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 
годы и на период до 2020 года»;

- Закон Республики Алтай от 27.11.2007 г.  № 60-РЗ «О предоставле-
нии местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета Республики 
Алтай», которым предусматриваются условия предоставления местным бюд-
жетам субсидий из республиканского бюджета; 

-  постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 
года № 9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 
республиканских  целевых  программ»,  которым  предусмотрен  порядок 
внесения изменений в республиканские целевые программы;

- постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№ 111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай», 
которым  устанавливаются  вопросы  деятельности  Министерства 
регионального развития Республики Алтай;

- постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года 
№ 99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития 
Республики   Алтай»,  которым  предусмотрено,  что  Министерство 
регионального развития Республики Алтай является исполнительным орга-
ном государственной власти Республики Алтай, осуществляющим функции 
по проведению государственной политики на территории Республики Алтай, 
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нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  социально-экономического 
развития муниципальных образований, осуществления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, на территории Республики Алтай, разрабатывает и представ-
ляет Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Ал-
тай в Правительство Республики Алтай проекты республиканских законов и 
иных нормативных актов Правительства Республики Алтай. 

Проект  разработан  в  целях  уточнения  объемов  финансирования 
программы в 2012 году, а именно финансирование мероприятий программы 
из республиканского бюджета Республики Алтай приведено в соответствии с 
законом Республики Алтай от 16.12. 2011 г. № 80-РЗ «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 
годов», расходы местных бюджетов уточнены в соответствии с имеющимися 
порядками  предоставления  субсидий  местным  бюджетам  и  размерами 
софинансирования,  внебюджетные  источники  приведены  в  соответствии  с 
имеющими  подтверждающими  документами  и  информацией  об 
инвестировании средств в энергосбережение (см. финансово-экономическое 
обоснование). Уточнение объемов финансирования Программы произведено 
в  целях  обеспечения  подачи  заявки  Республики  Алтай  в  Министерство 
энергетики РФ в текущем году для получения средств федерального бюджета 
на реализацию мероприятий в области энергосбережения.

Изменениями производятся уточнения порядка  предоставления, рас-
пределения и расходования субсидий местным бюджетам из республиканско-
го бюджета Республики Алтай и порядка предоставления, распределения и 
расходования  субсидий местным бюджетам из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  на  возмещение  части  процентной  ставки  по  кредитам, 
привлеченным на реализацию энергосберегающих мероприятий на источни-
ках производства  коммунальных ресурсов,  осуществление мероприятий по
газификации. Программа дополняется новым мероприятием – субсидирова-
ние муниципальных образований в Республике Алтай в целях  приобретения 
транспортных средств, работающих на природном газе в соответствии с по-
ручением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай А.В.Бердникова от 17.11.2011 г. № ПГ-367. Изменения также касаются 
уточнения целевых показателей программы (приложение № 6).

При  принятии  указанных  изменений  потребуются  дополнительные 
расходы  из  средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  2012 
году на реализацию Программы в сумме 10211 тыс. руб.  на приобретение 
транспортных  средств,  работающих  на  природном  газе  в  соответствии  с 
поручением  Главы  Республики  Алтай,  Председателя  Правительства 
Республики Алтай А.В.Бердникова от 17.11.2011 г. №ПГ-367. 

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 и другими заинтересованными ведомствами.

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»

При  принятии  указанных  изменений  потребуются  дополнительные 
расходы  из  средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  2012 
году на реализацию Программы в сумме 12211 тыс. руб., в том числе 10211 
тыс. руб. на приобретение транспортных средств, работающих на природном 
газе  в  соответствии с  поручением Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай А.В.Бердникова от 17.11.2011 г. №ПГ-367 
и  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. 

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

В целом объемы финансирования программы увеличился на 283 950,3 
тыс.  руб.,  в  том  числе  за  счет  средства  республиканского  бюджета  РА 
увеличились на 13 231,3 тыс. руб., средства местных бюджетов уменьшились 
на  6 769,0  тыс.  руб.,  средства  внебюджетных  источников  увеличились  на 
277 488,0 тыс. руб. 

Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  за  счет  средств 
республиканского бюджета Республики Алтай приведены в соответствие с 
Законом Республики Алтай  от 16.12.  2011 г.  №80-РЗ «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 
годов», за исключением расходов, связанных с предоставлением социальных 
выплат  малоимущим  гражданам  на  компенсацию  расходов  по  установке 
приборов  учета  в  размере  2400,0  тыс.  руб.  в  целях  обеспечения  участи 
Республики Алтай в отборе на поучение федеральных средств в 2012 году.

Расходы местных бюджетов уточнены в соответствии с выделяемыми 
субсидиями местным бюджетам из республиканского бюджета Республики 
Алтай.

Внебюджетные источники увеличены на:
150000,0  тыс.  руб.  –  размер  инвестиций  ОАО  «Газпром»  на 

строительство автозаправочной газонаполнительной компрессорной станции 
(АГНКС) на территории МО «Майминский район» в 2012 году;

194600,0  тыс.  руб.  –  размер  расходов  инвесторов,  осуществляющих 
перевод котельных на природный газ в МО «Город Горно-Алтайск» в 2012 
году»;

4000,0  тыс.  руб.  –  размер  расходов  предприятий  ЖКХ  на 
энергосберегающие мероприятия в соответствии с утвержденными тарифами 
на коммунальные услуги в 2012 году;



68828,0  тыс.  руб.  –  размер  расходов  инвестора  на  осуществление 
мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах на территории 
МО «Город Горно-Алтайск» в 2012 году.

Другие внебюджетные расходы на реализацию Программы исключены.

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».



О проекте постановления ПРА
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».

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья  15,  21  Конституционного  Закона  Республики  Алтай  от  24 
февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

- закон Республики Алтай от  16.12.  2011 г.  № 80-РЗ «О республи-
канском бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый период 2013 
и 2014 годов»;

- Закон Республики Алтай от 27.11.2007 г.  № 60-РЗ «О предоставле-
нии местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета Республики 
Алтай»; 

-  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».

Проект разработан в целях уточнения объемов финансирования про-
граммы в 2012 году, а именно финансирование мероприятий программы из 
республиканского бюджета Республики Алтай приведено в соответствии с 
законом Республики Алтай от  16.12.  2011 г.  №80-РЗ «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 
годов», расходы местных бюджетов уточнены в соответствии с имеющимися 
порядками предоставления субсидий местным бюджетам и размерами софи-
нансирования, внебюджетные источники приведены в соответствии с имею-
щими подтверждающими документами об инвестировании средств в энерго-
сбережение  (см.  финансово-экономическое  обоснование).  Уточнение 
объемов финансирования Программы произведено в целях обеспечения по-



дачи заявки Республики Алтай в Министерство энергетики РФ в текущем 
году для получения средств федерального бюджета на реализацию меропри-
ятий в области энергосбережения.

Изменениями производятся уточнения порядка  предоставления, рас-
пределения и расходования субсидий местным бюджетам из республиканско-
го бюджета Республики Алтай и порядка предоставления, распределения и 
расходования  субсидий местным бюджетам из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  на  возмещение  части  процентной  ставки  по  кредитам, 
привлеченным на реализацию энергосберегающих мероприятий на источни-
ках производства  коммунальных ресурсов,  осуществление мероприятий по
газификации. Программа дополняется новым мероприятием – субсидирова-
ние муниципальных образований в Республике Алтай в целях  приобретения 
транспортных средств, работающих на природном газе в соответствии с по-
ручением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай А.В.Бердникова от 17.11.2011 г. № ПГ-367. Изменения также касаются 
уточнения целевых показателей программы (приложение № 6).

При  принятии  указанных  изменений  потребуются  дополнительные 
расходы  из  средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  2012 
году на реализацию Программы в сумме 12211 тыс. руб. 

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 и другими заинтересованными ведомствами.

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

Старикова Е.В., 2-41-30
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газификации. Программа дополняется новым мероприятием – субсидирование муниципальных образований в Республике Алтай в целях  приобретения транспортных средств, работающих на природном газе в соответствии с поручением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай А.В.Бердникова от 17.11.2011 г. № ПГ-367. Изменения также касаются уточнения целевых показателей программы (приложение № 6).
	Проект разработан в целях уточнения объемов финансирования программы в 2012 году, а именно финансирование мероприятий программы из республиканского бюджета Республики Алтай приведено в соответствии с законом Республики Алтай от 16.12. 2011 г. №80-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 годов», расходы местных бюджетов уточнены в соответствии с имеющимися порядками предоставления субсидий местным бюджетам и размерами софинансирования, внебюджетные источники приведены в соответствии с имеющими подтверждающими документами об инвестировании средств в энергосбережение (см. финансово-экономическое обоснование). Уточнение объемов финансирования Программы произведено в целях обеспечения подачи заявки Республики Алтай в Министерство энергетики РФ в текущем году для получения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в области энергосбережения.
	Изменениями производятся уточнения порядка предоставления, распределения и расходования субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай и порядка предоставления, распределения и расходования субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию энергосберегающих мероприятий на источниках производства коммунальных ресурсов, осуществление мероприятий по
газификации. Программа дополняется новым мероприятием – субсидирование муниципальных образований в Республике Алтай в целях  приобретения транспортных средств, работающих на природном газе в соответствии с поручением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай А.В.Бердникова от 17.11.2011 г. № ПГ-367. Изменения также касаются уточнения целевых показателей программы (приложение № 6).

