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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2012 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); 2011, №74 (80), № 80 (86)).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В.Бердников



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Правительства
Республики Алтай

           от ___ _______ 2012 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:

цифры «3 839 930,0» заменить цифрами «4 123 880,3»;
цифры «278 090,6» заменить цифрами «562 040,9».
2. В разделе V Программы:
цифры «3 839 930,0» заменить цифрами «4 123 880,3»;
цифры «278 090,6» заменить цифрами «562 040,9»;
цифры «1626 362,2» заменить цифрами «1 639 557,5»;
цифры «577 066,2» заменить цифрами «570 297,02»;
цифры «1 523 470,3» заменить цифрами «1 800 958,3».
3. В разделе VI Программы:
1)предложение  первое  абзаца  второго  после  слов 

«децентрализованного  электроснабжения»  дополнить  словами  «, 
приобретению транспортных средств, работающих на природном газе, для 
муниципальных нужд»; 

2)  предложение  второе  абзаца  шестого  изложить  в  следующей 
редакции:

«Подпрограмма предусматривает   оказание  финансовой  помощи в 
виде  субсидий  местным  бюджетам  на  проведение  мероприятий  по 
энергосбережению на объектах социально-культурной сферы (в том числе 
капитальный ремонт) в порядке, установленном Подпрограммой.»; 

3)  абзац  семнадцатый  после  слов  «муниципальных  образований  в 
Республике  Алтай»   дополнить  словами  «и  исполнительных  органов 
государственной власти»;

4) абзац девятнадцатый после слов «муниципальных образований в 
Республике  Алтай»   дополнить  словами  «и  исполнительных  органов 
государственной власти».

4. В приложении № 1 к Программе:
1) в разделе I Подпрограммы:
а) позицию «Перечень основных мероприятий» абзац пятый после 

слов  «децентрализованного  электроснабжения»  дополнить  словами  «, 



приобретению транспортных средств, работающих на природном газе, для 
муниципальных нужд»; 

б) в позиции «Объемы и источники финансирования»:
цифры «2 230 907,4» заменить цифрами «2 206 838,7»;
цифры «1 061 132,92» заменить цифрами «1 005 814,2»;
цифры «124 527,32» заменить цифрами «117 177,3»;
цифры «1 013 000» заменить цифрами «1 051 600,0»;
цифры «265 540,6» заменить цифрами «241 471,9»;
2) в разделе V Подпрограммы:
цифры «2 230 907,4» заменить цифрами «2 206 838,7»;
цифры «1 061 132,92» заменить цифрами «1 005 814,2»;
цифры «124 527,32» заменить цифрами «117 177,3»;
цифры «1 013 000» заменить цифрами «1 051 600,0»;
цифры «265 540,6» заменить цифрами «241 471,9»;
3) в разделе VI Подпрограммы:
а)  абзац  первый  после  слов  «децентрализованного 

электроснабжения»  дополнить  словами  «,  приобретению  транспортных 
средств, работающих на природном газе, для муниципальных нужд»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Предоставление  средств  республиканского  бюджета  Республики 

Алтай  в  виде  субсидий  на  возмещение  части  процентной  ставки  по 
кредитам, привлеченным на реализацию энергосберегающих мероприятий 
на  источниках  производства  коммунальных  ресурсов  и  приобретение 
транспортных  средств,  работающих  на  природном  газе,  для 
муниципальных  нужд,  осуществляется  в  Порядке,  установленном  в 
приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.»;



4)  приложение  №  1  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 
редакции:



5)  приложение  №  2  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 
редакции:



6)  приложение  №  3  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 
редакции:

«Приложение № 3
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, распределения и расходования субсидий местным 
бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай на воз-
мещение части процентной ставки по кредитам, привлеченным на 

реализацию энергосберегающих мероприятий на источниках 
производства коммунальных ресурсов, осуществление мероприя-

тий по
газификации и приобретению транспортных средств, работающих 

на природном газе

I. Общие положения
1. Предоставление субсидий местным бюджетам из республиканско-

го бюджета Республики Алтай на возмещение части процентной ставки по 
кредитам, привлеченным на реализацию энергосберегающих мероприятий 
на источниках производства коммунальных ресурсов, осуществление ме-
роприятий по газификации и приобретению транспортных средств, работа-
ющих на природном газе (далее - субсидии), осуществляется Министер-
ством регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) в 
объеме,  установленном  законом  Республики  Алтай  о  республиканском 
бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый 
период.

2.  Эффективность  использования  муниципальным  образованием  в 
Республике  Алтай  (далее  –  муниципальные  образования)  субсидий 
оценивается Министерством на основе следующих целевых показателей:

снижение объема потерь воды и тепла в сетях;
снижение удельного расхода электрической энергии и топлива для 

производства воды и тепла;
повышение  уровня  оснащенности  приборами  учета  источников 

энергетических ресурсов;
увеличение объемов коммунальных услуг предъявленных к оплате 

по показаниям приборов учета;



увеличение потребления природного газа.
Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 

предоставляет в Министерство финансов Республики Алтай информацию 
о результатах оценки достижения показателей эффективности.

3.  Субсидии  муниципальным  образованиям  перечисляются 
Министерством в соответствии с заключенными соглашениями на счета по 
учету средств местных бюджетов,  открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства.

4.  Муниципальные  образования  предоставляют  в  Министерство 
отчет  о  расходовании  субсидий  в  сроки  и  по  форме,  установленные 
Министерством.

5.  Министерство  в  течение  четырех  рабочих  дней  после 
представления  муниципальным  образованием  отчета  о  расходовании 
субсидий, проводит его проверку и направляет в Министерство финансов 
Республики  Алтай  сводный  отчет  о  расходовании  субсидий  в  разрезе 
муниципальных образований.

6. Субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

7.  В  случае  несоблюдения  муниципальным образованием  условий 
предоставления  субсидии,  установленных  настоящим  Порядком, 
Министерство финансов Республики Алтай на основании сводного отчета 
о расходовании субсидий в  разрезе  муниципальных образований вправе 
принять решение о приостановлении предоставления субсидии.

8. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, могут 
использоваться  в  очередном  финансовом  году  на  цели,  указанные  в 
пунктах  10,  15,  18  настоящего  Порядка,  при  наличии  потребности  в 
субсидиях и в соответствии с решением Министерства.

При  установлении  Министерством  отсутствия  потребности 
муниципального образования в субсидиях их остаток подлежит возврату в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай.

В  случае  не  перечисления  указанного  остатка  субсидий  в  доход 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  эти  средства  подлежат 
взысканию  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации.

9. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 
образованиями  осуществляют  Министерство  и  Министерство  финансов 
Республики Алтай.

II. Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам,
привлеченным на реализацию энергосберегающих мероприятий

предприятиями коммунального хозяйства 
(далее – субсидии по кредитам)

10.  Субсидии  по  кредитам  предоставляются  муниципальным 
образованиям - участникам Программы на возмещение части процентной 



ставки  по  кредитам,  привлеченным  на  реализацию  энергосберегающих 
мероприятий предприятиями коммунального хозяйства (далее - заемщики) 
в  российских  кредитных  организациях,  при  условии  использования 
кредитов  на  осуществление  мероприятий  по  энергосбережению  на 
источниках коммунальных ресурсов, своевременной уплаты начисленных 
процентов  и  своевременного  погашения  кредита  в  соответствии  с 
кредитными договорами.

11.  Субсидии  по  кредитам  предоставляются  предприятиям 
коммунального  хозяйства,  находящимся  на  территории  муниципальных 
образований  -  участников  Программы,  ежемесячно  в  размере  100 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент привлечения кредитных 
ресурсов.  В  случае,  если  процентная  ставка  по  кредиту  меньше  ставки 
рефинансирования Центрального  банка  Российской  Федерации, 
действующей  на  момент  привлечения  кредитных  ресурсов,  указанное 
возмещение осуществляется из фактических произведенных заемщиками 
затрат на уплату процентов по кредиту.

12.  Субсидии  по  кредитам  не  предоставляются  для  возмещения 
части  затрат  на  уплату  процентов,  начисленных  и  уплаченных  по 
просроченной ссудной задолженности.

13.  Для  получения  субсидии  по  кредитам  муниципальное 
образование  представляет  в  Министерство  заявление  с  приложением  к 
нему следующих документов:

заверенные российской кредитной организацией, выдавшей кредит, 
копии документов, подтверждающих своевременное исполнение текущих 
обязательств  по  кредиту  в  сроки  и  объемах,  которые  установлены 
графиком погашения кредита;

выписку из ссудного счета о получении заемщиком кредита;
заверенные  заемщиком  и  российской  кредитной  организацией, 

выдавшей  кредит,  документы,  подтверждающие  целевое  использование 
полученного кредита;

расчет  размера  средств  на  возмещение  части  затрат  на  уплату 
процентов по кредиту по форме, утвержденной Министерством;

справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной 
задолженности по налогам, сборам, иным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.

14.  Муниципальные  образования  ежеквартально  составляют  и 
предоставляют  в  Министерство  сводную  справку-расчет  по  форме  и  в 
сроки, установленные Министерством.

III. Субсидии на осуществление мероприятий по газификации
(далее – субсидии на газификацию)

15. Субсидии на газификацию предоставляются на мероприятия по 
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газификации,  установленные  настоящей  Подпрограммой,  в  следующих 
объемах:

1)  на  оплату  расходов  организаций,  произведенных  в  целях 
обеспечения готовности потребителей к приему газа;

2) на оплату расходов, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным организациями на перевод котельных на газ;

3)  на возмещение произведенных муниципальными образованиями 
расходов,  связанных с обеспечением готовности потребителей к приему 
газа, в объеме до 100 % произведенных расходов.

16. Субсидии на газификацию на оплату части расходов, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным организациями на перевод 
котельных  на  газ  предоставляются  при  условии  своевременной  уплаты 
начисленных  процентов  и  своевременного  погашения  кредита  в 
соответствии  с  кредитным  договором,  на  возмещение  начисленных  и 
уплаченных процентов по просроченной ссудной задолженности, субсидии 
не предоставляются.

17.  Для  получения  субсидии  на  газификацию  муниципальные 
образования представляют в Министерство следующие документы:

копию  нормативного(ых)  акта(ов)  об  установлении  тарифов  и 
инвестиционных надбавок к тарифам на коммунальные услуги;

заверенную российской кредитной организацией копию кредитного 
договора (договора займа),  график погашения кредита  (займа)  и уплаты 
процентов  по  нему,  копию  инвестиционного  договора  (соглашения) 
заключенного  в  целях  обеспечения  готовности  потребителей  к  приему 
газа;

выписку  из  бюджета  муниципального  образования, 
подтверждающую  расходы  муниципальных  образований  в  Республике 
Алтай на обеспечение готовности потребителей к приему газа;

платежные  документы,  подтверждающие  расходование 
привлеченных  кредитных  ресурсов  на  обеспечение  готовности 
потребителей  к  приему  газа,  в  том  числе  договора  на  поставку 
оборудования, выполнение работ, оказание услуг, заверенные получателем 
субсидии;

расчет  размера  субсидии,  составленного  по  форме,  утвержденной 
Министерством  и  согласованный  с  Комитетом  по  тарифам  Республики 
Алтай.

IV. Субсидии на осуществление мероприятий по приобретению транс-
портных средств, работающих на природном газе, для муници-

пальных нужд
(далее – субсидии на приобретение транспортных средств)

18.  Субсидии  на  приобретение  транспортных  средств  предостав-
ляются на мероприятия по приобретению транспортных средств, работаю-



щих на природном газе для муниципальных нужд в сфере транспортного 
обслуживания населения, предоставления услуг по ремонту и содержанию 
жилья, коммунальных услуг, дорожного хозяйства (далее – транспортные 
средства). 

19.  Распределение  субсидий  осуществляется  Министерством  на 
основании поданных муниципальными образованиями заявок, подтвержда-
ющих софинансирование мероприятий за счет местных бюджетов.

20. Форма заявки на предоставление субсидии устанавливается Ми-
нистерством. Заявка в обязательном порядке должна содержать перечень 
транспортных средств, закупка которой планируется муниципальным об-
разованием, и выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую 
наличие расходных обязательств на финансирование запланированных ме-
роприятий по закупке транспортных средств в соответствующем финансо-
вом периоде.

21.  Муниципальные  образования  осуществляют  софинансирование 
мероприятий из местных бюджетов в размере не менее 1% от общей сум-
мы субсидий.

22.  Министерство рассматривает представленные муниципальными 
образованиями заявки и по итогам их рассмотрения формирует Реестр при-
обретаемых муниципальными образованиями автотранспортных средств и 
коммунальной техники (далее - Реестр), который утверждается приказом 
Министерства.

23. Передача организациям транспортных средств осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законодательством.».

5. В приложении № 2 к Программе:
1)  В  позиции  «Объемы  и  источники  финансирования 

Подпрограммы» в разделе I Подпрограммы:
цифры «780 104,6» заменить цифрами «868 992,6»;
цифры «2 400,0» заменить цифрами «91 288,0»;
цифры «282 070,3» заменить цифрами «370 958,3»;
2) в разделе V Подпрограммы:
цифры «780 104,6» заменить цифрами «868 992,6»;
цифры «2 400,0» заменить цифрами «91 288,0»;
цифры «282 070,3» заменить цифрами «370 958,3»;
3)  приложение  №  1  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 

редакции:



4)  приложение  №2  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 
редакции:



6. В приложении № 3 к Программе:
1) в разделе I Подпрограммы:
а)  абзац  пятый  позиции  «Перечень  основных  мероприятий 

Подпрограммы»  после  слов  «(муниципальных  учреждений)  Республики 
Алтай»  дополнить  словами  «,  реализация  мероприятий  по 
энергосбережению на объектах социально-культурной сферы (в том числе 
капитальный ремонт)»;

б)  в  позиции  «Объемы  и  источники  финансирования 
Подпрограммы»: 

цифры «786 379,3»  заменить цифрами «855 249,0»;
цифры «3 950,0» заменить цифрами «73 081,0»;
цифры «491 734,5» заменить цифрами «560 284,5»;
цифры «91 887,9» заменить цифрами «92 512,9»;
2) в разделе V Подпрограммы:
цифры «786 118,0»  заменить цифрами «855 249,0»;
цифры «3 950,0» заменить цифрами «73 081,0»;
цифры «491 734,5» заменить цифрами «560 284,5»;
цифры «91 931,9» заменить цифрами «92 512,9»;
3) в разделе VI Подпрограммы:
а) дополнить абзацем тридцать вторым следующего содержания:
«В  рамках  данного  этапа  реализуются  мероприятия  по 

энергосбережению на объектах социально-культурной сферы (в том числе 
капитальный ремонт).»;

б) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«В  целях  стимулирования  мероприятий  по  проведению 

энергетических  обследований  объектов  государственных  учреждений 
Республики  Алтай  финансовая  поддержка  осуществляется  в  порядке, 
установленном приложением № 4 к настоящей Подпрограмме.  В целях 
реализации  мероприятий  по  энергосбережению  на  объектах  социально-
культурной  сферы  (в  том  числе  капитальный  ремонт)  муниципальным 
образованиям  предоставляются  субсидии  из  средств  республиканского 
бюджета Республики Алтай в порядке, установленном приложением № 5 к 
настоящей Подпрограмме.»;

4)  приложение  №  2  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 
редакции:



5)  приложение  №  3  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 
редакции:



6)  приложение  №  5  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 
редакции:

«Приложение № 5
к подпрограмме «Энергосбережение

в социальной сфере Республики Алтай»
республиканской целевой программы

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности 

Республики Алтай на 2010-2015 годы и 
на период на 2020 годы»

Порядок
предоставления, распределения и расходования субсидий 

местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Ал-
тай

1.  Настоящий  Порядок  определяет  целевое  назначение,  условия 
предоставления,  распределения  и  расходования  субсидий,  выделяемых 
бюджетам  муниципальных  образований  в  Республике  Алтай  (далее  - 
муниципальные образования)  из  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай  на  реализацию  мероприятий  по  энергосбережению  на  объектах 
социально-культурной сферы (в том числе капитальный ремонт) (далее - 
субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям  на 
реализацию  мероприятий  по  энергосбережению  на  муниципальных 
объектах социально-культурной сферы, субсидии могут быть направлены 
на  оплату  кредиторской  задолженности  по  работам,  связанным  с 
энергосбережением  на  муниципальных  объектах  социально-культурной 
сферы.

3.  Средства  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  между 
муниципальными  образованиями  распределяются  ежегодно 
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  (далее  - 
Министерство)  на  основании  заявок  исполнительными  органами 
государственной  власти  в  соответствующей  отрасли  социально-
культурной  сферы,  в  рамках  средств,   предусматриваемых  в  законе 
Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Формирование заявки исполнительными органами государственной 
власти  в  соответствующей  отрасли  социально-культурной  сферы 
осуществляется  в  порядке  утверждаемого  ими  отбора  проектов  на 
реализацию мероприятий   по энергосбережению.

Распределение  субсидий  между  муниципальными  образованиями 
утверждается  приказом  Министерства  по  согласованию  с  Первым 
заместителем  Председателя  Правительства  Республики  Алтай, 



курирующим  социально-культурную  сферу  и  Министерством  финансов 
Республики Алтай. 

4.  Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям  при 
соблюдении следующих условий:

наличие  муниципальной  программы  по  энергосбережению  и 
повышению  энергетической  эффективности  в  социальной  сфере, 
разработанной на основании Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической 
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской 
Федерации  от  31  декабря  2009  года  N  1225  «О  требованиях  к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»;

наличия энергетического паспорта на объект социально-культурной 
сферы,  на  котором  планируется  осуществление  мероприятий  с 
привлечением субсидий;

наличие проектно – сметной документации на проведение работ на 
объекте  социально-культурной  сферы,  где  планируется  осуществление 
мероприятий с привлечением субсидий;

наличие  утвержденного  ежегодного  плана  мероприятий  по 
энергосбережению на объектах социальной сферы;

обеспечения софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет 
средств  местного  бюджета  в  размере,  установленном  настоящей 
Подпрограммой.

Доля  финансирования  за  счет  средств  местных  бюджетов 
устанавливается в размере не менее 1% от объема средств, направляемых в 
виде субсидий.

5.  Субсидии  муниципальным  образованиям  перечисляются 
Министерством в соответствии с заключенными соглашениями на счета по 
учету средств местных бюджетов,  открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства.

6. Эффективность использования органом местного самоуправления 
субсидии оценивается Министерством на основе следующих показателей 
эффективности:

количество  и  общая  площадь  социально-культурных  объектов,  в 
которых проведено энергетическое обследование;

количество составленных энергетических паспортов;
количество и общая площадь социально-культурных объектов после 

капитального ремонта;
Министерство не позднее 1 апреля года  следующего за  отчетным, 

предоставляет в Министерство финансов Республики Алтай информацию 
о результатах оценки достижения показателей эффективности.

7.  Муниципальные  образования  предоставляют  в  Министерство 
отчет  о  расходовании  субсидий  в  сроки  и  по  форме,  установленные 
Министерством.
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8.  Министерство  в  течение  четырех  рабочих  дней  после 
представления  органом  местного  самоуправления  муниципального 
образования  указанного  в  пункте  7  настоящего  Порядка  отчета  о 
расходовании  субсидий,  проводит  его  проверку  и  направляет  в 
Министерство финансов Республики Алтай сводный отчет о расходовании 
субсидий в разрезе муниципальных образований.

9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

10.  В  случае  несоблюдения  органом  местного  самоуправления 
условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, 
Министерство финансов Республики Алтай на основании сводного отчета 
о расходовании субсидий в  разрезе  муниципальных образований вправе 
принять решение о приостановлении предоставления субсидии.

11. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, могут 
использоваться в очередном финансовом году на цели, указанные в пункте 
2  настоящего  Порядка,  при  наличии  потребности  в  субсидиях  и  в 
соответствии с решением Министерства.

При  установлении  Министерством  отсутствия  потребности  органа 
местного  самоуправления  в  субсидиях  их  остаток  подлежит  возврату  в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай.

В  случае  не  перечисления  указанного  остатка  субсидий  в  доход 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  эти  средства  подлежат 
взысканию  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации.

12.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий 
муниципальными  образованиями  осуществляют  Министерство  и 
Министерство финансов Республики Алтай.».

7. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:



8. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 



9. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:
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