
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 (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2010, № 67 (73); 2011, № 74(80), №76 (82), № 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 «4 176 398,1» заменить цифрами «3 944 535,5»;
цифры «614 558,7» заменить цифрами «382 696,10»;
цифры «113 067,3» заменить цифрами «181 598,7»;
цифры «1 673 592,3» заменить цифрами «1 688 086,3»;
цифры «1 819 019,3» заменить цифрами «1 504 131,3».
2. В разделе V Программы:
цифры «4 176 398,1» заменить цифрами «3 944 535,5»;
цифры «614 558,7» заменить цифрами «382 696,10»;
цифры «113 067,3» заменить цифрами «181 598,7»;
цифры «1 673 592,3» заменить цифрами «1 688 086,3»;
цифры «1 819 019,3» заменить цифрами «1 504 131,3».
3. В приложении №1 к Программе:
1)  в  позиции  «Объемы  и  источники  финансирования 

Подпрограммы» раздела I Подпрограммы:
цифры «2 245 003,7»  заменить цифрами «2 072 546,1»;
цифры «32 247,2» заменить цифрами «39 995,6»;
цифры «1 005 814,2» заменить цифрами «1 020 208,2»;
цифры «1 089 661,0» заменить цифрами «895 061,0»;
цифры «279 636,9» заменить цифрами «107 179,3»;
2) в разделе V Подпрограммы:
цифры «2 245 003,7»  заменить цифрами «2 072 546,1»;
цифры «32 247,2» заменить цифрами «39 995,6»;
цифры «1 005 814,2» заменить цифрами «1 020 208,2»;
цифры «1 089 661,0» заменить цифрами «895 061,0»;
цифры «279 636,9» заменить цифрами «107 179,3»;
3)  приложение  №  1  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 

редакции:



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



5)  пункт  1  приложения  №  3  к  Подпрограмме  дополнить  абзацем 
вторым  следующего  содержания:  «Субсидии  муниципальным 
образованиям  предоставляются  при  наличии  утвержденной  программы 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса.»;

6) в пункте 1 приложения № 4 к Подпрограмме:
а)  абзац  четвертый  изложить  в  следующей  редакции: «в)  оплата 

расходов,  связанных  с  приобретением  топлива  теплоснабжающими, 
электроснабжающими  предприятиями  Республики  Алтай  по  цене  выше 
учетной Комитетом по тарифам Республики Алтай в тарифах на тепловую, 
электрическую энергию для такого предприятия;»;

б) абзац  пятый  после  слов  «аварийного  запаса  материально- 
технических  ресурсов»  дополнить  словами  «,  нормативного  запаса 
топлива»;

в)  дополнить  абзацем  следующего  содержания:  «Оплата  расходов 
связанных  с  приобретением  резервных  источников  питания  на  объекты 
коммунальной и социальной сферы.».

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

Подпрограммы» раздела I Подпрограммы:
цифры «868 992,6»  заменить цифрами «782 614,6»;
цифры «91 288,0» заменить цифрами «4 910,0»;
цифры «78 368,5» заменить цифрами «80 778,5»;
цифры «59 058,8» заменить цифрами «59 158,3»;
цифры «370 958,3» заменить цифрами «282 070,3»;
2) в разделе V Подпрограммы:
цифры «868 992,6»  заменить цифрами «782 614,6»;
цифры «91 288,0» заменить цифрами «4 910,0»;
цифры «78 368,5» заменить цифрами «80 778,5»;
цифры «59 058,8» заменить цифрами «59 158,3»;
цифры «370 958,3» заменить цифрами «282 070,3»;
3)  приложение  №  1  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 

редакции:



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



5. В приложении № 3 к Программе:
1)  в  позиции  «Объемы  и  источники  финансирования 

Подпрограммы» раздела I Подпрограммы:
цифры «918 601,8»  заменить цифрами «944 974,8»;
цифры «136 433,8» заменить цифрами «162 806,8»;
цифры «2 451,6» заменить цифрами «58 824,6»;
цифры «230 000,0» заменить цифрами «200 000,0»;
2) в разделе V Подпрограммы:
цифры «918 601,8»  заменить цифрами «944 974,8»;
цифры «136 433,8» заменить цифрами «162 806,8»;
цифры «2 451,6» заменить цифрами «58 824,6»;
цифры «230 000,0» заменить цифрами «200 000,0»;
3)  приложение  №  2  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 

редакции:



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



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



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



8. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции: 


