
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), № 

84 (90); 2012, № 87 (93), №88 (94). 

 

 

 

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 «3 941 735,50» заменить цифрами «3 934 186,50»; 

цифры «379 896,10» заменить цифрами «372 347,10»; 

цифры «1 685 286,30» заменить цифрами «1 671 825,30»; 

цифры «570 719,20» заменить цифрами «576 631,20». 

2. В разделе V Программы: 

цифры «3 941 735,50» заменить цифрами «3 934 186,50»; 

цифры «379 896,10» заменить цифрами «372 347,10»; 

цифры «1 685 286,30» заменить цифрами «1 671 825,30»; 

цифры «570 719,20» заменить цифрами «576 631,20». 

3. В приложении № 1 к Программе: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

раздела I Подпрограммы: 

цифры «2 072 546,10»  заменить цифрами «2 068 136,10»; 

цифры «107 179,30» заменить цифрами «102 769,30»; 

цифры «1 020 208,20» заменить цифрами «1 010 347,20»; 

цифры «117 281,30» заменить цифрами «122 732,30». 

б) в разделе V Подпрограммы: 

цифры «2 072 546,10»  заменить цифрами «2 068 136,10»; 

цифры «107 179,30» заменить цифрами «102 769,30»; 

цифры «1 020 208,20» заменить цифрами «1 010 347,20»; 

цифры «117 281,30» заменить цифрами «122 732,30». 

4. В приложении № 2 к Программе: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

раздела I Подпрограммы: 

цифры «782 614,60»  заменить цифрами «780 114,60»; 

цифры «4 910,00» заменить цифрами «2 410,00»; 

цифры «59 158,80» заменить цифрами «56 658,80». 

б) в разделе V Подпрограммы: 

цифры «782 614,60»  заменить цифрами «780 114,60»; 

цифры «4 910,00» заменить цифрами «2 410,00»; 



 
 

  
 

цифры «59 158,80» заменить цифрами «56 658,80». 

5. В приложении № 3 к Программе: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

раздела I Подпрограммы: 

цифры «944 974,80»  заменить цифрами «945 335,80»; 

цифры «162 806,80» заменить цифрами «163 167,80»; 

цифры «593 319,30» заменить цифрами «593 219,30»; 

цифры «92 830,90» заменить цифрами «93 291,90». 

б) в разделе V Подпрограммы: 

цифры «944 974,80»  заменить цифрами «945 335,80»; 

цифры «162 806,80» заменить цифрами «163 167,80»; 

цифры «593 319,30» заменить цифрами «593 219,30»; 

цифры «92 830,90» заменить цифрами «93 291,90». 
 


