
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Алтай местным бюджетам на проведение энергетического обследования 

объектов, участвующих в предоставлении коммунальных услуг 

Республики Алтай  

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на 

предоставление поддержки ресурсоснабжающим организациям при 

проведении энергетического обследования объектов, участвующих в 

предоставлении коммунальных услуг (далее - субсидии), в том числе порядок 

отбора муниципальных образований Республики Алтай (далее - 

муниципальные образования) для предоставления субсидий (далее - отбор). 

2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения проведения 

энергетического обследования объектов, участвующих в предоставлении 

коммунальных услуг. 

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, 

определенным по результатам отбора. 

4. Министерство регионального развития Республики Алтай 

осуществляет сбор представленных заявок и отбор муниципальных 

образований, претендующих на получение субсидий. 

5. Министерство регионального развития Республики Алтай 

определяет сроки и порядок проведения отбора, в том числе: 

- формы заявок муниципальных образований на участие в отборе; 

- критерии дисквалификации. 

6. Критериями отбора являются: 

- наличие в муниципальных образованиях объектов, участвующих в 

предоставлении коммунальных услуг; 

- отсутствие энергетического паспорта по обследованию; 

- наличие заключенного договора на проведение энергетического 

обследования и подготовку энергетического паспорта. 

7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, 

отобранным для получения субсидий, при соблюдении ими следующих 

условий: 

- наличие муниципального правового акта, устанавливающего 

расходное обязательство муниципального образования; 

- наличие в местном бюджете муниципального образования 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования в размере, соответствующем уровню 

софинансирования этого расходного обязательства. 

8. Расчет объема субсидий муниципальному образованию 

осуществляется по следующей формуле: 

 

 Vобщ 



Vi = ------------ x Si, 

                                                              SUM Si  

где: 

Vi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования; 

Vобщ - общий размер субсидий муниципальным образованиям, 

предусмотренный законом о республиканском бюджете Республики Алтай 

на соответствующий финансовый год; 

SUM Si - суммарная потребность в средствах муниципальных 

образований в соответствии с представленными муниципальными 

образованиями заявками; 

Si - потребность в субсидии i-го муниципального образования в 

соответствии с представленной муниципальным образованием заявкой. 

9. Муниципальные образования Республики Алтай осуществляют 

софинансирование мероприятий по проведению энергетического 

обследования объектов, участвующих в предоставлении коммунальных 

услуг, установленных настоящей Программой, за счет средств местных 

бюджетов, размер которого определяется в соответствии с Законом 

Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 60-РЗ «О предоставлении 

местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета Республики 

Алтай». 

10. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью республиканского бюджета Республики Алтай в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке 

Министерству регионального развития Республики Алтай. 

11. Субсидии перечисляются в установленном порядке на счета, 

открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 

порядке в местные бюджеты. 

12. Органы местного самоуправления при осуществлении расходов 

местных бюджетов, источником софинансирования которых являются 

субсидии, обязаны: 

- использовать субсидии на цели, предусмотренные пунктом 2 

настоящего Порядка; 

- соблюдать уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования, установленный в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка. 

13. Субсидии предоставляются местному бюджету на основании 

соглашения между органом местного самоуправления и Министерством 

регионального развития Республики Алтай. 

14. Неиспользованные остатки субсидий, направленных 

муниципальному образованию в текущем финансовом году, подлежат 

возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

garantf1://32006109.0/
garantf1://12012604.0/


15. В случае если муниципальным образованием нарушены условия 

предоставления субсидий, указанные средства подлежат взысканию в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

16. Орган местного самоуправления представляет в Министерство 

регионального развития Республики Алтай заявку на финансирование и 

отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, по форме и в сроки, устанавливаемые 

Министерством регионального развития Республики Алтай. 

Ответственность за достоверность представляемых в Министерством 

регионального развития Республики Алтай сведений возлагается на органы 

местного самоуправления. 

16. Оценка эффективности расходов местных бюджетов, источником 

софинансирования которых являются субсидии, осуществляется 

Министерством регионального развития Республики Алтай исходя из 

достижения целевых значений показателей эффективности в отчетном 

периоде. Значения указанных показателей для муниципальных образований 

устанавливаются Министерством регионального развития Республики Алтай. 

17. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 

образованием показатели эффективности использования субсидий не 

достигнуты и отклонение показателей эффективности составляет более 50 

процентов установленных значений этих показателей для муниципального 

образования, объем предоставляемых местному бюджету в текущем 

финансовом году субсидий подлежит сокращению из расчета 0,5 процента 

объема субсидий за каждый процентный пункт снижения значений 

показателей эффективности. 

18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 

условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 

регионального развития Республики Алтай. 

 

garantf1://12012604.0/

