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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ 

 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

(Минрегионразвития РА) 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» _______ 2014 г.                                                                            № _____ 

 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 

Республики Алтай на 2013-2015 годы»  

 

В соответствии с Законом Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ, с изменениями внесенными 

Законом Республики Алтай от 16 июня 2014 № 43-РЗ,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, 

жилищной сфере и социальной сфере  Республики Алтай на 2013-2015 

годы», утвержденную приказом Министерства регионального развития 

Республики Алтай «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере  

Республики Алтай на 2013-2015 годы» от 23 декабря 2013 года № 539-Д 

(далее  - программа) следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы и источники финансирования ведомственной 

программы функционирования» паспорта программы цифру «645 809,» 

заменить на «652 172,833», в 2014 году цифру «595 863,1» заменить на 

«602 226,733»; 



2) в абзаце третьем раздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» 

цифру «645809,2» заменить цифрой «652 172,833», в 2014 году цифру 

«595 863,1» заменить на «602 226,733»; 

3) в Приложении 2 к программе к пункту 1 «Задача 1. Внедрение 

механизма энергосберегающего производства и потребления организация 

коммунального комплекса; оптимизация коммунального комплекса на 

потребление и производство коммунальных ресурсов»  добавить строку   

1.8 «Проведение мероприятий по энергосбережению в многоквартирных 

домах» 

3) в Приложении 2 к программе в строке 2.1 столбца «2014 год» 

цифру «12 798» заменить на «15 828,303», в столбце «Всего» цифру «25 

611» заменить на «28 614,303»; 

4) в позиции «Всего затрат» столбца «2014 год» цифры «595 863,1» 

заменить  на «602 226,733»,  в столбце «Всего» цифру «645 172,833» 

заменить на «652 172,833» 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                     Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специалист – эксперт _________ Г.В. Ширыкалова 



Гулькина Н.В. 

8(38822) 2-93-03 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Обеспечение безопасного обращения с отходами 

производства и потребления в Республике Алтай на 2013-2015 годы» 

 

Проект приказа «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства 

и потребления в Республике Алтай на 2013-2015 годы» (далее – проект 

приказа) подготовлен Министерством регионального развития Республики 

Алтай (далее - Министерство). 

В связи с внесением изменений в Закон Республики Алтай «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» от 16 июня 2014 № 43-РЗ, проектом приказа 

вносятся изменения в раздел «Паспорт ведомственной целевой 

программы» в позиции «Объемы и источники финансирования 

ведомственной программы функционирования», в раздел VI «Перечень и 

описание мероприятий, информация о финансовых ресурсах и сроки 

реализации», в раздел VII «Обоснование потребности в необходимых 

ресурсах и в приложение 2 к ведомственной целевой программе 

«Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и 

потребления в Республике Алтай на 2013-2015 годы». 

Правовыми основаниями принятия проекта приказа являются: 

Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53; 

Закон «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 19 декабря 2013 года № 72-

РЗ; 

Пункт 5.5.5 Положения о Министерстве регионального развития 

Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99, в соответствии с которым 

Министерство издает приказы Министерства. 

 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                     Н.П. Кондратьев 

 

 

 



 

 

 


