
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

прикАз

n /Д, /D 2018 г. жпЩ,д
г. Горно-Алтайск

В соответствии с пунктом ПорядкаU, UUUIБtrLvLвиИ U пунктом / lrорядка предоставления, распределения и
расходования субсидий из республиканского бюджета Республики длтай
бюджетам муницип€шьных образований В Республике Алтай на
осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах
теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и
водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в
предоставлениИ коммун€Lльных услуг, и на ре€Lлизацию мероприятий по
строительству (реконструкции) систем теплоснабжения, утвержденного
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года
Ns 243,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВнестИ в ПрикаЗ Министерства регионсLльного рzlзвития Республики
Алтай от 27 февраля 2018 года J\lb 93-Д кОб утвер*д.rй, Порядка и сроков
отбора мунициП€шьных образований в целях предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай на оплату расходов,
связанных приобретением топлива теплоснабжающими,
электроснабжающими предприятиями Республики Алтай, по цене выше,
учтенной Комитетом по тарифам Республики Алтай, в тарифах на тепловую,
электрическую энергию для такого предприятия)) (далее Приказ)
следующие изменения:

l) наименование Приказа изложить в следующей редакции:(об утверждении Порядка предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам rуrrrц"пuшьных
образований В Республике Алтай на оплату расходов иlили авансовых



платежеЙ, связанНых С приобретением жидкого топлива теплоснабжающими,
электроснабжающими предприятиями Республики Алтай, по цене выше,
учтенной КомитетOм по тарифам Республики Алтай, в тарифах на теплOвую,
электрическую энергию для такого предпр ия-lия>>;,

2)впункте 1 Приказа:
а) слова (и сроки отбора муниципальных образований в целяю)исключить;
б) слова (расходов, связанных с приобретением топливu,) заменить

словами (расходов иlили авансовых платежей, связанных с приобретением
жидкого топлива);

3) ПорядоК и срокИ отбора муницип€UIьных образований в целяхпредоставления субсидий из республиканского бюджета Республики длтайна оплату расходов, связанных с приобретением топлива
теплоснабжающими, электроснабжающими предприятиями Республики
Алтай, по цене выше, учтенной Комитетом по тарифам Республики Длтай, в
тарифах на тепловую, электрическую энергию для такого предприятия
изложить в следующей редакции:

<<Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики

Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике длтай на
оплату расходов пlплп авансовых платежей, связанных с приобретением

жидкого топлива теплоснабжающими, электроснабжающими
предприятиями Республики Алтай, по цене выше, учтенной Комитетом
по тарифам Республики Алтай, в тарифах на тепловую, электрическую

энергию для такого предприятия

1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовойпомощи бюджетам муницип€lльных образований В Республике длтай в
форме субсидий из республиканского бюджета Республики длтай на оплату
расходов иlили авансовых платежей, связанных с приобретением жидкого
топлива теплоснабжающими, электроснабжающими предприятиями
республики Алтай, по цене выше, учтенной Комитетом по тарифам
Республики Алтай, в тарифах на теплоВУЮ, электрическую энергию для
такого предприятия (далее - субсидии), в рамках реutлизации основного
мероприятия кразвитие энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в коммун€lльном хозяйстве, жилищной сфере и социа;tьной
сфере Республики Алтай) государственной программы Республики длтай
<<Развитие жилищнО-коммун€шьного и транспортного комплекса)),
утвержденной постановлением Правительства Республики длтай от 28
сентября 2012 года J\b 243 (далее - Порядок).

2. СубсидиИ бюджетам муницип€шьных образований в Республике
Алтай (да_гrее - муниципаJIьные образования) предоставляются :

а) на оплату расходов, связанных с приобретением жидкого топлива
теплоснабжающими, электроснабжающими предприя тиями Республики
Алтай, по цене выше, учтенной Комитетом по тарифам Республики Длтай, в
тарифах на тепловую, электрическую энергию для такого предприятия;



б) на авансовЫе платеЖи) иЗ расчета до 99 процентов от прогнозной
суммы расходов, связанных с приобретением жидкого топлива
теплOснабжающими, электрOснабжаюшими Предприятиями Республики
Алтай по последнему закJIюченному договору (*o"rpu*Ty), по цене выше,
учтенной Комитетом по тарифам Республики-Алтай, в тарифах на тепловую,электрическую энергию для такого предприятия на текущий год.

СубсидиИ предоставляютсЯ В пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Министерству регион€lJIьного р€lзвития Республики длтай(далее - Министерство) сводной бюджетной росписью республиканскогобюджета Республики Алтай на соответствующий финансовый год и
доведенных до него лимитов
ук€ванные в подпункте <<а>> и <<б>>

бюджетных обязательств на мероприятия,
пункта 2 настоящего Порядка.

З. Предоставление субсидий осуществляется на основе заявок
муниципальных образований.

4. Муницип€шьные образования, для получения субсидии направляют в
Министерство следующие документы :

а) з€UIвкУ на получение субсидии на соответствующий финансовый
год, поданную на имя министра регион€lJIьного р€ввития Республики Длтай;

б) приказ Комитета по тарифам Республики Алтай об установлениитарифа для теплоснабжающего, электроснабжающего предприятия
Республики Алтай на текущий год;

в) расчет к экспертному заключению Комитета по тарифам
Республики Алтай по установлению тарифа на тепловую энергию для
теплоснабжающего, электроснабжающего предприятия Республики длтай на
год, по которому планируется оплата расходов, связанных с приобретением
жидкого топлива теплоснабжающими, электроснабжающими предприятиями
РеспубликИ Алтай, по цене выше учтенной Комитетом по тарифам
Республики Алтай, в тарифах на теплоВУЮ, электрическую энергию для
такихтаких предприятий на текущий год с отметкой Комитета по тарифам
Республики Алтай:Алтай;

г) копии документов, подтверждающих приобретение жидкого топлива
теплоснабжающими, электроснабжающими предприятиями Республики
Алтай по цене выше учтенной Комитетом по тарифам Республики длтай в
текущем году (для подпункта ((D) пункта2);

д) расчет убытков предприятия за текущий Год, утвержденный
администрацией муниципчtльного образования.

в случае предоставления авансовых цлатежей на оплату заключенных
договоров (контрактов) по поставке жидкого топлива, по цене выше
учтенной Комитетом по тарифам Республики Алтай, в тарифах на тепловую,
электриЧескуЮ энергию для таких предприятий, муниципztльное образование
предоставляет копии заключенных договоров (контрактов) на поставку
жидкого топлива в текущем году.

5. Заявка, а также документы, укЕванные в пункте 4 настоящего
порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления или уполномоченным
ИМ ДОЛЖНОСТНЫМ лицом, скреплены печатью муниципапьного образования,
прошиты и пронумерованы.



в заявке ук€lзывается необходимый объем средств на ре€шизацию
мероприятий, ук€ванных в пункте 2 настоящего Порядка.

б. При предоставлении МIинистерством авансовых платежей,
муницип€tльные образования в срок до l5 декабря текущего года,
предоставляют:

а) документы, подтверждающие проведение конкурса
организации по поставке жидкого топлива на текущий год

на отбор
(итоговые

протокола, контракты (при наличии), договора);
б) копии документов, подтверждающих приобретение жидкого топлива

теплоснабжающими, электроснабжающими предприятиями Республики
Алтай по цене выше учтенной Комитетом по тарифам Республики длтай на
текущий год;

в) справкУ об остатке объема и цены м€lзута, приобретенного в
прошедшем году, на начала текущего года.

7. В случае не предоставления или предоставления не в полном объеме
документов, указанных В пункте б настоящего Порядка, сумма
неподтвержденных авансовых платежей подлежит возврату в
республиканский бюджет Республики Алтай в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

8. Министерство, в течение 3 рабочих дней со дня предоставления
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, осуществляет
их рассмотрение, принимает решение о предоставлении субсидии или отк€ве
в предоставлении су бсидии, которое оформляется протоколом.

9. основанием для отказа в получении субсидии является
представление муницип€Llrьным образованием не в полном объеме
документов, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, а также
несвоевременное предоставление муницип€Lпьным образованием отчетов об
использовании субсидий по форме, установленной Министерством, и
документов, подтверждающих использование субсидии по заключенным
междУ Министерством и муниципаJIьным образованием соглашениям в
предыдущем финансовом году.

10. При предоставлении авансовых платежей, Министерство в срок до
20 декабря текущего года проводит сверку с муниципальным образованием
по объеМам приобретенного жидкого топлива, затратам на его приобретение
и предоставленной субсидии. Излишне перечисленная субсидия из
республиканского бюджета Республики
остатки субсидии на конец отчетного
муницип€tпьным образованием в республиканский бюджет Республики длтай
В порядке, установленноМ законодательствоМ Российской Федерации и
Республики Алтай.

ll. В случае отказа В предоставлении субсидии, документы,
представленные Министерству, заявителю не возвращаются.

12. МУНИЦИП€LлЬное образование, подавшее заявку, вправе отозвать ее
до срока окончания приема заявок. !ля этого в письменном виде подает
уведомление об отзыве заявки, В котором ук€вывается наименование

Алтай или неиспользованные
периода подлежат возврату

муницип€шьного образования, мероприятия, дата отзыва. Уведомление об



отзыве должно быть подписано главой муниципrшьного образования (либо
уполномоченным лицом).

13, ЗаявКи, 0тOзванные до окончаниясрока пOдачи заявок, считаются
не поданными.

14. В течение 2 рабочих дней после окончания рассмотрениядокументов, Министерство составляет общий Перечень муницип€Lльных
образований, которым предоставляется субсидия из республиканскогобюджета Республики Алтай на оплату расходов, связанных с приобретениемтоплива теплоснабжающими, электроснабжающими предприя тиямиРеспублики Алтай, по цене выше, учтенной Комитетом по тарифам
Республики Алтай, в тарифах на теплоВУЮ, электрическую энергию длятакого предприятия, который утверждается прик€вом Министерства.

15, Перечисление субсидий в бюджеты муницип€Lльных образований
осуществляется на основании соглашений, заключенных Министерством с
муниципЕUIьными образованиями. )).

2' ОтделУ коммун€Lльного комплекса, г€вового хозяйства и
энергосбережения (Полтев в.Б.) рuвместить Порядок на официальном сайте
Министерства регионЕtЛьногО р€ввития Республики Алтай uЪ.r" кИнтернет>.

з, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителЯ министра регионЕtльного р€lзвития Республики длтай
Емельянова В.Г a)

//

Министр l /И?_-- Н,П, Кондратьев

l

Началуик ад}4инистративно-правового отдела
Иl|а,/,{у' Е.в. старикова


