
 

 
 
 

от 23 декабря 2022 г. № 460 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление 
 Правительства Республики Алтай от 25 ноября 2021 г. № 357 

 
 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :  
 
Внести в постановление Правительства Республики Алтай                             

от 25 ноября 2021 г. № 357 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий, грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики 
Алтай региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, и признании утратившим 
силу постановления Правительства Республики Алтай от 8 октября 2021 г.             
№ 298» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, № 193(199); 2022, 
№ 195(201) следующие изменения: 

1) пункт 1 постановления после слова «тарифов» дополнить словами «и 
(или) на возмещение недополученных доходов, в целях осуществления 
непрерывной деятельности региональных операторов по обращению с ТКО»; 

2) в Порядке предоставления субсидий, грантов в форме субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай региональным операторам по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на обеспечение 
деятельности по оказанию коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденном указанным Постановлением: 

а) в разделе I: 
пункт 1 после слова «тарифов» дополнить словами «и (или) на 

возмещение недополученных доходов, в целях осуществления непрерывной 
деятельности региональных операторов по обращению с ТКО»; 

пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:  
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«недополученные доходы – доходы регулируемой организации, не 
полученные в предыдущие периоды регулирования в связи со снижением 
объема и (или) массы ТКО по сравнению с объемом и (или) массой ТКО, 
учтенных при установлении тарифов;»; 

пункт 3 дополнить словами «и (или) на возмещение недополученных 
доходов, в целях осуществления непрерывной деятельности региональных 
операторов по обращению с ТКО»;»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Сведения о субсидиях и (или) грантах размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе 
единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 
закона о республиканском бюджете Республики Алтай (проекта закона о 
внесении изменений в закон о республиканском бюджете Республики Алтай).»; 

б) в разделе II: 
абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:  
«даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее: 
10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 

проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по 
результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве 
получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 
проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по 
результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 
получателей субсидии, соответствующих категории отбора;»; 

в пункте 10: 
абзац восьмой после слова «тарифов» дополнить словами «и (или) на 

возмещение недополученных доходов, в целях осуществления непрерывной 
деятельности региональных операторов по обращению с ТКО,»; 

дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего 
содержания:  

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения; 

не должен приобретать самостоятельно а также юридическими лицами, 
иными юридическими лицами, получающими средства на основании 
договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
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комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов 
предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;»; 

в пункте 11: 
абзац первый изложить в следующей редакции:  
«11. Для участия в отборе участники отбора, соответствующие 

требованиям, установленным в пункте 10 настоящего Порядка, направляют в 
Министерство заявку по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему 
Порядку, с приложением документов, указанных в пункте 23 настоящего 
Порядка, подтверждающих соответствие требованиям, указанным в пункте 10 
настоящего Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах 
«б», «е» и «х» пункта 23 настоящего Порядка, запрашиваемых Министерством 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия, которая включает согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
участниках отбора, о подаваемых участниками отбора заявках, иной 
информации об участниках отбора, связанной с соответствующим отбором.»; 

в пункте 23: 
подпункт «ж» признать утратившим силу; 
в подпункте «п» слово «целей» исключить; 
подпункт «р» изложить в следующей редакции:  
«р) согласие получателей субсидий и (или) получателей грантов, лиц, 

получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями 
субсидий и (или) получателей грантов (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидий и (или) грантов, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидий и (или) грантов, а также проверки 
органами государственного (муниципального) финансового контроля 
соблюдения получателями субсидий и (или) получателями грантов порядка и 
условий предоставления субсидий и (или) грантов в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение 
таких положений в соглашение;»; 

подпункт «с» изложить в следующей редакции: 
«с) согласие получателей субсидий и (или) получателей грантов, а также 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
соглашениям (договорам), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашениям (договорам) о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение затрат получателей субсидий и (или) получателей грантов, на 
осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидии и (или) гранты, и органами государственного 
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(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и (или) грантов.»; 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:  
«т) справку о фактически собранной плате за услугу по обращению с ТКО 

с населения, проживающего в индивидуальных жилых строениях, за отчетный 
период, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, с 
приложением реестра в электронном виде; 

у) справку о фактически собранной плате за услугу по обращению с ТКО 
с населения, проживающего в многоквартирных домах, за отчетный период, в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, с приложением 
реестра в электронном виде; 

ф) справку о фактически собранной плате за услугу по обращению с ТКО 
с потребителей, не относящимся к населению, за отчетный период, с 
приложением реестра в электронном виде; 

х) копия приказа Комитета по тарифам Республики Алтай об 
утверждении тарифа. 

Документы должны быть предоставлены в бумажном виде и заверены 
подписью уполномоченного лица получателя субсидии и (или) получателя 
гранта и печатью получателя субсидии и (или) получателя гранта (при наличии) 
либо лица, уполномоченного им по доверенности представлять его интересы в 
исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по 
вопросам предоставления субсидии и (или) гранта.»; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Размер субсидии и (или) гранта определяется Министерством по 

следующим формулам: 
а) увеличение объемов ТКО, не обеспеченных необходимой валовой 

выручкой при определении регулируемых тарифов: 
 

S = Zf – Nобщ., где: 
 

S - размер субсидии и гранта, тыс. рублей; 
Zf – объем фактически понесенных затрат за отчетный период, тыс. руб.;  
Nобщ. – фактически начисленная потребителям плата за услугу по 

обращению с ТКО за отчетный период, тыс. руб.; 
 

Zf = Vf x C/1000, где: 
 

Vf  - объем ТКО фактически транспортированный и направленный на 
захоронение в отчетном периоде, куб.м.; 

C – стоимость транспортирования и захоронения 1 м3 ТКО, руб/куб.м.; 
 

Nобщ. = N1 + N2 + N3, где: 
 



5 
 

N1 – начисленная плата за услугу по обращению с ТКО населению, 
проживающему в индивидуальных жилых строениях, за отчетный период, тыс. 
руб.; 

N2 – начисленная плата за услугу по обращению с ТКО населению, 
проживающему в многоквартирных домах, тыс. руб.; 

N3 – начисленная плата за услугу по обращению с ТКО категориям 
потребителей, не относящимся к населению, тыс. руб.; 

б) возмещение недополученных доходов: 
 

S = (Vплан. – Vфакт.) x T, где: 
 

S - размер субсидии и гранта, тыс. рублей; 
Vплан. – плановый объем ТКО учтенный при установлении тарифов за 

отчетный период, м3; 
Vфакт. – фактический объем ТКО собранный с потребителей за отчетный 

период, м3; 
T - утвержденный тариф, руб./м3.»; 
в) распределение субсидий между получателями субсидий и (или) 

грантов: 
Vi = (Vобщ х Ci) /  Σ Сi, где: 

 
Vi - размер субсидии и (или) гранта, предоставляемой получателю 

субсидии и (или) гранта; 
Vобщ - общий размер субсидий и грантов, предусмотренный законом о 

республиканском бюджете Республики Алтай на соответствующий 
финансовый год; 

Ci - потребность в субсидии и (или) гранте i-го получателя субсидии и 
(или) гранта в соответствии с представленной заявкой;»; 

в пункте 33: 
абзац второй признать утратившим силу; 
абзац третий изложить в следующей редакции:  
«согласие получателей субсидий и (или) получателей грантов, лиц, 

получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями 
субсидий и (или) получателей грантов (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидий и (или) грантов, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидий и (или) грантов, а также проверки 
органами государственного (муниципального) финансового контроля 
соблюдения получателями субсидий и (или) получателями грантов порядка и 
условий предоставления субсидий и (или) грантов в соответствии со статьями 
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268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение 
таких положений в соглашение;»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции:  
«согласие получателей субсидий и (или) получателей грантов, а также 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
соглашениям (договорам), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашениям (договорам) о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение затрат получателей субсидий и (или) получателей грантов, на 
осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидии и (или) гранты, и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и (или) грантов;»; 

г) в разделе V: 
в наименовании слово «, целей» исключить; 
пункт 39 изложить в следующей редакции:  
«39. Министерство осуществляет проверки соблюдения получателями 

субсидий или грантов порядка и условий предоставления субсидий или 
грантов, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий 
или грантов. 

Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»; 

в абзаце первом пункта 41 слово «целей» заменить словом «порядка»; 
пункт 43 изложить в следующей редакции:  
«43. Министерство вправе применять меру ответственности за нарушение 

условий и порядка предоставления субсидии (гранта) в виде возврата средств 
субсидии (гранта) в случае нарушения получателем субсидии (гранта) условий, 
установленных при предоставлении субсидии (гранта), выявленного в том 
числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а также в случае 
недостижения значений результатов.». 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                          В.Б. Махалов 

 
 


