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Итоги выполнения 

Плана мероприятий по реализации 

программы «Сильный Алтай»

за 1 полугодие 2021 года

Комитет по тарифам 

Республики Алтай 



20%
0%

0%
80%

5
мероприятий

4
мероприятия

завершены в 2019-
2020 гг.

1
мероприятие, 
переходящее

с 2020 г.

0
мероприятий 

получили 
старт в 2020 г.

0
мероприятий

со сроком начала 
реализации с 2021 г. 

Программа развития «Сильный Алтай»: мероприятия дорожной карты 2



3

0

___0____

_0__
контрольных 

точек 

в 2022 г.

100 %

0 % не исполнены

исполнены

Источники 

финансирования

2021 год

план факт кассовое 

исполнение, %

ВСЕГО  (за счет всех 

источников)
0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

республиканский 

бюджет
0 0 0

местные бюджеты 0 0 0

внебюджетные 

источники
____ ____ ____

РАЗВИТИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА 
ЧЕЛОВЕКА И 
ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

3

КТ со сроком исполнения

2021 год

КТ со сроком исполнения

2022 год

__1__



Контрольные точки с риском неисполнения

0
контрольные 

точки

Отсутствуют 
мероприятия с риском 
неисполнения
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

4.20. Субсидии  из федерального бюджета электросетевым

организациям  на возмещение затрат по технологическому 

присоединению  к электрическим сетям
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09.03.2021 г. в адрес Правительства Российской Федерации подготовлено и направлено письмо с 
предложением создания межведомственной рабочей группы с включением в ее состав представителей 
Правительства Российской Федерации, Минэнерго России, ФАС России, ПАО «Россети» и Правительства 
Республики Алтай. На основании письма соответствующим федеральным органам исполнительной власти 
даны поручения об отработке сложившегося вопроса.

В настоящий момент Минэнерго России разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в
статью 23 Федерального закона «Об электроэнергетике» об уточнении порядка применения платы за
технологическое присоединение» и проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к
электрическим сетям».

Мероприятия сетевых организаций по снижению тарифной

нагрузки на потребителей:

1) претензионная работа с заявителем в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 05.10.2016 года

№999 в случае, если заявитель не выполняет в

установленные сроки технические условия;

2) недопущение включения в расходы, связанные с

льготным технологическим присоединением, расходов

не относящихся к такому присоединению


