Итоги выполнения
Плана мероприятий по реализации
программы «Сильный Алтай»
за 2020 год
Комитет по тарифам Республики Алтай
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2
мероприятия
завершены в 2019 г.

5
мероприятий

3

мероприятия,
переходящих
с 2019 г.

Программа развития «Сильный Алтай»: мероприятия дорожной карты
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РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА
ЧЕЛОВЕКА И
ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
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3
исполнены

КТ со сроком исполнения
2020 год

Источники
финансирования
ВСЕГО (за счет всех
источников)
федеральный бюджет

республиканский
бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
4.16. Выработка механизма субсидирования
части затрат на услуги электроснабжения для
субъектов малого и среднего
предпринимательства (энергоемких
производств)

Объемы поддержки при
условии снижения конечной
платы за электроэнергию
(или возмещения понесенных
затрат за электроэнергию

на 50% - 107244 тыс. руб. (в том числе
СМСП в сфере промышленности - 94848
тыс. руб., сельхозтоваропроизводителям –
12397 тыс. руб.);
на 30% - 64347 тыс руб. (в том числе СМСП в
сфере промышленности - 56909 тыс. руб.,
сельхозтоваропроизводителям –
7438 тыс. руб.)

Предложения Комитета по тарифам Республики Алтай:
1) необходимо оказывать адресную поддержку предпринимателям, производящим наиболее
важные социально значимые товары (услуги, работы), с учетом выполнения такими
предпринимателями требований по проведению мероприятий по энергосбережению или
снижению стоимости производимых товаров (работ, услуг) для потребителей;
2) необходимо провести мероприятия по энергосбережению СМСП и
сельхозтоваропроизводителями в целях снижения расходов на электроэнергию.
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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
13.07.2020 года Правительство Республики Алтай обратилось к Министру энергетики Российской
Федерации А.В. Новаку с просьбой оказать финансовую поддержку и принять меры по внесению
изменений в ст. 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике».
27.11.2020 года Правительство Республики Алтай обратилось к Председателю Правительства
Российской Федерации с просьбой внести изменения в с. 23.2 Федерального закона «Об
электроэнергетике» в части ограничения расстояния по технологическому присоединению и
увеличения платы за технологическое присоединение для льготных категорий.
В настоящий момент подготовлено и направлено на подписание в Правительство Красноярского
края совместное письмо Глав 3 регионов.
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
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4.21. Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию
затрат системы теплоснабжения и снижение тарифов на
теплоснабжение в с. Акташ

На 2020 год снижены тарифы на
тепловую энергию, поставляемую
котельной МУП «ЖКХ Акташ».
В 2020 году по сравнению 2019 годом
снижение составило 31,72 %,
снижение по году составило 4%.
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