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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24 августа 2017 г. N 213 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
ОТ 3 МАРТА 2008 ГОДА N 11-РЗ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПО ЧАСТИЧНОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СУБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ИЛИ ОКАЗЫВАЮЩИМ 
УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАСЕЛЕНИЮ И 

ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫХ 

С ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РОССИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 23.04.2018 N 122, от 30.04.2019 N 124) 

 
В целях реализации Закона Республики Алтай от 3 марта 2008 года N 11-РЗ "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Алтай государственными полномочиями 
Республики Алтай по частичному возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с 
осуществлением регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки 
электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики Алтай, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами" Правительство 
Республики Алтай постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 23.04.2018 N 122) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования органами местного 
самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай 
на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по частичному возмещению 
экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, субъектам 
электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии (мощности) или 
оказывающим услуги по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с 
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Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 23.04.2018 N 122) 

2. Установить, что: 

а) Комитет по тарифам Республики Алтай является уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Республики Алтай по: 

оказанию органам местного самоуправления в Республике Алтай консультативной и 
методической помощи по вопросам осуществления государственных полномочий Республики 
Алтай по частичному возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с 
осуществлением регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки 
электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики Алтай, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами (далее - 
государственные полномочия); 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 23.04.2018 N 122) 

осуществлению контроля за осуществлением органами местного самоуправления в 
Республике Алтай государственных полномочий; 

осуществлению контроля за осуществлением органами местного самоуправления в 
Республике Алтай расходования предоставленных субвенций для финансового обеспечения 
государственных полномочий; 

установлению порядка предоставления органами местного самоуправления в Республике 
Алтай отчетов о расходовании финансовых средств, предоставленных на осуществление 
государственных полномочий, о ходе осуществления государственных полномочий; 

б) Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай 
является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай 
по: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.04.2019 N 124) 

осуществлению контроля за использованием органами местного самоуправления в 
Республике Алтай материальных средств, предоставленных им для осуществления 
государственных полномочий; 

установлению порядка предоставления органами местного самоуправления в Республике 
Алтай отчетов о ходе использования материальных средств, предоставленных для осуществления 
государственных полномочий; 

получению от органов местного самоуправления в Республике Алтай предложений по 
перечню материальных средств, необходимых для осуществления органами местного 
самоуправления в Республике Алтай государственных полномочий. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Алтай от 15 мая 2008 года N 102 "Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай 
субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление государственных 
полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, 
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поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в 
зонах децентрализованного электроснабжения" (Сборник законодательства Республики Алтай, 
2006, N 50(56)); 

постановление Правительства Республики Алтай от 28 июня 2016 года N 198 "О внесении 
изменений в Порядок предоставления и расходования органами местного самоуправления в 
Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 
государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на 
электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по 
регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2016, N 135(141)). 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 30.04.2019 N 124. 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
А.В.БЕРДНИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 24 августа 2017 г. N 213 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ СУБВЕНЦИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАЗНИЦЫ В ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЮ 

ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ В ЗОНАХ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 23.04.2018 N 122) 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление и расходование органами местного 

самоуправления в Республике Алтай (далее - Получатели) субвенций из республиканского 
бюджета Республики Алтай на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по 
частичному возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением 
регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии 
(мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики Алтай, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами (далее - 
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государственные полномочия, субвенции). 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 23.04.2018 N 122) 

2. Субвенции предоставляются Комитетом по тарифам Республики Алтай (далее - Комитет) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету в республиканском бюджете 
Республики Алтай на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

3. Объем субвенций на соответствующий финансовый год рассчитывается Комитетом в 
соответствии с Методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай для 
осуществления государственных полномочий Республики Алтай по частичному возмещению 
экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, субъектам 
электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии (мощности) или 
оказывающим услуги по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с 
Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, утвержденной Законом Республики Алтай от 3 марта 2008 
года N 11-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 
государственными полномочиями Республики Алтай по частичному возмещению экономически 
обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности при 
установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим 
поставки электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической 
энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики 
Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами". 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 23.04.2018 N 122) 

4. Для получения субвенции между Комитетом и Получателем заключается Соглашение о 
предоставлении субвенции бюджету муниципального образования в Республике Алтай на 
реализацию государственных полномочий (далее - соглашение) по форме, утвержденной 
Комитетом. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 23.04.2018 N 122) 

5. Перечисление субвенций осуществляется в соответствии с заявками Получателей по 
форме и срокам, утвержденным соглашением. 

6. Субвенции перечисляются Комитетом Получателям на счета, открытые в территориальных 
органах Федерального казначейства, в течение 10 календарных дней после дня принятия 
Комитетом решений о предоставлении субвенций. 

7. По итогам года, в случае наличия отклонений фактических объемов предоставленной 
населению и приравненным к нему категориям потребителей электрической энергии от плановых 
объемов, предоставленный Получателю размер субвенции подлежит корректировке. В январе 
месяце следующего календарного года Комитетом производится корректировка размера 
субвенции исходя из фактических объемов предоставленной населению и приравненным к нему 
категориям потребителей электрической энергии за предыдущий год. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 23.04.2018 N 122) 

8. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

9. Получатели направляют субъектам электроэнергетики субсидии, источником финансового 
обеспечения которых являются субвенции, в соответствии с бюджетным законодательством 
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Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 23.04.2018 N 122) 

10. Получатель представляет в Комитет отчеты о ходе осуществления государственных 
полномочий, о расходовании финансовых средств, предоставленных на осуществление 
государственных полномочий (далее - отчеты), в порядке, установленном Комитетом. 

11. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток 
субвенции подлежит возврату в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

В случае выявления Комитетом нарушений условий соглашения, субвенции, перечисленные 
Получателям, подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в течение 
первых 15 рабочих дней после дня предоставления отчетов. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 23.04.2018 N 122) 

12. В случае если неиспользованный остаток субвенции в срок, указанный в пункте 11 
настоящего Порядка, не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Алтай, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай в 
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики 
Алтай. 

13. Ответственность за эффективное и целевое использование полученных субвенций, за 
достоверность представленных сведений и отчетных данных возлагается на Получателей. 

14. Эффективность использования Получателями субвенции оценивается Комитетом на 
основе следующих целевых показателей: 

а) отсутствие остатка субвенции на конец финансового года; 

б) сокращение задолженности основным поставщикам топливно-энергетических ресурсов; 

в) отсутствие кредиторской задолженности по расходному обязательству Получателем, на 
исполнение которого предоставляется субвенция. 

15. Контроль за осуществлением Получателями переданных государственных полномочий, 
расходования Получателями предоставленных субвенций осуществляется Комитетом. 

16. Комитет ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство финансов Республики Алтай отчет о расходовании финансовых средств, 
предоставляемых на осуществление государственных полномочий по форме, установленной 
Министерством финансов Республики Алтай. 
(п. 16 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 23.04.2018 N 122) 
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