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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 19 июля 2018 г. N 51-ВД 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ЗАЯВКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ДИЗЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫХ С ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
РОССИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
ОТ 12 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 9-ВД 

 
В целях реализации Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в 
Республике Алтай на возмещение расходов по электроэнергии, поставляемой дизельными 
электростанциями и гидроэлектростанциями на территориях Республики Алтай, технологически 
не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, муниципальным учреждениям и (или) 
индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Алтай от 28 сентября 2012 года N 243, в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Алтай от 15 марта 2012 года N 57 "Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики 
Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай, 
приказываю: 

1. Утвердить форму финансовой заявки муниципального образования Республики Алтай на 
предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай на возмещение расходов по электроэнергии, 
поставляемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями на территориях 
Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и 
технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, 
муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям согласно 
приложению. 

2. Установить срок предоставления финансовой заявки муниципального образования 
Республики Алтай на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на возмещение расходов по 
электроэнергии, поставляемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями на 
территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими 
системами, муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

3. Признать утратившим силу приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 12 января 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=528324D1C2CD1C6AA9B759FECD03BB17EF69766BFB02ABE156B360AFB3962E9CDE83E650A8C9BEA18FA6F4C0DBA40F0DC26168ACBE5D6EF3CA75E9QEm6E
consultantplus://offline/ref=528324D1C2CD1C6AA9B759FECD03BB17EF69766BFC0BADEB5CB360AFB3962E9CDE83E642A891B2A786B1F5C3CEF25E4BQ9m7E
consultantplus://offline/ref=528324D1C2CD1C6AA9B759FECD03BB17EF69766BFB09AEE05FB360AFB3962E9CDE83E642A891B2A786B1F5C3CEF25E4BQ9m7E


2018 года N 9-ВД "Об утверждении формы и сроков предоставления финансовой заявки 
муниципального образования Республики Алтай на предоставление субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение расходов по электроэнергии, 
отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным 
учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай 

Н.А.СЕЛИЩЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Комитета по тарифам 
Республики Алтай 

от 19 июля 2018 г. N 51-ВД 
 
                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                           Глава муниципального образования 

                                           "______________________________" 

                                           "___" _________________ 20___ г. 

 

                             ФИНАНСОВАЯ ЗАЯВКА 

                муниципального образования Республики Алтай 

          на предоставление субсидий из республиканского бюджета 

            Республики Алтай бюджетам муниципальных образований 

       в Республике Алтай на возмещение расходов по электроэнергии, 

                 поставляемой дизельными электростанциями 

         и гидроэлектростанциями на территориях Республики Алтай, 

       технологически не связанных с Единой энергетической системой 

          России и технологически изолированными территориальными 

        электроэнергетическими системами, муниципальным учреждениям 

                и (или) индивидуальным предпринимателям <*> 

                         За __________ 20 _____ г. 

                             (отчетный период) 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование органа местного самоуправления) 

 

 Наименование показателя Величина показателя 

Нарастающим 
итогом с 

начала года 

За отчетный 
месяц 

1. Выработано электроэнергии (тыс. кВт.ч)   

2. Реализовано электроэнергии (тыс. кВт.ч) - всего:   

 В т.ч.   

2.1 Населению и приравненным к нему категориям 
потребителей 

  



2.2. Муниципальным учреждениям   

2.3. Индивидуальным предпринимателям   

2.4. Прочим потребителям   

3. Всего расходов, связанных с эксплуатацией станции 
(руб.) 

  

4. Установленный экономически обоснованный тариф 
(руб./кВт.ч), с учетом НДС 

  

5. Действующий тариф для населения (руб./кВт.ч), с учетом 
НДС 

  

6. Действующий тариф (цена) для прочих потребителей, 
находящихся в населенных пунктах с централизованным 
электроснабжением, определяемый Гарантирующим 
поставщиком электроэнергии на территории Республики 
Алтай, руб./кВт.ч, с учетом НДС 

  

7. Предъявлено к оплате за электроэнергию всего:   

 В т.ч.   

7.1. Населению и приравненным к нему категориям 
потребителей 

  

7.2. Муниципальным учреждениям   

7.3. Индивидуальным предпринимателям   

7.4. Прочим потребителям   

8. Оплачено потребителями (руб.):   

 В т.ч.   

8.1. Населением и приравненными к нему категориями 
потребителей 

  

8.2. Муниципальными учреждениями   

8.3. Индивидуальными предпринимателями   

8.4. Прочими потребителями   

9. Предварительный объем субсидии из республиканского 
бюджета Республики Алтай на возмещение расходов по 
электроэнергии, поставляемой дизельными 
электростанциями и гидроэлектростанциями на 
территориях Республики Алтай, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и 
технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, муниципальным 
учреждениям и (или) индивидуальным 
предпринимателям (объем отпуска электроэнергии 

  



муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным 
предпринимателям <*> (утвержденный экономически 
обоснованный тариф - действующий тариф (цена) для 
прочих потребителей, находящихся в населенных 
пунктах с централизованным электроснабжением, 
определяемый Гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на территории Республики Алтай)), руб. 

 
-------------------------------- 

<*> Представляется в разрезе энергоснабжающих организаций. 
 
Лицо ответственное 

за составление отчета ______________________________________________ Ф.И.О. 

 

Руководитель финансовой 

службы муниципального образования __________________________________ Ф.И.О. 

 
 
 

 


