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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 19 июля 2018 г. N 53-ВД 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ 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 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
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", постановления 
Правительства Республики Алтай от 24 августа 2017 года 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", 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 Правила предоставления субвенций бюджету муниципального образования на 
реализацию государственных полномочий по частичному возмещению экономически 
обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности при 
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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. 

2. Признать утратившими силу следующие приказы Комитета по тарифам Республики Алтай: 

приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 24 августа 2017 года N 38-ВД "Об 
утверждении Правил предоставления субвенций бюджету муниципального образования 
Республики Алтай на реализацию государственных полномочий по возмещению разницы в 
тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения"; 

приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 13 декабря 2017 года N 100-ВД "О 
внесении изменений в Правила предоставления субвенций бюджету муниципального 
образования на реализацию государственных полномочий по возмещению разницы в тарифах на 
электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по 
регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения, утвержденные 
приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 24 августа 2017 года N 38-ВД". 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай 

Н.А.СЕЛИЩЕВА 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Приказом 

Комитета по тарифам 
Республики Алтай 

от 19 июля 2018 г. N 53-ВД 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 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 
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1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления субвенций бюджету 
муниципального образования Республики Алтай на реализацию государственных полномочий 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 - субвенции). 

2. Субвенции являются источником финансового обеспечения расходов бюджетов 
муниципальных образований Республики Алтай, связанных с выплатой разницы между тарифом 
на электрическую энергию, утвержденным Комитетом по тарифам Республики Алтай (далее - 
Комитет) для субъекта электроэнергетики, осуществляющего поставки электрической энергии 
(мощности) или оказывающего услуги по передаче электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям потребителей на территории Республики Алтай, технологически 
не связанной с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами (экономически обоснованным тарифом), 
и тарифом на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей Республики Алтай, утверждаемым Комитетом. 

3. Основанием для предоставления субвенций органам местного самоуправления является 
соглашение о предоставлении субвенций бюджету муниципального образования Республики 
Алтай на реализацию государственных полномочий 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, заключенное по форме 
согласно приложению N 1 к настоящим Правилам. 

4. Субвенции органам местного самоуправления предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Комитету на указанные в пункте 1 настоящих Правил цели, при представлении следующих 
документов: 

а) финансовых заявок органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Алтай на потребность в субвенциях по форме согласно приложению N 2 к настоящим 
Правилам; 

б) статистической отчетности по форме 46-ЭЭ "Сведения о полезном отпуске (продаже) 
электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей" (далее - 46-ЭЭ) за 
последний отчетный период; 

в) реестру начисленной платы за электроэнергию по абонентам, отнесенным к 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, с отражением 
информации о начислении, оплате и задолженности за потребленную электроэнергию 
населением и приравненными к нему категориями потребителей согласно приложению N 3 к 
настоящим Правилам; 



г) статистической отчетности по форме 22-ЖКХ "Сведения о работе жилищно-коммунальных 
организаций в условиях реформы" за последний отчетный период с отметкой Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики о принятии сведений. 

5. Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Алтай по назначению и выплате субвенций 
определяются в соответствии с 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". 

Плановое значение показателя оценки эффективности составляет 100 процентов. 

Оценка эффективности осуществляется ежегодно Комитетом, исходя из сравнения 
фактически достигнутого по итогам отчетного года значения показателя оценки эффективности с 
плановым значением указанного показателя. 

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Алтай 
ежемесячно, в срок не более 30 дней после истечения отчетного месяца, представляют в Комитет 
финансовую заявку на потребность в субвенциях, до 18 декабря текущего финансового года - 
плановую финансовую заявку на потребность в субвенциях за декабрь, по форме согласно 
приложению N 2 к настоящим Правилам. 

Плановая финансовая заявка на потребность в субвенциях за декабрь формируется 
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Алтай, исходя из 
планируемых в декабре объемов полезного отпуска электроэнергии, отпускаемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, но не выше объемов полезного отпуска 
электроэнергии, отпускаемой энергоснабжающей организацией населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, утвержденных в сводном прогнозном балансе производства и 
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
Республике Алтай на декабрь текущего финансового года. 

7. Комитет в течение 10 рабочих дней с момента предоставления финансовой заявки на 
потребность в субвенциях осуществляет проверку: 

- представленных документов на соответствие объемов электроэнергии, отпущенной 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, отраженных в финансовой заявке 
органов местного самоуправления на потребность в субвенциях, фактическим объемам 
электроэнергии, отпущенной населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
отраженным энергоснабжающей организацией в статистической отчетности по форме 46-ЭЭ за 
отчетный период, форме 22-ЖКХ за последний отчетный период, а также в реестре начисленной 
платы за электроэнергию, указанном в подпункте "в" пункта 4 настоящих Правил; 

- правильности применения тарифов при проведении расчетов потребности в субвенциях. 

8. После проведения проверки принимается решение о предоставлении субвенций, на 
основании которого составляется справка на финансирование субвенций из республиканского 
бюджета Республики Алтай по каждому муниципальному образованию по форме согласно 
приложению N 4 к настоящим Правилам. 
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9. Перечисление субвенций осуществляется в течение 10 календарных дней после дня 
принятия Комитетом решений о предоставлении субвенций на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений, и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в 
установленном порядке в бюджеты муниципальных образований Республики Алтай. 

Перечисление субвенций за декабрь осуществляется Комитетом до окончания декабря 
текущего финансового года в соответствии с представленными органами местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Алтай плановыми финансовыми 
заявками на потребность в субвенциях за декабрь, а также в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Комитету в республиканском бюджете Республики Алтай на 
соответствующий финансовый год. 

10. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, органы местного 
самоуправления представляют в Комитет отчет о предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению N 5 к настоящим 
Правилам. 

11. По итогам года, в случае наличия отклонений фактических объемов предоставленной 
населению и приравненным к нему категориям потребителей электрической энергии от плановых 
объемов предоставленный муниципальному образованию Республики Алтай 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. 

12. Муниципальное образование Республики Алтай до 31 января следующего года 
направляет в Комитет финансовую заявку на корректировку размера субвенции, полученной от 
Комитета для предоставления энергоснабжающим организациям субсидии, по форме согласно 
приложению N 6 к настоящим Правилам, заверенную главой администрации муниципального 
образования в Республике Алтай, исходя из фактического объема электроэнергии, отпущенной 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, согласно форме 46-ЭЭ за 
предыдущий год, с учетом субвенции, предоставленной муниципальному образованию 
Республики Алтай в декабре. 

13. При недостаточности субвенций Комитет не позднее 15 октября текущего финансового 
года обращается в Министерство финансов Республики Алтай с предложением о необходимости 
перераспределения средств резерва. 

14. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субвенций подлежит 
возврату в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в доход республиканского 
бюджета Республики Алтай. 

В случае, если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства подлежат взысканию в доход 
республиканского бюджета в порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай. 

15. Субвенции, в случае установления фактов нарушения условий их предоставления, 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

16. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных образований 
Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, 
осуществляется Комитетом, Министерством финансов Республики Алтай. 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам 

предоставления субвенций бюджету 
муниципального образования на реализацию 
государственных полномочий 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 

 
                                 СОГЛАШЕНИЕ 

          о предоставлении в 20__ году субвенций из республиканского 

        бюджета Республики Алтай бюджету муниципального образования 

      __________ Республики Алтай на частичное возмещение 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 

 

г. Горно-Алтайск                                     "__" _________ 20__ г. 

 

    Комитет  по тарифам Республики Алтай, являющийся главным распорядителем 

средств  республиканского  бюджета Республики Алтай, именуемый в дальнейшем 

"Комитет",   в  лице  председателя _____________________,  действующего  на 

основании  Положения  о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного 

постановлением  Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года N 57 с 

одной стороны, 

и ________________________________________________________________________, 

               (наименование органа местного самоуправления) 

являющая(ее)ся    получателем   субвенций,   именуемая(ое)   в   дальнейшем 

"Получатель", в лице ____________, действующего на основании ___________, с 

другой  стороны,  в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", в соответствии с 

Законом  Республики  Алтай  от _______ года N __________ "О республиканском 

бюджете Республики Алтай на ____ и плановый период _____ и ______ годов", в 

целях  реализации основного мероприятия "Развитие систем электроэнергетики" 

подпрограммы  "Развитие  жилищно-коммунального  комплекса"  государственной 
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программы  Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса",  утвержденной  постановлением  Правительства  Республики  Алтай 

от   28   сентября   2012  года  N  243,  заключили  настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

                           1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

    В  соответствии  с  настоящим  Соглашением Комитет предоставляет в 20__ 

году бюджету муниципального образования ______________________ субвенцию из 

республиканского   бюджета   Республики   Алтай   на  реализацию  отдельных 

государственных   полномочий   Республики  Алтай  на  частичное  возмещение 

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,  установленных 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" (далее - 

Субвенция),   а   Получатель   обязуется   принять   указанную   Субвенцию, 

использовать  ее  по целевому назначению и обеспечить реализацию указанного 

Закона. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

    2.1. Комитет: 

    2.1.1.  Осуществляет контроль исполнения Получателем условий настоящего 

Соглашения, в пределах своей компетенции. 

    2.1.2.  Рассматривает  и  в  случае отсутствия возражений согласовывает 

предложения Получателя об изменении (дополнении) настоящего Соглашения. 

    2.1.3.  В  случае  необходимости  вырабатывает  и  доводит  до сведения 

Получателя рекомендации, связанные с реализацией настоящего Соглашения. 

    2.2. Получатель: 

    2.2.1. Выполняет все необходимые административные функции по реализации 

настоящего Соглашения, в том числе организовывает финансовое обеспечение за 

счет  средств  Субвенции  реализацию  отдельных  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, 

установленных  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 
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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". 

    2.2.2.  Обеспечивает  своевременное предоставление финансовых заявок на 

потребность  в  субвенциях  по  форме и в сроки, установленные Комитетом, с 

приложением  статистических и иных подтверждающих документов, по формам и в 

сроки, установленные Комитетом. 

    2.2.3. Обеспечивает своевременное предоставление ежемесячной отчетности 

о  расходах  бюджета Получателя, источником финансового обеспечения которых 

являются  субвенции,  не  позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, по форме и в порядке, установленном Комитетом. 

    2.2.4.  Определяет  своим  нормативным  правовым  актом форму и порядок 

предоставления  Субвенции  ресурсоснабжающим  организациям в соответствии с 

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". 

    2.2.5.   В   случае  необходимости  разрабатывает  и  предоставляет  на 

рассмотрение  и  согласование в Комитет предложения по внесению изменений и 

дополнений в настоящее Соглашение. 

    2.2.6.  Несет  ответственность  за  целевое и эффективное использование 

средств, выделяемых в рамках настоящего Соглашения. 

    2.2.7.  Несет  ответственность  за  недостоверность и несвоевременность 

сведений, предоставляемых в Комитет. 

 

                    3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ 

 

    3.1.   Субвенции   предоставляются   бюджету   Получателя   в  порядке, 

установленном  постановлением  Правительства Республики Алтай от 24 августа 

2017 г. N 213, с учетом положений настоящего Соглашения. 

    3.2.   В    20_____  году   Субвенция    предоставляется   в    размере 

____________________________ (___________________________________) рублей в 

                                         (сумма прописью) 

соответствии   с   распределением   субвенций  на  осуществление  отдельных 

государственных   полномочий   Республики   Алтай   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,  установленных 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", бюджетам 
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Получателей  на  ______  год,  с  Законом  Республики Алтай от _______ года 

N ________ "О республиканском бюджете Республики Алтай на ______ и плановый 

период ____ и ____ годов". 

    3.3.  Предоставление  Субвенции осуществляется в пределах суммы лимитов 

бюджетных   обязательств,   доведенных   главным   распорядителем   средств 

республиканского  бюджета Республики Алтай на лицевой счет, предназначенный 

для  отражения операций по переданным полномочиям, открытый в установленном 

Федеральным   казначейством   порядке   Комитету   как  получателю  средств 

республиканского   бюджета   Республики   Алтай  в  территориальном  органе 

Федерального казначейства, осуществляющим переданные полномочия. 

    Перечисление    территориальным   органам   Федерального   казначейства 

субвенции  осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета Получателя, источником 

финансового обеспечения которых являются данные целевые средства. 

    3.4.  Субвенция  перечисляется Получателю на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

 

                         4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

    4.1.   Использование   Субвенции   не  по  целевому  назначению  влечет 

ответственность   в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 

Федерации. 

 

      5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 

    5.1.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его подписания 

Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

    5.2.  Изменение  и дополнение условий настоящего Соглашения оформляются 

дополнительными  соглашениями,  являющимися  неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

    5.3.   Настоящее   Соглашение  может  быть  расторгнуто  "Комитетом"  в 

одностороннем  порядке  в  случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

"Получателем" обязательств, установленным настоящим Соглашением. 

 

                        6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

    6.1.  Споры,  возникающие  между  Сторонами в процессе исполнения своих 

обязательств  по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров. Если 

Стороны  не  придут к согласию, то спорные вопросы решаются в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

                        7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    7.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются   федеральным   законодательством  Российской  Федерации  и 

законодательством Республики Алтай. 

    7.2.  Настоящее  Соглашение  составлено в 2-х экземплярах по одному для 

каждой  из Сторон. Каждый экземпляр Соглашения имеет одинаковую юридическую 

силу. 

 

                   8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Комитет по тарифам Республики Алтай Муниципальное образование 

Адрес: 649002, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
182 
ИНН 0411087777 
КПП 041101001 
ОКПО 49596116 

Адрес: 
Банковские реквизиты: 
Полное наименование получателя бюджетных 
средств в субъекте Российской Федерации; 
Почтовый индекс и адрес местонахождения 
получателя средств; 



ОКТМО 84701000001 
Банковские реквизиты: 
УФК по Республике Алтай (Комитет по 
тарифам Республики Алтай, л/с 
03772000160) 
р/с 40201810900000100012 
БИК 048405001 
Отделение - НБ Республики Алтай г. Горно-
Алтайск 

ИНН 
КПП 
ОКТМО 
Реквизиты УФК получателя бюджетных средств в 
субъекте Российской Федерации 
Лицевой счет администратора доходов бюджета 
Банк получателя 
БИК 
Расчетный счет 
Код классификации дохода 
Код администратора дохода 

Председатель Комитета по тарифам 
Республики Алтай 

__________ /Ф.И.О./ 
"__" _______ 20__ г. 

М.П. 

Глава администрации муниципального 
образования 

__________ /Ф.И.О./ 
"__" _______ 20__ г. 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам 

предоставления субвенций бюджету 
муниципального образования на реализацию 
государственных полномочий 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 

 
                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                           Глава муниципального образования 

                                           "______________________________" 

                                           "___" _____________ 20__ г. 

 

                             ФИНАНСОВАЯ ЗАЯВКА 

      на потребность в субвенциях на частичное возмещение 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 
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      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 

                         За ________________ 201__ г. 

                            (отчетный период) 

 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование органа местного самоуправления) 

 

 Наименование показателя Объем показателя 

Нарастающим 
итогом с начала 

года 

За отчетный 
месяц 

1. Выработано электроэнергии (тыс. кВт./час)   

2. Реализовано электроэнергии (тыс. кВт./час) - всего:   

 В т.ч.   

2.1. Населению и приравненным к нему категориям 
потребителей 

  

2.2. Бюджетным организациям   

2.3. Индивидуальным предпринимателям   

2.4. Прочим потребителям   

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

  

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

  

5. Действующий тариф для населения (руб./кВт.ч), 
утвержденный Комитетом по тарифам Республики 
Алтай 

  

6. Предъявлено к оплате за электроэнергию всего:   

 В т.ч.   

6.1. Населению и приравненным к нему категориям 
потребителей 

  

6.2. Бюджетным организациям   

6.3. Индивидуальным предпринимателям   

6.4. Прочим потребителям   

7. Оплачено потребителями (руб.):   

 В т.ч.   



7.1. Населением и приравненными к нему категориями 
потребителей 

  

7.2. Бюджетными организациями   

7.3. Индивидуальными предпринимателями   

7.4. Прочими потребителями   

8. Предварительный объем субвенций, руб. (объем 
отпуска электроэнергии населению и 
приравненным к нему категориям потребителей * 
(утвержденный экономически обоснованный 
тариф - установленный тариф для населения)), руб. 
(в разрезе энергоснабжающих организаций) 

  

 
Лицо ответственное 

за составление отчета   ________________________ Ф.И.О. 

 

Руководитель финансовой 

службы муниципального образования ______________ Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам 

предоставления субвенций бюджету 
муниципального образования на реализацию 
государственных полномочий 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 

 
Реестр 

начисленной платы за электроэнергию по абонентам, отнесенным 
к 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 <*> 
 



N 
п/п 

Абонент, 
отнесенный к 
населению и 

приравненным к 
нему категориям 

потребителей 
(Ф.И.О.) 

Адрес 
абонента 

Задолженност
ь за 

абонентом на 
начало 

отчетного 
периода, 
рублей 

Показания 
прибора 
учета на 
начало 

отчетного 
периода, 

кВт.ч 

Отпущено 
электроэнерг
ии абоненту 
за отчетный 

период, кВт.ч 

Начислено 
за отчетный 

период, 
рублей 

Оплачено 
абонентом 

за отчетный 
период, 
рублей 

Задолженн
ость за 

абонентом 
на конец 
отчетного 
периода, 
рублей 

Показания 
прибора 
учета на 

конец 
отчетного 
периода, 

кВт.ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Всего x  x     x 

1. В т.ч. Абонент 1 
(указать Ф.И.О. 
абонента) 

        

2. Абонент 2 
(указать Ф.И.О. 
абонента) 

        

... ...         



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

<*> Реестр должен заполняться по каждому абоненту, отнесенному к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей. 
 
Лицо ответственное 

за составление отчета   ________________________ Ф.И.О. 

 

Руководитель финансовой 

службы муниципального образования ______________ Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Правилам 

предоставления субвенций бюджету 
муниципального образования на реализацию 
государственных полномочий 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 

 
                                           УТВЕРЖДЕНО: 

                                           Председатель Комитета по тарифам 

                                                           Республики Алтай 

                                           _________________/______________ 

                                           "__" ___________ 20__ г. 

 

                                  Справка 

 на финансирование субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай 

   на частичное возмещение 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 

     по _________________________________________ за период __________ 

        (наименование муниципального образования) 

                по соглашению N ___ от "__" ___________ 20__ года 



 

Наимен
ование 
получат

еля 
субвенц

ии 

Наимен
ование 
субвенц

ии 

Ед. 
изм. 

Предус
мотрен

о в 
бюджет

е РА, 
руб. 

Объем 
предоста
вленной 
услуги 

населени
ю и 

приравн
енным к 

нему 
категори

ям 
потребит

елей, 
кВт.ч 

Величина 
утвержденного 

органом 
регулирования 
тарифа (цены) с 

учетом НДС, руб. 

Фактич
ески 

профин
ансиро
вано с 
начала 
____ г., 

руб. 

Остато
к 

лимито
в, руб. 

Подлеж
ит 

перечис
лению в 
МО, руб. 

экономи
чески 

обоснова
нный 

тариф, 
руб. 

тариф 
для 

населе
ния, 
руб. 

          

 Итого:         

 
Специалист Комитета по тарифам 

Республики Алтай, составивший справку      /__________/ расшифровка подписи 

                                            (подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Правилам 

предоставления субвенций бюджету 
муниципального образования на реализацию 
государственных полномочий 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 

 
Отчет 

о предоставлении бюджетам муниципальных образований 
межбюджетных трансфертов в 20__ году 

на 01. _____. 20__ г. 
 



N 
п/п 

Наимен
ование 

програм
мы 

доп. 
класс
ифика

ция 

Остаток на 01.01.20__  Предусмотрено средств на __ 
год (утвержденные бюджетные 

обязательства) 

Финансирование на отчетную дату Кассовые расходы МО на отчетную 
дату 

Остаток на конец отчетного 
периода 

КБК по кассовому 
расходу 

Всего в том числе  Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе 

средств 
федера
льного 

бюджет
а 

средс
тв 

респу
блика
нског

о 
бюдж

ета 

средс
тв 

местн
ого 

бюдж
ета 

Возврат 
денежн

ых 
средств 

в 
текуще
м году 

средс
тв 

федер
ально

го 
бюдж

ета 

средс
тв 

респу
блика
нског

о 
бюдж

ета 

средс
тв 

местн
ого 

бюдж
ета 

средств 
федера
льного 

бюджет
а 

средст
в 

респуб
ликанс

кого 
бюдже

та 

средст
в местного 
бюджета 

средств 
федерал

ьного 
бюджета 

средст
в 

респуб
ликанс

кого 
бюдже

та 

средс
тв 

местн
ого 

бюдж
ета 

средс
тв 

федер
ально

го 
бюдж

ета 

средс
тв 

респу
блика
нског

о 
бюдж

ета 

сред
ств 

мест
ного 
бюд
жета 

Феде
ральн

ый 
бюдж

ет 

Респу
блик
ански

й 
бюд
жет 

Софина
нсирова
ние из 

местног
о 

бюджет
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1.   0,00                 0,00 0,00  0,00    

 Итого:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
Начальник                                   Исполнитель 

финансового отдела /______/ расшифровка     /_______/ расшифровка (телефон) 

                   подпись                   подпись 



 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Правилам 

предоставления субвенций бюджету 
муниципального образования на реализацию 
государственных полномочий 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 

 
                             ФИНАНСОВАЯ ЗАЯВКА 

        на корректировку размера субвенции 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 

                 __________________________________________ 

                  (наименование муниципального образования 

                             Республики Алтай) 

 

N 
п/п 

Наимен
ование 
субвенц

ии 

Отчет
ный 

перио
д 

Фактический 
объем 

электроэнерги
и отпущенной 
населению и 

приравненным 
к нему 

категориям 
потребителей 
за расчетный 

период, 
определенный

Величина тарифа 
(цены), 

утвержденного 
органом 

регулирования, 
руб., с учетом НДС 

Фактическ
ий размер 
субвенции 

(руб.) 

Планов
ый 

размер 
субвен

ции 
(руб.) 

Отклонение 
фактическог

о от 
планового 
размера 

субвенции 
(руб.) 

эконом
ически 

обоснов
анный 
тариф, 

тариф 
для 

населени
я, руб. 



, исходя из 
показаний 
приборов 

учета, кВт.ч 

руб. 

1.         

 
Глава 

Администрации муниципального 

образования в Республике Алтай      _________ _____________________ 

                                    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансовой 

службы               _________ _____________________ 

                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 

 


