
Проект 

                                                                                                                  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «___» _________ 2021 г. №____ 

 
г. Горно-Алтайск  

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 
юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

являющимся  территориальными сетевыми организациями, 
функционирующими в Республике Алтай, выпадающих 

(недополученных) доходов, образованных вследствие установления 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от ____ 

декабря 2021 года    № _____ «Об утверждении Порядка .....»,  

Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

являющимся территориальными сетевыми организациями, 

функционирующими в Республике Алтай, выпадающих (недополученных) 

доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного 

уровня. 

2. Определить Комитет по тарифам Республики Алтай 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
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Республики Алтай, осуществляющим взаимодействие с Федеральной 

антимонопольной службой по вопросам компенсации юридическим лицам и 

(или) индивидуальным предпринимателям, являющимся территориальными 

сетевыми организациями, функционирующими в Республике Алтай, 

выпадающих (недополученных) доходов, образованных вследствие 

установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай 

Махалова В.Б. 

 

 

 

     Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

        Республики Алтай                                                                         О. Л. Хорохордин 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Алтай 

от «__» декабря 2021 года № ____ 

 

 
Порядок 

предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай на компенсацию юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, являющимся 
территориальными сетевыми организациями, функционирующими в 

Республике Алтай, выпадающих (недополученных) доходов, 
образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня 
 

I. Общие положения о предоставлении субсидии 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Государственной 

программой Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Алтай от 31 июля 2020 года № 246  и определяет условия, цели и 

порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета 

Республики Алтай на компенсацию юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, являющимся территориальными 

сетевыми организациями, функционирующими в Республике Алтай, 

выпадающих (недополученных) доходов, образованных вследствие 

установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня (далее – субсидия). 

2. Целью предоставления субсидий является возмещение выпадающих 

(недополученных) доходов юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, являющимся территориальными сетевыми 

организациями, функционирующими в Республике Алтай, (далее – ТСО), 

образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня (далее - 

мероприятия). 

3. Субсидия предоставляется Комитетом по тарифам  Республики 

Алтай (далее - Комитет), осуществляющим функции главного 

распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателя 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом Республики Алтай о республиканском бюджете 

Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период или 
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сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики 

Алтай для достижения цели, указанной в пункте 2 настоящего порядка. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - единый портал) в разделе «Бюджет» при 

формировании проекта закона Республики Алтай о республиканском 

бюджете Республики Алтай либо о внесении изменений в закон Республики 

Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай. 

5. Участниками отбора (Получателями субсидии) являются ТСО, 

определенные пунктом 198 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, а также 

соответствующие критериям, определенным в пункте 4 Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики 

Алтай на компенсацию территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Алтай, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, 

приведенных в приложении №__  к государственной программе Российской 

Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года № 321 (далее соответственно - Получатель, Правила) и в отношении 

которых утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

на год, в котором предоставляется субсидия, исходя из условия поступления 

платежей потребителей услуг (потребителей электрической энергии, 

гарантирующих поставщиков, энергосбытовых компаний) по заключенным 

договорам только в одну ТСО. 

6. Отбор юридических лиц, соответствующих категории, указанной в  

пункте 5 настоящего Порядка, осуществляется Комитетом на основании 

запроса предложений (заявок), направленных ТСО для участия в отборе. 

 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

1. Перечень документов, предоставляемых Получателем в 
Комитет для получения субсидии, а так же требования к указанным 

документам 

7. Для получения субсидии Получатель представляет в Комитет 

следующий перечень документов (далее – документы): 

а) предложение (заявка) на предоставлении субсидии по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

б) копии учредительных документов; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации 
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юридического лица; 

г) документы, подтверждающие внесение записи о Получателе в 

единый государственный реестр юридических лиц или постановку на 

налоговый учет (датой выдачи не позднее 30 календарных дней до даты 

подачи заявления о предоставлении субсидии); 

д) справку о применяемой системе налогообложения; 

е) справку  территориального  органа  Федеральной  налоговой  

службы, подписанную  ее  руководителем  (иным  уполномоченным лицом), 

об исполнении Получателем  по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения 

о предоставлении субсидии, обязанности по уплате  налогов,  сборов,  

страховых  взносов,  пеней,  штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

ж) справку,  подтверждающую  отсутствие  у  Получателя на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения о   предоставлении   Субсидии,   просроченной   задолженности  

по  денежным обязательствам перед Республикой Алтай, предоставленным 

из республиканского бюджета  Республики  Алтай  в  соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Алтай. 

Получатель несет ответственность за полноту и достоверность 

информации, содержащейся в предоставляемых документах. 

 

2. Порядок и сроки рассмотрения документов 
 
8. Информация о начале приема документов размещается на 

официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и на едином портале. 

Размещаемая информация о начале приема документов содержит 

следующие сведения: 

дата, время начала и окончания приема предложений (заявок); 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты Комитета, в том числе контактные данные должностных лиц, 

уполномоченных на организацию приема предложений (заявок) ТСО; 

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

обеспечивается прием предложений (заявок); 

требования к Получателям и перечень документов, представляемых 

Получателями  для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядок подачи предложения (заявки); 

требования, предъявляемые к форме и содержанию предложения 

(заявки); 

порядок отзыва, возврата, внесение изменений в предложение 

(заявку); 
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правила рассмотрения и оценки предложения (заявки) Получателя; 

порядок предоставления Получателю разъяснений положений 

объявления о проведении приема документов, с указанием даты начала и 

окончания срока предоставления разъяснений Получателю; 

срок, в течение которого Получатель должен подписать соглашение о 

предоставлении субсидии; 

условия признания победителя уклонившимся от заключения 

соглашения о предоставлении субсидии; 

даты размещения результатов приема документов на официальном 

сайте. 

Документы предоставляются Получателем в Комитет не ранее даты 

размещения информации о начале приема документов на официальном 

сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Комитет регистрирует документы в день их подачи в порядке 

поступления с присвоением входящих номеров и даты поступления. 

Документы заверяются Получателем, должны быть сброшюрованы 

(или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при наличии). 

9. Прием документов осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты 

начала приема документов. По истечении указанного срока документы не 

принимаются. 

Комитет в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации 

документов, осуществляет проверку и анализ документов на комплектность 

и соответствие положениям, предусмотренным настоящим Порядком и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Алтай. В случае наличия замечаний к представленным 

документам Комитет в течение 2 рабочих дней с даты регистрации 

документов возвращает их Получателю. 

Получатель может устранить выявленные недостатки, а также 

представить недостающие документы с сопроводительным письмом в 

Комитет в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения 

замечаний от Комитета. 

Комитет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации 

документов, принимает положительное или отрицательное решение о 

предоставлении субсидии, которое оформляется приказом. 

В случае принятия положительного решения о предоставлении 

субсидии Комитет письменно в течение 1 рабочего дня с даты подписания 

приказа уведомляет об этом Получателя и в течение 5 рабочих дней с даты 

подписания приказа заключает соглашение о предоставлении субсидии 

между Комитетом и Получателем (далее - Соглашение) в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

Типовая форма Соглашения устанавливается Министерством 

финансов Республики Алтай. 

В случае отказа Получателю в предоставлении субсидии Комитет в 
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срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты регистрации документов в 

Комитете, направляет Получателю уведомление об отказе в предоставлении 

субсидии с указанием мотивированной причины отказа. 

 

3. Основания для отказа Получателю в предоставлении субсидии 
 
10. В предоставлении субсидии отказывается в случае: 

а)  несоответствия представленных Получателем документов 

требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверности представленной Получателем информации; 

в) несоответствия Получателя требованиям, установленным 

настоящим Порядком; 

г) отсутствия лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии. 

 

4. Требования, которым должны соответствовать Получатели на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения 
 

11. Требования, которым должны соответствовать Получатели на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения: 

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

республиканский бюджет Республики Алтай субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Республики Алтай, и иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности перед республиканским бюджетом 

Республики Алтай; 

в) не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством; 

г) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведения о 

дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере 

юридического лица; 

д) не должны являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
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которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

е) не получали средства из республиканского бюджета Республики 

Алтай на основании иных нормативных правовых актов Республики Алтай 

или муниципальных нормативных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка; 

ж) предоставление согласия на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора. 

12. Размер субсидии определяется по формуле согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку. 

При недостаточности средств для выплаты субсидии всем 

Получателям, предоставившим документы, преимущественное право на 

получение субсидий имеют Получатели, документы которых ранее 

зарегистрированы в установленном порядке. 

При недостаточности средств для выплаты субсидии всем 

Получателям, документы которых зарегистрированы в один день, субсидии 

таким Получателям выплачиваются пропорционально заявленной сумме 

субсидий. 

13. К показателю результативности предоставления субсидии 

относится величина необходимой валовой выручки от оказания услуг по 

передаче электрической энергии, оказываемых потребителям.  

Значение показателя результативности устанавливается в 

Соглашении. 

14. Расходы, источником которых являются субсидии, направляются 

на компенсацию затрат, понесенных территориальной сетевой организацией 

на услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 

года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике». 

15. Получатель обязан открыть и использовать отдельный 

обособленный банковский счет для целей учета расходования средств, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также 

использовать раздельный бухгалтерский учет в отношении таких средств. 

16. Комитет не позднее десятого рабочего дня после принятия 

решения о предоставлении субсидии осуществляет перечисления субсидии 

на счет Получателя. 
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III. Требования к отчетности 

17. Порядок, сроки и формы представления Получателем отчетности в 

Комитет, включая отчетность о достижении показателей результативности 

предоставления субсидии, устанавливаются в Соглашении. 

К показателю результативности предоставления субсидии относится 

величина необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче 

электрической энергии, оказываемых потребителям. 

18. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования 

бюджетных средств осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии  

и ответственность за их нарушение 
 

19. Осуществление контроля (мониторинга) соблюдения Получателем 

условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляет Комитет и 

орган государственного финансового контроля. 

20. В случае установления факта нарушения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии Комитет в течение 15 рабочих дней с даты 

выявления указанного факта направляет в адрес Получателя письменное 

требование о возврате субсидии. 

Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее 

предоставления, должна быть возвращена Получателем в течение 30 

календарных дней с даты получения указанного требования. 

В случае непоступления средств в течение установленного срока 

Комитет в трехмесячный срок с даты истечения срока для возврата средств 

принимает меры к их взысканию в судебном порядке. 

21. В случае установления Комитетом или получения от органа 

государственного финансового контроля информации о факте(ах) 

нарушения Получателем субсидии целей и условий предоставления 

субсидии, в том числе указания в документах, представленных Получателем 

субсидии, недостоверных сведений, Комитет в течение 30 календарных дней 

со дня выявления одного или нескольких из таких нарушений направляет 

Получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии 

(остатка субсидии) в республиканский бюджет Республики Алтай в размере 

и в сроки, определенные в указанном требовании. 

22. В случае если Получателем субсидии не достигнуты значения 

показателей результативности предоставления субсидии, установленные 

пунктом 13 настоящего Порядка, Комитет вправе применять штрафные 

санкции. 

Расчет размера штрафных санкций производится в соответствии с 

настоящим пунктом и подлежит зачислению в республиканский бюджет 
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Республики Алтай в течение 30 календарных дней со дня получения 

Получателем субсидии уведомления о принятии решения о начислении 

штрафных санкций. 

Расчет штрафных санкций производится по каждому показателю 

результативности предоставления субсидии, установленному пунктом 13 

настоящего Порядка, по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату; 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной Получателю субсидии; 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии, установленное настоящим Порядком; 

n - количество показателей результативности предоставления 

субсидии. 

21. В случае получения от Комитета и (или) органа государственного 

финансового контроля требования об обеспечении возврата субсидии в 

республиканский бюджет Республики Алтай Получатель субсидии 

возвращает в республиканский бюджет Республики Алтай субсидию в 

размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 

Комитет в течение десяти календарных дней с даты поступления 

указанных средств обязано осуществить их перечисление в федеральный 

бюджет. 

23. В случае невозврата субсидии в установленный Комитетом и (или) 

органом государственного финансового контроля срок она подлежит 

взысканию в судебном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















−×=
∑

n

S

T

VV i

i

субсидиивозврата 1



 

 
11 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай на 

компенсацию юридическим 

лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

территориальными сетевыми 

организациями, 

функционирующими в 

Республике Алтай, выпадающих 

(недополученных) доходов, 

образованных вследствие 

установления тарифов на услуги 

по передаче электрической 

энергии ниже экономически 

обоснованного уровня 

 

 
                                       

В Комитет по тарифам 

                                                                                        Республики Алтай 

                                                                                        от _______________________ 
                                                                                                     (наименование) 

                                                                                         _________________________ 
                                                                                                         (должность руководителя) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА) 

для участия в отборе юридических лиц для предоставления субсидии 

 

    Ознакомившись  с  Порядком предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

являющимся территориальными сетевыми организациями, 

функционирующими в Республике Алтай, выпадающих (недополученных) 

доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, 

утвержденным   постановлением   Правительства  Республики  Алтай  (далее  

- Порядок),______________________________________________________ 
                              (наименование юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, ОГРН) 

(далее - юридическое лицо), просит предоставить субсидию из республиканского 

бюджета Республики Алтай на компенсацию юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, являющимся территориальными сетевыми 

организациями, функционирующими в Республике Алтай, выпадающих 

(недополученных) доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня в объеме 

(размере) __________ (____________________________) рублей 
                        (цифрами)                                  (прописью) 
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Юридическое лицо: 

даю  согласие  на  предоставление территориальными органами федеральных 

органов  исполнительной  власти,  расположенных  на  территории  Республики Алтай,  

Комитету по тарифам Республики Алтай документов и сведений в отношении 

юридического лица; 

в  случае  предоставления  субсидии обязуюсь  представлять отчетность в 

соответствии с Порядком и соглашением о предоставлении субсидий; 

проинформировано  о порядке возврата субсидии в соответствии с пунктами 20-22  

Порядка; 

даю  согласие  на  осуществление  Комитетом по тарифам Республики  Алтай  и  

уполномоченными органами государственного финансового контроля  проверок  

соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления субсидии  в  случае  заключения  

с  Комитетом по тарифам Республики Алтай соглашения о предоставлении субсидии; 

даю     согласие    на    публикацию    (размещение)    информации    в 

информационно-телекоммуникационной     сети    «Интернет»   по    вопросам 

предоставления субсидии. 

Настоящим   подтверждаю,   что  информация,  содержащаяся  в  настоящем 

предложении  (заявке),  в  том  числе  представленные  документы,  являются 

достоверными   и   полными   и   даю   согласие   на  доступ  к  ней  любых 

заинтересованных лиц. 

Прилагаемые документы: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 
 

Руководитель организации/ ________________________________________ 
                                                                    (подпись)          Ф.И.О. (последнее - при наличии)  полностью) 

Дата: _____________ 

 

М.П. (при наличии) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай на 

компенсацию юридическим 

лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

территориальными сетевыми 

организациями, 

функционирующими в 

Республике Алтай, выпадающих 

(недополученных) доходов, 

образованных вследствие 

установления тарифов на услуги 

по передаче электрической 

энергии ниже экономически 

обоснованного уровня 

 
Методика расчета размера субсидии из республиканского бюджета 

Республики Алтай на компенсацию юридическим лицам и (или) 
индивидуальным предпринимателям, являющимся 

территориальными сетевыми организациями, функционирующими в 
Республике Алтай, выпадающих (недополученных) доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня 

 

Размер субсидии (S�

суб
) определяется по формуле: 

S
суб

=  ∑ [∑ Тодн,�,	
ЭОТ

	 − Тодн,�,	
утв��

�� ] × V�,	

проч
], 

где: 

Тодн,�,�
ЭОТ  - одноставочный единый (котловой) тариф на услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, за 

исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, 

утвержденный уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Алтай без учета субсидии и действующий в m-м месяце года, в 

котором предоставляется субсидия для i-го уровня напряжения (руб./кВт·ч); 

 - применяемый для взаиморасчетов одноставочный единый 

(котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые потребителям, за исключением населения и приравненных к 

нему категорий потребителей, утвержденный уполномоченным органом 

исполнительной власти Республики Алтай с учетом субсидии и 

действующий в m-м месяце года, в котором предоставляется субсидия, для 

i-го уровня напряжения (руб./кВт·ч); 

утв
i,m,однТ
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V�,	

проч - объем услуг по передаче электрической энергии, оказываемых 

потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, на m-й месяц года, в котором предоставляется субсидия, на 

i-м уровне напряжения, применяемый для целей расчета единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики 

Алтай (тыс. кВт·ч).». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 
являющимся  территориальными сетевыми организациями, 

функционирующими в Республике Алтай, выпадающих 
(недополученных) доходов, образованных вследствие установления 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 
экономически обоснованного уровня» 

 
Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

являющимся территориальными сетевыми организациями, 

функционирующими в Республике Алтай, выпадающих (недополученных) 

доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного 

уровня» (далее – проект постановления) является Комитет по тарифам 

Республики Алтай. 

Проектом постановления прилагается: 

утвердить Порядок предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай на компенсацию юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, являющимся территориальными 

сетевыми организациями, функционирующими в Республике Алтай, 

выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии ниже экономически 

обоснованного уровня, который определяет условия, цели и порядок 

предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай 

на компенсацию юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, являющимся территориальными сетевыми 

организациями, функционирующими в Республике Алтай, выпадающих 

доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня;  

определить уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Республики Алтай, осуществляющий взаимодействие с Федеральной 

антимонопольной службой по вопросам компенсации юридическим лицам и 

(или) индивидуальным предпринимателям, являющимся территориальными 

сетевыми организациями, функционирующими в Республике Алтай, 

выпадающих (недополученных) доходов, образованных вследствие 

установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 
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экономически обоснованного уровня. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

1) статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которой субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 

предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 

продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин 

(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 

виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, 

оказанием услуг; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», которым определены общие требования к нормативным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг; 

3) Порядок предоставления субсидий........., утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от ____ декабря 2021 

года    № _____ «Об утверждении.........», которым определены порядок, цели 

и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

Республики Алтай и Республики Тыва на компенсацию территориальным 

сетевым организациям, функционирующим в Республике Алтай и 

Республике Тыва (далее - получатели средств), выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня; 

4) статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 

февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в 

соответствии с которой Правительство Республики Алтай издает 
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постановления, обеспечивает их исполнение. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 

расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Принятие проекта постановления потребует внесения изменений в 

нормативные правовые акты Республики Алтай согласно прилагаемому 

перечню.  

В соответствии с Законом Республики Алтай от 29 мая 2014 года                    

№ 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике 

Алтай» в отношении проекта постановления проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия. 

По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза 

в установленном федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай порядке, в соответствии с которым в проекте отсутствуют 

положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

 

 
 

Председатель Комитета по  

тарифам  Республики Алтай                                                        Н.А. Селищева 
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СПРАВКА 
о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай на компенсацию юридическим лицам и 

(или) индивидуальным предпринимателям, являющимся  
территориальными сетевыми организациями, функционирующими в 

Республике Алтай, выпадающих (недополученных) доходов, 
образованных вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного 
уровня» 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 

Правительства Республики Алтай, а также проектов нормативных 

правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 

125, Комитетом по тарифам Республики Алтай проведена 

антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

являющимся  территориальными сетевыми организациями, 

функционирующими в Республике Алтай, выпадающих (недополученных) 

доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного 

уровня». 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

указанного проекта постановления коррупциогенных факторов не выявлено.  

 

  

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                     Н.А. Селищева 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в случае принятия проекта постановления Правительства 

Республики Алтай  «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на 
компенсацию юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, являющимся  территориальными сетевыми 
организациями, функционирующими в Республике Алтай, 

выпадающих (недополученных) доходов, образованных вследствие 
установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

ниже экономически обоснованного уровня» 

 
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай на компенсацию юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, являющимся  территориальными 

сетевыми организациями, функционирующими в Республике Алтай, 

выпадающих (недополученных) доходов, образованных вследствие 

установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня»  потребует внесение изменений в 

Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 

57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай», в части дополнения полномочием по предоставлению 

субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на 

компенсацию территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Алтай, выпадающих доходов, 

образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


