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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2018 г. № ____

г. Горно-Алтайск


Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 92 (98); 2013, № 97 (103); 2014, № 109 (115), № 112 (118), № 115 (121), № 119 (125); 2015, № 123 (129), № 128 (134), № 130 (136); 2016, № 131 (137), № 132 (138), № 135 (141), № 139 (145), № 140 (146); 2017, № 142 (148), № 146 (152), № 147 (153); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 14 декабря, 28 декабря, 2018, 19 марта, 19 июня).



Глава Республики Алтай,
 Председатель Правительства
  Республики Алтай                                                            А.В. Бердников










УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
                                                                   Республики Алтай 
от __________2018 года № ___




ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»


1. В Разделе «I. Паспорт государственной программы Республики Алтай» позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 33 430 989,4 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 9 670 693,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1175543,8 тыс. рублей;
2014 год - 1448809,9 тыс. рублей <*>;
2015 год - 1038157,8 тыс. рублей <**>;
2016 год - 1225447,7 тыс. рублей <**>;
2017 год - 1385552,2 тыс. рублей <**>;
2018 год - 1157032,8 тыс. рублей;
2019 год - 1108259,6 тыс. рублей;
2020 год - 1131889,6 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 7 637 767,3 тыс. рублей, в том числе по годам: фактические:
2013 год - 1778845,3 тыс. рублей;
2014 год - 3600823,1 тыс. рублей <*>;
2015 год - 1630477,2 тыс. рублей <**>;
2016 год - 1159418,7 тыс. рублей <**>;
2017 год – 642 043,0 тыс. рублей<*>;
2018 год – 442466,3 тыс. рублей <*>;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
<**> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
в) за счет средств местных бюджетов (справочно) составят 197995,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 19899,3 тыс. рублей;
2014 год - 26851,9 тыс. рублей;
2015 год - 50003,9 тыс. рублей;
2016 год - 17538,0 тыс. рублей;
2017 год - 48285,4 тыс. рублей;
2018 год - 4287,7 тыс. рублей;
2019 год – 15564,3 тыс. рублей;
2020 год – 15564,3 тыс. рублей;
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 15924533,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1865843,5 тыс. рублей:
2014 год - 1938923,9 тыс. рублей;
2015 год - 1351074,7 тыс. рублей;
2016 год - 709497,9 тыс. рублей;
2017 год - 2041287,0 тыс. рублей;
2018 год - 1800790,0 тыс. рублей;
2019 год - 3152765,8 тыс. рублей;
2020 год - 3064350,0 тыс. рублей».
2. В разделе V «Сведения о подпрограммах государственной программы»:
в подразделе 1 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»:
в пункте 1.1 позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составят 20388329,8 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 2395924,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 298035,4 тыс. рублей;
2014 год - 300503,9 тыс. рублей <*>;
2015 год - 366508,7 тыс. рублей <**>;
2016 год - 347635,5 тыс. рублей <**>;
2017 год - 404172,5 тыс. рублей <**>;
2018 год - 254756,1 тыс. рублей;
2019 год - 212283,2 тыс. рублей;
2020 год - 212028,8тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 2312679,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
фактические:
2013 год - 506510,3 тыс. рублей;
2014 год - 1419651,1 тыс. рублей <*>;
2015 год - 167537,9 тыс. рублей <**>;
2016 год - 120730,9 тыс. рублей <**>;
2017 год - 98248,8 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
<**> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
в) за счет средств местных бюджетов (справочно) 185093,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 10840,0 тыс. рублей;
2014 год - 24342,8 тыс. рублей;
2015 год - 49919,4 тыс. рублей;
2016 год - 17175,4 тыс. рублей;
2017 год - 47555,8 тыс. рублей;
2018 год - 4131,0 тыс. рублей;
2019 год - 15564,3тыс. рублей;
2020 год - 15564,3 тыс. рублей;
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 15494633,7 рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1865843,5 тыс. рублей;
2014 год - 1938923,9 тыс. рублей;
2015 год - 1351074,7 тыс. рублей;
2016 год - 709497,9 тыс. рублей;
2017 год - 2041287,9 тыс. рублей;
2018 год - 1370890,0 тыс. рублей;
2019 год - 3152765,8 тыс. рублей;
2020 год - 3064350,0 тыс. рублей».
3. В Приложении № 1 строк 10.1-10.2 изложить в следующей редакции:
«10.1
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при реализации программы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условии)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
2,7
2,7
I
10.2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств республиканского бюджета
семей
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
I
4. В приложении 7.1 строки 2 - 4 изложить в следующей редакции:
Государственная программа
Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса

всего
3111902,30 <***>
3861963,50 <***>
2962110,50
<***>
4276589,70
4211803,90



республиканский бюджет Республики Алтай
3064989,80 <**>
2144083,30 <**>
1599499,10
<**>
1108259,60
1131889,60



в том числе средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
1684728,10 <**>
642043,00 <**>
442466,30
<**>
0,00
0,00



бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
17538,00
48285,40
4287,70
15564,30
15564,30



иные источники
709497,90
2041287,90
1800790,00
3152765,80
3064350,00
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального комплекса


всего
1195039,70
<***> 
2591265,00
<***> 
1629777,10
3380613,30
3291943,10



республиканский бюджет Республики Алтай
496704,50
<**> 
508326,70
<**>
254756,10
212283,20
212028,80



в том числе средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
130661,20
<**> 
98248,80
<**> 
0,00
0,00
0,00



бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
17175,40
47555,80
4131,00
15564,3
15564,3



иные источники
709497,90
2041287,90
1370890,00
3152765,80
3064350,00
Основное мероприятие
Улучшение жилищных условий молодых семей

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай

всего
13252,10
17808,40
0,00
8088,00
8088,00



республиканский бюджет Республики Алтай
8252,20
13192,60
0,00
3000,00
3000,00



в том числе средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
5252,20

10192,60
0,00
0,00
0,00



бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
4999,90
4615,80
0,00
5088,00
5088,00



иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


