
Проект 

Вносится  Главой Республики Алтай,  
Председателем Правительства 
Республики Алтай

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Республики Алтай 
«О республиканской целевой программе «Жилище» 

на 2008-2010 годы»

Принят
Государственным Собранием
Эл Курултай Республики Алтай
_________________ 2010 г.

          Статья 1 

  Внести  в  Закон  Республики  Алтай  от  18  апреля  2008  года  №30-РЗ  «О 
республиканской  целевой  программе «Жилище» на  2008-2010  годы»  (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2008, № 48(54), 2009, № 57 (63)) следующие 
изменения:

1) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 
«Паспорт»:

цифры «2842,49» заменить цифрами «2877,49»;
цифры «1732,5» заменить цифрами «1767,5»;
цифры «415,4» заменить цифрами «450,4»;
2) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «2842,49» заменить цифрами «2877,49»;
цифры «1732,5» заменить цифрами «1767,5»;
цифры «415,4» заменить цифрами «450,4»;
3)  в  Приложении  4  к  республиканской  целевой  программе  «Жилище»  на 

2008-2010 годы:
а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» раздела 

1 «Паспорт»:
цифры «914» заменить цифрами «949»;
цифры «436» заменить цифрами «471»;
цифры «36» заменить цифрами «71»;



б) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
цифры «914» заменить цифрами «949»;
цифры «436» заменить цифрами «471»;
цифры «36» заменить цифрами «71»;
в)  в  приложении  1  к  подпрограмме  «Развитие  ипотечного  жилищного 

кредитования в Республике Алтай»:
строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3.  Прочие 
мероприятия:

86 92 171 349
»;

в строке 3.5.:
цифры «15» заменить цифрами «50»;
в строке «Итого»:
цифры «436» заменить цифрами «471»;
цифры «914» заменить цифрами «949»;
г)  приложение  2  к  подпрограмме  «Развитие  ипотечного  жилищного 

кредитования в Республике Алтай» изложить в новой редакции:
«Приложение №2

к подпрограмме
«Развитие ипотечного жилищного кредитования 

в Республике Алтай»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»
 РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЖИЛИЩЕ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

млн. рублей
Финансовые затраты в ценах 2008 года              
Источники и направления расходов     Всего 2008

год 
2009 
год 

2010
год 

Объем финансовых затрат,  всего,  в  т.ч.
из:                                        

949 86 392 471

федерального бюджета                       0 0 0 0
республиканского бюджета                   89 6 12 71
местного бюджета                           0 0 0 0
внебюджетных источников, из них:           860 80 380 400
Капитальные вложения, в т.ч. из:         600 0 300 300
федерального бюджета                       0 0 0 0
республиканского бюджета                   0 0 0 0
местного бюджета                           0 0 0 0
внебюджетных источников                    600 0 300 300
Научно-исследовательские                и
опытно-конструкторские работы, в т.ч. из:  

0 0 0 0
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федерального бюджета                       0 0 0 0
республиканского бюджета                   0 0 0 0
местного бюджета                           0 0 0 0
внебюджетных источников                    0 0 0 0
Прочие расходы, в т.ч. из:               349 86 92 171
федерального бюджета                       0 0 0 0
республиканского бюджета                   89 6 12 71
местного бюджета                           0 0 0 0
внебюджетных источников                    260 80 80 100»;

4)  в  приложении  5  к  республиканской  целевой  программе  «Жилище»  на 
2008-2010 годы:

а) в позиции «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования 
в Республике Алтай»:

строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3.  Прочие 

мероприятия:
86 92 171 349

»;
в строке 3.5. цифры «15» заменить цифрами «50»;
в строке «Итого по Подпрограмме»:
цифры «436» заменить цифрами «471»;
цифры «914» заменить цифрами «949»;

б) в строке «Итого по Программе»:
цифры «1732,5» заменить цифрами «1767,5»;
цифры «2842,49» заменить цифрами «2877,49»;

12)  приложение  6  к  республиканской  целевой  программе  «Жилище»  на 
2008-2010 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к республиканской целевой программе

«Жилище» на 2008 - 2010 годы

Ресурсное обеспечение
республиканской целевой программы

«Жилище» на 2008 - 2010 годы
млн. рублей

Источники и направления расходов Всего 2008 год 2009 год 2010 год
   Объем финансовых затрат, всего, в 
т.ч. из: 2877,49 364,99 745 1767,5
федерального бюджета 112,2 34,4 38,6 39,2
республиканского бюджета 806,62 158,62 197,59 450,4
местного бюджета 124,07 21,97 55,8 46,3
внебюджетных источников, из них: 1834,6 150 453 1231,6
    Капитальные вложения, в т.ч. из: 2176,39 177,39 566,1 1432,9
федерального бюджета 4,4 2 1,4 1
республиканского бюджета 533,42 87,62 141,6 304,2
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местного бюджета 103,97 17,77 50,1 36,1
внебюджетных источников 1534,6 70 373 1091,6

   Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в т. ч. из: 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0
республиканского бюджета 0 0 0 0
местного бюджета 0 0 0 0
внебюджетных источников 0 0 0 0
   Прочие расходы, в т.ч. из: 701,1 187,6 178,9 334,6
федерального бюджета 107,8 32,4 37,2 38,2
республиканского бюджета 273,2 71 56 146,2
местного бюджета 20,1 4,2 5,7 10,2
внебюджетных источников 300 80 80 140 ».

Статья 2

  Настоящий Закон  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  после  дня  его 
официального опубликования.

 
Председатель
Государственного Собрания
Эл - Курултай Республики Алтай
                                      И.И. Белеков

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

г. Горно-Алтайск
_____________ 2010 г.
№ ______ - РЗ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканской целевой программе «Жилище» на 
2008-2010 годы»

Субъектом  законодательной  инициативы  выступает  Глава  Республики 
Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай. 

Разработчиком  данного  проекта  закона  является  Министерство 
регионального развития Республики Алтай. 

Проектом закона Республики Алтай вносятся изменения в республиканскую 
целевую  программу  «Жилище»  на  2008-2010  годы,  утвержденную  Законом 
Республики  Алтай  от   18 апреля 2008 года  № 30-РЗ (далее  –  проект  закона), 
которыми  увеличиваются  расходные  обязательства  Республики  Алтай  на 
осуществление мероприятий, предусмотренных Программой.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  закона  Республики  Алтай 
являются:

абзац  2  пункта  1,  пункт  2  статьи  85  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации (далее - БК РФ), согласно которым расходные обязательства субъекта 
Российской Федерации возникают в результате  принятия законов и (или) иных 
нормативных  правовых  актов  субъекта  Российской  Федерации,  расходные 
обязательства,  устанавливаются  органами  государственной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  самостоятельно и  исполняются  за  счет  собственных 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации.

Проект  предусматривает  внесение  изменений в  текст  Закона  Республики 
Алтай в связи с изменением финансирования РЦП «Жилище» на 2008-2010 годы 
на 35 млн. руб. по подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования 
в Республике Алтай».

С принятием настоящего проекта закона увеличатся расходы 2010 года в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  ипотечного  жилищного  кредитования  в 
Республике  Алтай»  на  реализацию  мероприятий  по  осуществлению  взносов  в 
уставный  капитал  ОАО  «Агентство  ипотечного  жилищного  кредитования 
Республики Алтай» на 35 млн. руб. за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай. С учетом предусмотренных подпрограммой расходов  в сумме 
15,0 млн. руб.,  общий объем средств с учетом изменений, составит по данным 
мероприятиям 50 млн. руб.  Указанные средства предусмотрены республиканским 
бюджетом Республики Алтай на 2010 год. 

Министр                                                                             Ю.В.Сорокин
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __________ № _____

г. Горно-Алтайск

На основании пункта 2 статьи 121 Конституции Республики Алтай:
Одобрить  разработанный  проект  закона  Республики  Алтай  «О  внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканской целевой программе 
«Жилище» на 2008-2010 годы».

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства
Республики Алтай                            А.В. Бердников
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай подлежащих отмене, 

изменению, дополнению, признанию утратившими силу в случае принятия 
проекта закона Республики Алтай 

В случае принятия проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений 
в Закон Республики Алтай «О республиканской целевой программе «Жилище» на 
2008-2010 годы» принятие, отмены, дополнение и признание утратившими силу 
нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай не потребуется. 
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                    ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Республики Алтай

Проект  предусматривает  внесение  изменений  в  текст  Закона  Республики 
Алтай от 18.04.2008 года № 30-РЗ в части увеличения финансирования расходов в 
2010 году  по  подпрограмме  «Развитие  ипотечного  жилищного  кредитования  в 
Республике  Алтай»  на  реализацию  мероприятий  по  осуществлению  взносов  в 
уставный  капитал  ОАО  «Агентство  ипотечного  жилищного  кредитования 
Республики Алтай» на 35 млн. руб. за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай. С учетом предусмотренных подпрограммой расходов  в сумме 
15,0 млн. руб.,  общий объем средств с учетом изменений, составит по данным 
мероприятиям 50 млн. руб.  Указанные средства предусмотрены республиканским 
бюджетом Республики Алтай на 2010 год. 

Общий  объем  финансирования  проекта  закона  составит  2877,49  млн. 
рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
806,62  млн.  рублей,  планируемых  средств  федерального  бюджета  112,2  млн. 
рублей,  планируемые  средства  местных  бюджетов  –  124,07  млн.  рублей, 
планируемые средства внебюджетных источников – 1834,6 млн. рублей. 

В 2010 году объем финансирования Программы планируется в сумме 1767,5 
млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай 
– 450,4 млн. рублей, планируемые средства федерального бюджета – 39,2 млн. 
рублей,  планируемые  средства  местных  бюджетов  –  46,3  млн.  рублей, 
планируемые средства внебюджетных источников – 1231,6 млн. рублей. 
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