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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» __________2011 года  № ______

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 годы»

Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т:
Внести  в  республиканскую  целевую  программу  «Чистая  вода 

Республики  Алтай  на  2010-2012  годы»  (далее  –  Программа), 
утвержденную  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  15 
апреля 2010 года № 54 следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт республиканской целевой программы» позицию
«Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
          «Общий объем предполагаемого финансирования Программы – 
368930  тысяч  рублей,  в  том  числе  по  годам:  2010  год  –  16690  тысяч 
рублей, 2011 год – 154920 тысяч рублей, 2012 год – 197320 тысяч рублей.
        Источники финансирования:

средства федерального бюджета – 36480 тысяч рублей, в том числе 
по годам: 2011 год – 18240 тысяч рублей, 2012 год – 18240 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета – 194730 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 2010 год – 8320 тысяч рублей, 2011 год – 75370 тысяч 
рублей, 2012 год – 111040 тысяч рублей;

средства местного бюджета – 96170 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 2010 год – 5170 тысяч рублей, 2011 год – 42290 тысяч рублей, 2012 
год – 48710 тысяч рублей;  

средства  внебюджетных  источников  –  41550  тысяч  рублей,  в  том 
числе   по годам: 2010 год – 3200 тысяч рублей; 2011 год – 19020 тысяч 
рублей,  2012 год – 19330 тысяч рублей»;      

2)  раздел  IV «Система  программных  мероприятий  Программы» 
дополнить следующим содержанием:

 «Программой  предусматриваются  строительство  новых 
водозаборных сооружений и водопроводных сетей, а также реконструкция 
существующих  водопроводных  сетей  и  очистных  сооружений  с 
использованием  инновационной  продукции,  обеспечивающей 
энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности,  в  том 
числе новые строительные материалы, конструкции, новые строительные 



технологии,  технологии  в  области  природопользования  и  сохранения 
окружающей  среды,  водоочистки  и  водопотребления.  Для  реализации 
мероприятий  по  строительству  и  реконструкции,  предусматривается 
закупка  отечественного  оборудования,  материалов  и  потребление  услуг 
отечественных предприятий и организаций.

Выполнение  требований  установленных  статьей  13  Федерального 
закона  №  261-ФЗ  от  23  ноября  2009  года  «Об  энергосбережении  и  о 
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленных 
на обеспечение мер по энергосбережению и энергоэффективности в сфере 
предоставления коммунальных услуг на территории Республики Алтай, в 
том числе организация и финансирование работ по оснащению приборами 
учета, осуществляется в 2011 году в рамках реализации республиканской 
целевой  программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической 
эффективности Республики Алтай на 2011-2015 годы и на период до 2020 
года.

Программой  предусматривается  отбор  мероприятий  по 
водоснабжению,  водоотведению  и  очистке  сточных  вод,  с  учетом 
динамики  объема  потребления  коммунальных  ресурсов  в  результате 
повышения  энергосбережения  и  энергетической  эффективности  и  роста 
уровня тарифов.»;

3)  абзацы  4-7  раздела  V «Финансовое  обеспечение  Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 368930 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 

2010  год  –  16690  тысяч  рублей,  из  них  за  счет  средств 
республиканского бюджета  -  8320 тысяч рублей,  планируемых средств 
местных  бюджетов  –  5170  тысяч  рублей;  внебюджетных  источников  – 
3200 тысяч рублей;

2011 год – 154920 тысяч рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 18240 тысяч рублей; республиканского бюджета  - 75370 тысяч 
рублей, планируемых средств местных бюджетов – 42290 тысяч рублей, 
внебюджетных источников – 19020 тысяч рублей;

2012 год – 197320 тысяч рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета  –  18240  тысяч  рублей;  республиканского  бюджета   -  111040 
тысяч  рублей,  планируемых  средств  местных  бюджетов  –  48710  тысяч 
рублей, внебюджетных источников – 19330 тысяч рублей.»;

4)  раздел  VI «Механизм  реализации  программы»  дополнить 
абзацами 6 и 7 следующего содержания:

«Создание  муниципальными  образованиями  Республики  Алтай 
совместно с организациями коммунального комплекса Республики Алтай, 
условий для привлечения к управлению муниципальной собственностью 
инвестора  с  использованием  механизмов  применения  концессионных 
соглашений.



В  рамках  программы  планируется  утверждение  и  применение 
долгосрочных  тарифов  на  услуги  водоснабжения  и  водоотведения  и 
очистки сточных вод.»;

5) раздел VIII «Эффективность реализации Программы» изложить  в 
следующей редакции: 

 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности 
Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей 
и  индикаторов  (далее  –  система  индикаторов).  Система  индикаторов 
обеспечит  мониторинг  динамики  изменений  в  секторе  водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с 
целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 
мероприятий.

Целевые  показатели  и  индикаторы  республиканской  целевой 
Программы приведены в приложении № 3.

Перечень  целевых  показателей  и  индикаторов  республиканской 
целевой Программы приведен в приложении № 4.

Методика  оценки  эффективности  реализации  республиканской 
целевой Программы приведена в приложении № 5. 

Методика  расчета  целевых  показателей  и  индикаторов 
республиканской целевой Программы приведена в приложении № 6.»;

6) Приложение № 1 изложить в следующей редакции:



              

       

 СИСТЕМА
                                            ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТАЯ ВОДА 

                       РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  НА 2010-2012 ГОДЫ"
                  (в ценах 2009 года)

№№ Наименование мероприятий Стоимостное выражение мероприятий 

Источники 
финансирования

Государст- Целевой индикатор
п/п подпрограммы    приобретение продукции, выполнение венный результативности

   работ (услуг), тыс.руб. заказчик
выполнения 
мероприятий

  2010 год 2011 год 2012 год Всего   
  Мероприятия организационного и материально-технического обеспечения Программы  

 
I. Мероприятия по капитальным 
вложениям:        

 1.1 Развитие систем водоснабжения и

     

 

 
водоотведения на территории Республики 
Алтай  

 
1.1.1 Строительство и реконструкция 
систем

8 800 13 100 9 800 56 700

 

Министерство
Обеспечение жителей 

города

 водоснабжения города Горно-Алтайска регионального
качественной 

питьевой водой, 

  
развития 

Республики
сокращение 

эксплуатационных 
  Алтай расходов

 в том числе: 2 800 6 900 28 100 37 800 республиканский бюджет 
Республики Алтай

  
    
  2 800 2 900 3 100 8 800 местный бюджет   
  3 200 3 300 3 600 10 100 внебюджетные источники   

 
1.1.2 Строительство и реконструкция 
систем

7 890 78 930 99 610 186 430

 

Министерство
Увеличение 
количества 

водопользователей, 
объема подаваемой 
воды, ввод новых 

мощностей 

 
водоснабжения сельских населенных 
пунктов регионального

 на территории Республики Алтай
развития 

Республики
  Алтай

 в том числе: 5 520 55 260 69 730 130 510 республиканский бюджет 
Республики Алтай

  
    
  2 370 23 670 29 880 55 920 местный бюджет   
    

 
1.1.3 Строительство и реконструкция 
систем

 62 890 62 910 125 800

Министерство
Уменьшение 

загрязнения водных 
объектов сточными 
водами; сокращение 

 водоотведения на территории Республики регионального
развития 



";



7) Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к республиканской целевой программе 
«Чистая  вода  Республики  Алтай  на 
2010-2012 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2010-2012 ГОДЫ»

 (тыс.руб)
Источники и направления 

расходов
Всего в том числе:

2010 
год

2011 
год

2012 год

1 2 3 4 5
Объем финансовых затрат, всего: в 
том числе 368930 16690 154920 197320

Федеральный бюджет 36480 18240 18240
Республиканский бюджет 194730 8320 75370 111040
Местный бюджет 96170 5170 42290 48710
Внебюджетные источники 41550 3200 19020 19330

в том числе:
Капитальные вложения, в том 
числе: 368930 16690 154920 197320

Федеральный бюджет 36480 18240 18240
Республиканский бюджет 194730 8320 75370 111040
Местный бюджет 96170 5170 42290 48710
Внебюджетные источники 41550 3200 19020 19330

Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, в 
том числе:
республиканского бюджета
местного бюджета
Прочие расходы, в т.ч. из:
республиканского бюджета
местного бюджета
»;



8)  Дополнить  Программу  приложениями  №  3  -  6  следующего 
содержания:

«Приложение № 3
к республиканской целевой программе 
«Чистая  вода  Республики  Алтай  на 
2010-2012 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
республиканской целевой программы «Чистая вода Республики Алтай 

на 2010-2012 годы»

Наименование целевых показателей и 
индикаторов

Единица 
измерения

2010 
год

2011 
год

2012 
год

I. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в результате проведения мероприятий, направленных на рост 
инвестиционной привлекательности организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод и реализации муниципальных программ

1. Удельный вес проб, отбор которых 
произведен из водопроводной сети (по 
результатам исследования проб за 
отчетный год), не отвечающих 
гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям процент 16,4 16,3 16,1
2. Удельный вес проб, отбор которых 
произведен из водопроводной сети (по 
результатам исследования проб за 
отчетный год), не отвечающих 
гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям процент 5,0 4,9 4,9
3. Доля уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене процент 43 43 42
4. Доля уличной канализационной сети, 
нуждающейся в замене процент 36 36 35
5. Доля сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме 
сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения процент 46 47 47
6. Объем сточных вод, пропущенных 
через очистные сооружения, в общем 
объеме сточных вод процент 93 94 95
7. Обеспеченность населения 
централизованными услугами 
водоснабжения процент 77 77 78



8. Обеспеченность населения 
централизованными услугами 
водоотведения процент 73 73 74
9. Потери воды в системах 
централизованного водоснабжения процент 16,3 15,2 14,2

10. Пропуск сточных вод через очистные 
сооружения города Горно-Алтайска тыс.м3 2729 3138 3597

II. Привлечение частных инвестиций в сектор водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

11. Доля капитальных вложений в 
системы водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в общем объеме 
выручки организаций сектора 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод процент 10 13 17
12. Доля заемных средств в общем 
объеме капитальных вложений в системе 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод процент 9 12 15



Приложение № 4
к республиканской целевой программе 
«Чистая  вода  Республики  Алтай  на 
2010-2012 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей и индикаторов республиканской целевой 

программы «Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 годы»

№№
п/п

Наименование целевых показателей и индикаторов Единица 
измерения

1 Удельный вес проб, отбор которых произведен из 
водопроводной сети (по результатам исследования 
проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям процент

2 Удельный вес проб, отбор которых произведен из 
водопроводной сети (по результатам исследования 
проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим 
нормативам по микробионогическим показателям процент

3 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене процент

4 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в 
замене процент

5 Число аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

в год на 1000 
км сетей

6 Объем сточных вод, пропущенный через очистные 
сооружения, в общем объеме сточных вод процент

7 Доля сточных вод, очищенных до нормативных 
значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения процент

8 Зарегистрировано больных брюшным тифом и 
паратифами А,В,С, сальмонеллезными инфекциями тыс.чел.

9 Зарегистрировано больных вирусными гепатитами тыс.чел.
10 Зарегистрировано больных с болезнями органов 

пищеварения тыс.чел.
11 Зарегистрировано больных злокачественными 

образованиями тыс.чел.



Приложение № 5
к республиканской целевой программе 
«Чистая  вода  Республики  Алтай  на 
2010-2012 годы»

М Е Т О Д И К А
оценка эффективности реализации республиканской целевой 

программы «Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 годы»

Эффективность  реализации  республиканской  целевой  программы 
«Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 годы» оценивается ежегодно 
на основании фактически достигнутых количественных значений целевых 
показателей  и  индикаторов,  приведенных  в  приложении  3  к  указанной 
Программе (процентов), и определяется по формуле:
       

 %1001
1

×= ∑
=

n

i Xi
Xф

n
Э

где:
n – количество целевых показателей и индикаторов;
Xф –  фактически  достигнутое  количественное  значение  i-го  целевого 
показателя или индикатора;
Xi –  планируемое  значение  i-го  целевого  показателя  или  индикатора, 
приведенных в приложении № 3 к  указанной программе.»;



Приложение № 6
к республиканской целевой программе 
«Чистая  вода  Республики  Алтай  на 
2010-2012 годы»

М Е Т О Д И К А
расчета целевых показателей и индикаторов республиканской 

целевой программы «Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 
годы»

1. Удельный вес проб, отбор 
которых произведен из 
водопроводной сети (по результатам 
исследования проб за отчетный год), 
не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-
химическим показателям

Рассчитывается как частное 
значения показателей, указанных в 
столбцах 9 и 8 строки 04 таблицы 
1000 раздела I годовой формы 
статистического наблюдения № 18 
«Сведения о санитарном состоянии 
субъекта Российской Федерации», 
утвержденной приказом Росстата от 
10 декабря 2009 г. № 287

2. Удельный вес проб, отбор 
которых произведен из 
водопроводной сети (по результатам 
исследования проб за отчетный год), 
не отвечающих гигиеническим 
нормативам по 
микробиологическим показателям

Рассчитывается как частное 
значения показателей, указанных в 
столбцах 12 и 13 строки 04 таблицы 
1000 раздела I годовой формы 
статистического наблюдения № 18 
«Сведения о санитарном состоянии 
субъекта Российской Федерации», 
утвержденной приказом Росстата от 
10 декабря 2009 г. № 287

3. Доля уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене

Рассчитывается как частное 
значений показателей 19.1 и 19, 
указанных в годовой форме 
статистического наблюдения № 1-
МО «Сведения об объектах 
инфраструктуры муниципального 
образования», утвержденной 
приказом Росстата от 20 сентября 
2010 г. № 321

4. Доля уличной канализационной 
сети, нуждающейся в замене

Рассчитывается как частное 
значений показателей 20.1 и 20, 
указанных в годовой форме 
статистического наблюдения № 1-
МО «Сведения об объектах 
инфраструктуры муниципального 
образования», утвержденной 
приказом Росстата от 20 сентября 



2010 г. № 321
5. Доля сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем 
объеме сточных вод, пропущенных 
через очистные сооружения

Рассчитывается как частное 
значений показателей, указанных в 
строках 32 и 30 раздела 2 годовой 
формы федерального 
статистического наблюдения № 1-
канализация (годовая) «Сведения о 
работе канализации (отдельной 
канализационной сети)», 
утвержденной приказом Росстата от 
13 июля 2010 г. № 246

6. Объем сточных вод, 
пропущенных через очистные 
сооружения. В общем объеме 
сточных вод

Рассчитывается как частное 
значений показателей, указанных в 
строках 30 и 24 раздела 2 годовой 
формы федерального 
статистического наблюдения № 1-
канализация (годовая) «Сведения о 
работе канализации (отдельной 
канализационной сети)», 
утвержденной приказом Росстата от 
13 июля 2010 г. № 246

7. Обеспеченность населения 
централизованными услугами 
водоснабжения

Рассчитывается как частное 
значений показателей, указанных в 
столбцах 3 и 1 строки 24 раздела 3 
годовой формы федерального 
статистического наблюдения « 1-
жилфонд «Сведения о жилищном 
фонде», утвержденной приказом 
Росстата от 11 августа 2009 г. № 168

8. Обеспеченность населения 
централизованными услугами 
водоотведения

Рассчитывается как частное 
значений показателей, указанных в 
столбцах 5 и 1 строки 24 раздела 3 
годовой формы федерального 
статистического наблюдения « 1-
жилфонд «Сведения о жилищном 
фонде», утвержденной приказом 
Росстата от 11 августа 2009 г. № 168

 ».

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



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии постановления 
Правительства Республики Алтай «Чистая вода Республики Алтай 

на 2010-2012 годы»

Принятие  данного  проекта  постановления  Правительством 
Республики  Алтай  не  потребует  внесения  изменений  и  дополнений  в 
действующие нормативные правовые акты, либо их отмены.



Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в республиканскую целевую программу «Чистая 
вода Республики Алтай на 2010-2012 годы»

Общий объем финансирования Программы составит 368 930 тысяч 
рублей, в том числе по годам: 

2010 год – 16690 тысяч рублей, 
2011 год – 154920 тысяч рублей, 
2012 год – 197320 тысяч рублей.

          Источники финансирования:
1)  средства  федерального  бюджета  –  36480  тысяч  рублей,  в  том 

числе по годам: 2011 год – 18240 тысяч рублей, 2012 год – 18240 тысяч 
рублей;

2) средства республиканского бюджета – 194730 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 2010 год – 8320 тысяч рублей, 2011 год – 75370 тысяч 
рублей, 2012 год – 111040 тысяч рублей;
          3) средства местного бюджета – 96170 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 2010 год – 5170 тысяч рублей, 2011 год – 42290 тысяч рублей, 2012 
год – 48710 тысяч рублей;   
          4) внебюджетные источники – 41550 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 2010 год – 3200 тысяч рублей; 2011 год – 19020 тысяч рублей, 2012 
год – 19330 тысяч рублей. 
          Увеличение  финансирования  произошло  за  счет  средств 
республиканского бюджета на сумму 29 000,0 тысяч рублей, в том числе 
по годам:
            2011 год – 4 000,0 тысяч рублей;
            2012 год – 25 000,0 тысяч рублей  
         В связи с тем, что 2011 году закончила свое действие подпрограмма 
«Модернизация  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Алтай 
федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2003-2010  годы», 
мероприятия  по  завершению  реконструкции  Катунского  водозабора, 
включены  в  республиканскую  целевую  программу  «Чистая  вода 
Республики Алтай на 2010-2012 годы».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в республиканскую целевую программу «Чистая 
вода Республики Алтай на 2010-2012 годы»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 
нормативного  правового  акта  выступает  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются:
          статья 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

статья 16 Конституции Республики Алтай; 
статья 30 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 

«О Правительстве Республики Алтай»;
статьи 2, 3, 4 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 60-

РЗ «О предоставлении местным бюджетам субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай»;

подпункты 6,  7  пункта  2  раздела  2  Постановления  Правительства 
Республики  Алтай  от  26  ноября  2007  года  №  258  «Об  утверждении 
порядка  предоставления,  распределения  и  расходования  субсидий 
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай»;

Закон  Республики  Алтай  от  5  марта  2008  года  №  18-РЗ  «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай»;
          постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года 
№  99  «Об  утверждении  Положения  о  министерстве  регионального 
развития Республики Алтай».    

Основными  целями Программы являются: 
− улучшение обеспечения населения Республики Алтай питьевой водой 

нормативного качества и в достаточном количестве; 
− сохранение чистоты водных объектов; 
− улучшение состояния здоровья населения.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач  по 
увеличению существующих мощностей и строительству новых объектов, 
повышению  эффективности  и  надежности  функционирования 
действующих  систем  водоснабжения,  водоотведения,  предотвращению 
загрязнения водных объектов сточными водами.

Обеспечение  населения  Республики  Алтай  качественной  питьевой 
водой  и  в  достаточном  количестве,  является  одним  из  приоритетных 
направлений для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и 
повышения уровня жизни населения. 

Изменения  в  республиканскую  целевую  программу  «Чистая  вода 
Республики  Алтай  на  2010-2012  годы»  вносятся  с  учетов  основных 
критериев  отбора  региональных  программ,  на  поддержку  мероприятий 
которых  предусматривается  выделение  средств  федерального  бюджета 
ежегодно государственным заказчиком федеральной целевой программы 



утвержденной постановлением Правительства  Российской  Федерации от 
22 декабря 2010 года № 1092 «Чистая вода» на 2011-2017 годы.

Кроме того,  Программой предусматривается отбор мероприятий  по 
водоснабжению,  водоотведению  и  очистке  сточных  вод,  с  учетом 
динамики  объема  потребления  коммунальных  ресурсов  в  результате 
повышения  энергосбережения  и  энергетической  эффективности  и  роста 
уровня тарифов.

Разработаны  целевые  индикаторы  и  показатели  реализации 
Программы.  Помимо  указанных  показателей,  включены  показатели 
характеризующие уровень заболеваемости населения по специфичным для 
Республики  Алтай  заболеваниям  и  хроническим  болезням,  связанным с 
низким качеством воды.
        В связи с тем, что 2011 году закончила свое действие подпрограмма 
«Модернизация  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Алтай 
федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2003-2010  годы», 
мероприятия  по  завершению  реконструкции  Катунского  водозабора, 
включены  в  республиканскую  целевую  программу  «Чистая  вода 
Республики Алтай на 2010-2012 годы».
          Увеличение  финансирования  произошло  за  счет  средств 
республиканского бюджета на сумму 29 000,0 тысяч рублей, в том числе 
по годам:
           2011 год –   4 000,0 тысяч рублей;
           2012 год – 25 000,0 тысяч рублей.
           Расходы  на реализацию Программы следует предусматривать при 
формировании Законов Республики Алтай о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год.
           Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
            Проект постановления согласован с Министерством финансов 
Республики  Алтай,  Министерством  экономического  развития  и 
инвестиций Республики Алтай.

Министр                                                                                  Сорокин Ю.В. 
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