
         Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2011 г. № ___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Жилище» на 2011-2015 годы

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

Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  республи-
канскую целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года 
№199 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 69(75), Звезда 
Алтая, 14.10.2010).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Алтай
           от «___» _______ 2011 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

«Жилище» на 2011-2015 годы»

1) В разделе I «Паспорт»:
а)  позицию  «Государственный  заказчик  (государственный  заказчик-

координатор»  дополнить  словами  «,  Министерство  имущественных 
отношений Республики Алтай»; 

б) позицию «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей 
редакции:

«Программа  содержит   конкретные    мероприятия, предусмотренные 
следующими подпрограммами:     

1) «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение № 1);
2) «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Республики  Алтай, в том числе в сельской местности» (приложение № 2);
3)  «Переселение граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в 

Республике Алтай» (приложение № 3);
4)  «Кадровое  обеспечение  задач  строительства  в Республике Алтай» 

(Приложение № 7).
Кроме того, в рамках Программы будут реализованы мероприятия по 

проведению  ежегодного  республиканского  конкурса  «Самый 
благоустроенный  населенный  пункт  Республики  Алтай,  мероприятия  по 
подготовке  и  утверждению  региональных  нормативов  градостроительного 
проектирования Республики Алтай»;

в)  позицию  «Объемы  и  источники  финансирования»  изложить  в 
следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  7  171  070,2 
тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет средств:
республиканского  бюджета  Республики  Алтай – 1 086 638,4 тыс. рублей, 
федерального  бюджета  (справочно)  -  1 568 199,7 тыс. рублей,
местных бюджетов  (справочно)  -  368 803,1  тыс. рублей,
внебюджетных источников (справочно)  - 4 147 429,0 тыс. рублей;   
в том числе по годам:                           

2011 год – 1 345 676,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 202 406,9 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) – 227 127,2 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно)  -  66 971,7  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  849 170,9 тыс. рублей; 
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2012 год – 1 365 984,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 211 100,1 тыс. рублей, 
федерального  бюджета  (справочно)  –  228  165,2  тыс.  рублей, 
местных  бюджетов  (справочно)  -  67 900,7  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  858 818,9 тыс. рублей; 

2013 год – 1 753 446,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 288 251,8 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) – 397 969,5 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно) -  106 350,0  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  960 874,7 тыс. рублей; 

2014 год – 1 351 747,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 192 353,6 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) - 356 098,4 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно) -  63 604,7   тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  739 690,8 тыс. рублей; 

2015 год – 1 354 215,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 192 526,0 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) – 358 839,4 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно)  -  63 976,0  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно) -   738 873,7 тыс. рублей»;

г) позицию «Ожидаемые показатели эффективности реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«В   результате   реализации   Программы    ожидается   достижение 
следующих результатов по сравнению  с Программы 2009 годом: 

обеспечение  увеличения  ввода  жилья   ежегодно   до  94  тыс. 
квадратных  метров  (1565 квартир)  в 2015 году;

увеличение доли  ввода  жилья  эконом-класса  до 60% к 2015 году в 
общем объеме ввода жилья;

увеличение  обеспеченности   жильем    населения Республики Алтай 
до 19,1  квадратных  метров  на человека к 2015 году;                           

повышение  доступности  приобретения  жилья,   когда  средняя 
стоимость  стандартной  квартиры  общей площадью  54  квадратных  метра 
будет    равна среднему годовому совокупному  денежному  доходу семьи из 
3 человек за 5 лет;

ликвидация  19,9    тыс.    квадратных    метров аварийного жилищного 
фонда и расселение 1896 человек из аварийного жилья;                    

завершение   разработки    генеральных    планов поселений и схем 
территориального   планирования  муниципальных  районов  в  Республике 
Алтай;       

обеспечение  жильем  475  молодых   семей   за   время  реализации 
Программы;    

увеличение числа специалистов строительных специальностей, осуще-
ствляющих трудовую деятельность по специальности к 2015 году на 16,5%;



формирование эффективной структуры регионального заказа на подго-
товку кадров и размещение заказа к 2015 году в 100% учреждениях профес-
сионального образования Республики Алтай»;

2) Раздел  IV «Система программных мероприятий Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Программные  мероприятия  подкреплены  необходимыми 
источниками, объемами и отражены в приложении № 4 к Программе. 

Программа  содержит   конкретные    мероприятия, предусмотренные 
следующими подпрограммами:     

1) «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение № 1);
2) «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Республики  Алтай, в том числе в сельской местности» (приложение № 2);
3)  «Переселение граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в 

Республике Алтай» (приложение № 3);
4)  «Кадровое  обеспечение  задач  строительства  в Республике Алтай» 

(Приложение № 7).
Кроме того, в рамках Программы будут реализованы мероприятия по прове-
дению ежегодного республиканского конкурса «Самый благоустроенный на-
селенный пункт Республики Алтай, мероприятия по подготовке и утвержде-
нию региональных нормативов градостроительного проектирования Респуб-
лики Алтай»;

3) Раздел V «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансовые средства для реализации Программы формируются за счет 
средств федерального бюджета (справочно), республиканского бюджета Рес-
публики Алтай, бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай 
(справочно) и внебюджетных источников (справочно).

Общий объем финансирования Программы составляет 7 171 070,2 тыс. 
рублей,  в  том  числе  за  счет средств:
республиканского  бюджета  Республики  Алтай – 1 086 638,4 тыс. рублей, 
федерального  бюджета  (справочно)  -  1 568 199,7 тыс. рублей,
местных бюджетов  (справочно)  -  368 803,1  тыс. рублей,
внебюджетных источников (справочно)  - 4 147 429,0 тыс. рублей;   
в том числе по годам:                           

2011 год – 1 345 676,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 202 406,9 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) – 227 127,2 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно)  -  66 971,7  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  849 170,9 тыс. рублей; 

2012 год – 1 365 984,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 211 100,1 тыс. рублей, 
федерального  бюджета  (справочно)  –  228  165,2  тыс.  рублей, 
местных  бюджетов  (справочно)  -  67 900,7  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  858 818,9 тыс. рублей; 

2013 год – 1 753 446,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
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республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 288 251,8 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) – 397 969,5 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно) -  106 350,0  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  960 874,7 тыс. рублей; 

2014 год – 1 351 747,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 192 353,6 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) - 356 098,4 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно) -  63 604,7   тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  739 690,8 тыс. рублей; 

2015 год – 1 354 215,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 192 526,0 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) – 358 839,4 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно)  -  63 976,0  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно) -   738 873,7 тыс. рублей.

Финансирование  мероприятий  Программы  будет  осуществляться  за 
счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в Законе Республи-
ки Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении № 5 к 
Программе.»;

4) Раздел VI «Механизм реализации Программы» дополнить пунктами 
5 и 6 следующего содержания:

«5.  Реализация  мероприятий  Подпрограммы  «Кадровое  обеспечение 
задач строительства в Республике Алтай» осуществляется Государственным 
заказчиком-координатором  -  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  и  государственным  заказчиком  –  Министерством 
образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.

Подпрограмма  направлена  на  обеспечение  строительной  отрасли 
Республики Алтай специалистами определенных профессий и квалификаций, 
соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития 
Республики Алтай.

6.  Заказчиком  разработки  региональных  нормативов 
градостроительного  проектирования  Республики  Алтай  выступает 
Министерство регионального развития Республики Алтай. 

 Разработка  региональных  нормативов  градостроительного 
проектирования  Республики  Алтай  осуществляется  организациями, 
прошедшими отбор   на   конкурсной  основе  в   порядке,   установленном 
Федеральным законом  от   21 июля 2005 года  № 94-ФЗ  «О размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,   оказание  услуг  для 
государственных   и   муниципальных   нужд».  Региональные  нормативы 
градостроительного  проектирования  Республики  Алтай  утверждаются 
нормативно-правовым  актом Правительства  Республики  Алтай.»;

5) Раздел  VIII «Эффективность  реализации Программы» изложить  в 
следующей редакции:
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«В результате реализации Программы будут достигнуты следующие ре-
зультаты по сравнению с 2009 годом:

обеспечение увеличения ввода жилья ежегодно до 94 тыс. квадратных 
метров (1565 квартир) в 2015 году;

увеличение доли ввода жилья эконом-класса до 60% к 2015 году в об-
щем объеме ввода жилья;

увеличение обеспеченности жильем населения Республики Алтай, в том 
числе в сельской местности до 19,1 квадратных метров на человека к 2015 
году;

повышение доступности приобретения жилья, когда средняя стоимость 
стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра будет равна 
среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек за 5 
лет;

ликвидация 19,9 тыс. квадратных метров аварийного жилищного фонда 
и расселение 1896 человек из аварийного жилья;

завершение разработки генеральных планов поселений и схем террито-
риального планирования муниципальных районов в Республике Алтай;

обеспечение жильем 475 молодых семей за время реализации Програм-
мы;

увеличение  числа  специалистов  строительных специальностей,  осуще-
ствляющих трудовую деятельность по специальности к 2015 году на 16,5%;

формирование эффективной структуры регионального заказа на подго-
товку кадров и размещение заказа к 2015 году в 100% учреждениях профес-
сионального образования Республики Алтай.

Конкретные показатели для оценки эффективности социально-экономи-
ческих последствий реализации Программы устанавливаются в подпрограм-
мах.»;

6)  В  приложение  №  2  к  республиканской  целевой  программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы:

а) в разделе I «Паспорт»:
а1) позицию «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«Государственным  заказчиком  -  координатором  Подпрограммы 

является  –  Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай; 
государственным  заказчиком  -  Министерство  имущественных  отношений 
Республики Алтай»;

а2)  в  абзаце  четвертом  позиции  «Перечень  основных  мероприятий» 
после  слов  «жилищно-строительных  кооперативов»  дополнить  словами  «, 
молодежных жилищных кооперативов»;

а3) в разделе «Объемы и источники финансирования»:
цифры «1441490,0» заменить цифрами «1471490,0»;
цифры «1188090,0» заменить цифрами «1118090,0»;
б) в разделе V «Финансовое обеспечение Подпрограммы»:
цифры «1441490,0» заменить цифрами «1471490,0»;
цифры «1188090,0» заменить цифрами «1118090,0»;



в)  в  разделе  II «Характеристика  проблемы,  на  решение  которой 
направлена Подпрограмма»:

в1) в абзаце восьмом:
слово «открытым» заменить словом «Открытым»;
после  слов  «жилищному  кредитованию»  дополнить  словами 

«Республики Алтай»;
в2)  в  абзаце  десятом  и  одиннадцатом  слово  «открытым»  заменить 

словом «Открытым»;
г) в разделе VI «Механизм реализации Подпрограммы»:
г1) в абзаце первом слова «заказчик Подпрограммы» заменить словами 

«заказчик-координатор Подпрограммы»;
г2) в абзаце восьмом слова «Субсидии направляются на строительство 

объектов  коммунальной инфраструктуры в  сельской местности  -  объектов 
электро-, водоснабжения, в том числе на земельных участках,  выделенных 
для индивидуального жилищного строительства» исключить; 

г3) в абзаце девятом:
слова «республиканской целевой программой» заменить словами «рес-

публиканскими целевыми программами»;
после слов «№ 155» дополнить словами «, и «Схема и развитие электро-

энергетики Республики Алтай на 2012 - 2016 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 68.»;

г4)  в  абзаце  одиннадцатом  слова  «заказчиком  Подпрограммы» 
заменить словами «заказчиком-координатором Подпрограммы»;

г5) в абзаце тридцатом слова «Критерии отбора застройщиков опреде-
ляются государственным заказчиком Подпрограммы при подготовке аукци-
онной документации» заменить словами «Критерии отбора застройщиков для 
комплексного освоения земельных участков, находящихся в собственности 
Республики  Алтай  определяются  Министерством  имущественных  отноше-
ний Республики Алтай по согласованию с Государственным заказчиком Под-
программы.»;

г6) в абзаце тридцать восьмом:
слова  «открытого»  и  «открытое»  заменить  словами  «Открытого» 

«Открытое» соответственно;
слова «открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному 

жилищному  кредитованию  Республики  Алтай»»  заменить  словом  «Обще-
ством»;

г7) в абзаце сорок пятом:
слова  «заказчиком  Подпрограммы»  заменить  словами  «заказчиком-

координатором Подпрограммы»;
слова «открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному 

жилищному  кредитованию  Республики  Алтай»  заменить  словами 
«Обществом»;  

г8)  в  абзаце  пятьдесят  первом  слова  «открытым  акционерным 
обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» заменить 
словами «Обществом»;  



г9)  в  абзаце  шестьдесят  четвертом  слова  «открытым  акционерным 
обществом «Агентство  по  ипотечному  жилищному  кредитованию 
Республики Алтай» заменить словами «Обществом»;  

г10) в абзаце шестьдесят восьмом слова «заказчиком Подпрограммы» 
заменить словами «заказчиком-координатором Подпрограммы»;

г11)  в  абзаце  семьдесят  первом в графе «Информация о  разработке, 
согласовании, утверждении»:

в позиции «3.»:
в абзаце шестом цифры  «20» заменить цифрами «30»;
абзац седьмой исключить;
в абзаце восьмом слова «2013 год» заменить словами «2012 год»;
в позиции «4.»:
в абзаце третьем цифры «31» заменить цифрами «61»;
абзац четвертый исключить; 
г12)  абзац  семьдесят  пятый  дополнить  словами  «,  при  условии 

внесения изменений в законодательство Российской Федерации»;
г13) в абзаце восемьдесят девятом слова «заказчика» заменить словами 

«заказчика-координатора Подпрограммы»;
г14) в абзаце девяносто первом:
пункт  9  после  слов  «федерального  законодательства»  дополнить 

словами  «,  в  соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях;»;

пункт  10  после  слов  «федерального  законодательства»  дополнить 
словами  «,  в  соответствии  с  Законом  Республики  Алтай  «Об 
административных правонарушениях в Республике Алтай»;»; 

г15) в абзаце девяносто четвертом слова «Государственный заказчик» 
заменить словами «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы»;

д) в абзаце 2 раздела VII «Управление Подпрограммой и контроль над 
ходом  ее  реализации»  слова  «Министерство  регионального  развития 
Республики  Алтай  осуществляет:»  заменить  словами  «Формы  и  методы 
реализации подпрограммы определяются  самостоятельно Государственным 
заказчиком-координатором  Подпрограммы.  Мероприятия  по  управлению 
Подпрограммой могут включать:»; 

е)  в  графе  «Целевой  индикатор  результативности  выполнения 
мероприятия» приложения № 1 к Подпрограмме:

е1) в позициях 1.1.-1.3., 3.1. цифры «19,5» заменить цифрами «19,1»;
е2) в позиции 1.4. :
цифры «92» и «10» заменить цифрами «60» и «2» соответственно;
дополнить  целевым  индикатором  результативности  выполнения 

мероприятия следующего содержания:
«завершение  разработки  86  правил  землепользования  и  застройки 

сельских поселений»;
ж)  приложение  №  3  к  Подпрограмме  дополнить  позициями 

следующего содержания:
«Завершение 30 30 0 0 0



разработки 
генеральных 
планов поселений
Завершение 
разработки  схем 
территориального 
планирования 
муниципальных 
образований  в 
Республике 
Алтай

2 0 0 0 0

Завершение 
разработки 
правил 
землепользовани
я  и  застройки 
поселений

25 61 0 0 0

»;

з) в приложение № 4 к Подпрограмме:
з1)  пункт  2  дополнить  словами  «В  случае  оплаты  кредиторской 

задолженности предоставляются акты сверок.»;
з2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11.  Министерство  доводит  бюджетные ассигнования  до муниципаль-
ных образований в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, утвер-
жденных для каждого муниципального образования в Республике Алтай За-
коном о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 
утвержденного реестра. 

Министерство перечисляет  субсидии местным бюджетам на лицевые 
счета муниципальных образований, открытые в территориальном управлении 
Федерального казначейства по Республике Алтай на основании заключенных 
соглашений,  представленных  копий  унифицированных  форм  КС-2 «Акт  о 
приемке выполненных работ» и КС-3  «Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат» и копий платежных поручений об оплате выполненных работ 
за  счет  средств  местного  бюджета,  заверенных  администрацией 
муниципального образования.»;

и) в приложение № 5 к Подпрограмме:
и1) в пункте 4:
в  подпункте  «б»  части  1  после  слов  «собственности  гражданина» 

дополнить словами «и его супруга (супруги)»;
в части 2 после слов «собственности гражданина» дополнить словами 

«и его супруга (супруги)»;
в части 3 после слов «собственности гражданина» дополнить словами 

«и его супруга (супруги)»;
и2) абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
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«Социальная  выплата  (С2)  предоставляется  молодым  специалистам 
строительной отрасли в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья 
эконом-класса  на  земельных  участках  комплексной  застройки  и 
рассчитывается по формуле:»;

и3) в пункте 6:
в абзаце 6 после слов «собственности гражданина» дополнить словами 

«и его супруга (супруги)»;
дополнить десятым абзацем следующего содержания:
«Граждане, получившие государственную поддержку в соответствии с 

настоящим Порядком,  ежегодно предоставляют в Министерство справки о 
наличии (отсутствии) в собственности гражданина и его супруга (супруги) 
жилых  помещений  из  органа  государственной  регистрации  прав  на 
недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на 1 января текущего 
года (срок действия справок – 10 календарных дней).»;

к) в приложении № 8 к Подпрограмме:
к1) в позиции «2.» слова «2011-2015 годы» заменить словами «2011-

2012 годы»;
к2) в позиции «35.» слова «2011-2015 годы» заменить словами «2011-

2013 годы»;
к3)  в  позиции  «38.»  после  слов  «федерального  законодательства» 

дополнить словами «, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;»;

к4)  в  позиции  «39.»  после  слов  «федерального  законодательства» 
дополнить  словами  «,  в  соответствии  с  Законом  Республики  Алтай  «Об 
административных правонарушениях в Республике Алтай»;»;

7)  дополнить  Подпрограмму  приложением  №  11  следующего 
содержания:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Подпрограмме «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
на территории Республики Алтай»

ПРАВИЛА
предоставления мер государственной поддержки жилищным

некоммерческим объединениям молодых граждан в строительстве
жилья эконом-класса

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  предоставления  мер 
государственной  поддержки  жилищным  некоммерческим  объединениям 
молодых граждан в возрасте от 16 до 35 лет и юридическим лицам на основе 
членства  в  форме  молодёжного  жилищного  кооператива  и  в  целях 
удовлетворения  потребностей   молодежи  в  жилье,  путём  строительства 
жилья эконом-класса.

2.  Членом некоммерческого  объединения  молодых граждан  в  форме 



жилищного кооператива  могут быть молодые семьи, в том числе неполные 
молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного и более 
детей.
          3.  Члены некоммерческого объединения молодых граждан имеют 
возможность  самостоятельно,  при  поддержке  государства  осуществлять 
строительство жилья.
          4. Реализовать данную возможность предполагается при поддержке 
органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  и  (или) 
органов местного самоуправления по следующим направлениям:

1)  Предоставление  членам  некоммерческого  объединения  молодых 
граждан  преимущественного  права  приобретения  на  аукционе  земельного 
участка,  предоставления  отсрочки  и  (или)  рассрочки  оплаты  аукционной 
цены земельного участка.

2)  Предоставление  членам  некоммерческого  объединения  молодых 
граждан права получения земельных участков под строительство жилья на 
условиях аренды сроком до трёх лет и ежегодной уплатой установленной 
договором суммой арендной платы.

3) Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков за 
счет средств бюджетов разного уровня.
          4)  Предоставление  механизмов  кредитования  некоммерческих 
объединений молодых граждан под залог земельного участка и обеспечение 
рефинансирования таких кредитов.
           5.  Условием  членства  в  молодёжном  жилищном  кооперативе 
являются:

 1) молодые граждане признаны нуждающимися в жилом помещении. 
Под нуждающимися в  жилых помещениях понимаются молодые граждане, 
признанные  органами  местного  самоуправления  по  месту  их  постоянного 
жительства нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, которые 
установлены  статьёй  51  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 
они на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

2)  наличие  у  семьи  доходов,  позволяющих  оплатить  паевой  взнос 
участника кооператива.

 6. Количество членов молодёжного жилищного кооператива не может 
быть  менее  чем  пять,  но  не  должно  превышать  количество  жилых 
помещений в стоящемся кооперативом жилом доме.

7.  На  основании  стоимости  предполагаемого  объекта  молодёжного 
жилищного  строительства  размер  паевого  взноса  каждого  участника 
молодёжного жилищного кооператива рассчитывается исходя из стоимости 1 
кв. метра общей площади жилых помещений, определяемой Министерством 
регионального развития Российской Федерации.       

8. Размер площади жилых помещений малоэтажных жилых домов (до 
трёх  этажей)  блокированной  застройки,  с  учетом  которой  определяется 
размер паевого взноса, составляет:



         1)  для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) – не менее 44 кв. метров;
         2) для семьи, состоящей из 3 человек (либо семьи, состоящей из одного 
молодого родителя и 2 детей) – не менее 54 кв. метров;

3) для семьи, состоящей из 4 человек (либо семьи, состоящей из одного 
молодого родителя и 3 детей) – не менее 72 кв. метров;

4) для семьи, состоящей из 5 человек (либо семьи, состоящей из одного 
молодого родителя и 4 детей) – не менее 90 кв. метров;  

5) для семьи, состоящей из 6 человек (либо семьи, состоящей из одного 
молодого родителя и 5 детей) – не менее 108 кв. метров.

9. Расчётная (средняя) стоимость малоэтажного жилого дома (до трёх 
этажей)  блокированной  застройки  возводимого  жилищным  кооперативом, 
используемая при расчёте размера паевого взноса, определяется по формуле:

СтМЖД = Н х РЖ, где:
Н  –  стоимость  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого 

помещения, относящегося к жилью экономического класса;
РЖ – размер общей площади жилых помещений малоэтажного жилого 

дома  (до  трёх  этажей)  блокированной  застройки,  с  учетом  которой 
определяется размер паевого взноса, возводимого жилищным кооперативом;

СтМЖД  –  расчётная  (средняя)  стоимость  малоэтажного  жилого  (до 
трёх  этажей)  блокированной  застройки  возводимого  жилищным 
кооперативом. 

РЖ = РЖ1 + РЖ2 + РЖ3 + РЖ4 + РЖ 5, где:
РЖ1,  РЖ2,  РЖ3,  РЖ4,  РЖ5  –  размер  общей  площади  жилого 

помещения для участника жилищного кооператива кв. метров.    
10. Размер  вступительных  взносов  в  кооператив  для  каждого 

участника жилищного кооператива определяется  в размере не менее 2% от 
стоимости квадратных метров общей площади строящегося жилого дома.

11. Размер паевого взноса определяется общим собранием учредителей 
молодёжного  жилищного  кооператива  пропорционально  количеству 
квадратных  метров  общей  площади  возводимого  объекта  жилищного 
строительства.   

12. Механизм строительства объектов:
          1) Формирование строительных площадок по объектам  жилищного 
строительства и подготовка проектной документации планов застройки (если 
планируется строительство квартала, улицы, отдельно дома).

На данном этапе необходимо выработать универсальный проект плана 
застройки  –  типовой  план  застройки  квартала  малоэтажных  домов 
«Молодёжный квартал».

2)  Решение  вопросов  отвода  земельного  участка,  инвестирования  в 
проведение инженерной инфраструктуры под строительство первого объекта 
жилищного строительства.

3)  Поиск  подрядной  организации  –  застройщика  и  заключение 
соответствующих  договоров  о  сотрудничестве.  Осуществляется  на 
основании  переговоров  членов   молодёжного  жилищного  кооператива  и 



органов  исполнительней  власти  Республики  Алтай,  органами  местного 
самоуправления,  представителями  строительных  организаций  – 
застройщиков. 
          4) Инвестирование строительства. Инвестирование предполагается 
осуществить  за  счет  собственных  средств  молодой  семьи  и  поддержкой 
средств бюджетов и привлеченных инвесторов.»;

8) В приложении № 3 к Программе:
8.1. в позиции «Перечень основных мероприятий» раздела I «Паспорт» 

слова  «приобретение  у  застройщиков  жилых  помещений  эконом-класса  в 
соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации» заменить  словами «приобретение  у  застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных  домах,  в том числе строительство 
которых  не  завершено,  включая  многоквартирные  дома,  строящиеся  с 
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц»;      

8.2.  абзац  третий  раздел  IV «Система  мероприятий  Программы» 
изложить в следующей редакции:

«приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах,  в  том  числе  строительство  которых  не  завершено,  включая 
многоквартирные  дома,  строящиеся  с  привлечением  денежных  средств 
граждан и (или) юридических лиц»;      

8.3. в пункте 1.1. раздела I «Мероприятия по капитальным вложениям» 
приложения  №  1  к  Подпрограмме  «Переселение  граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда  в  Республике  Алтай»  слова  «приобретение  у 
застройщиков жилых помещений эконом-класса в  соответствии с пунктами 
2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного  кодекса Российской Федерации» 
заменить  словами  «приобретение  у  застройщиков  жилых  помещений  в 
многоквартирных  домах, в том числе строительство которых не завершено, 
включая  многоквартирные  дома,  строящиеся  с  привлечением  денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц»;      

9) приложение № 4 к республиканской целевой программе «Жилище» 
на 2011-2015 годы изложить в следующей редакции:

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113349;fld=134;dst=100784
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113349;fld=134;dst=100783
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113349;fld=134;dst=100783
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113349;fld=134;dst=100784
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113349;fld=134;dst=100783


10) приложение № 5 к республиканской целевой программе «Жилище» 
на 2011-2015 годы изложить в следующей редакции:

  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к республиканской целевой

программе "Жилище" на 2011-2015 
годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2011-2015 годы

тыс. руб.
Финансовые затраты в ценах 2010 года

Источники и направле-
ния расходов ВСЕГО в том числе по годам

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Общий объем финан-
совых затрат, 7171070,2 1345676,7 1365984,9 1753446,0 1351747,5 1354215,1
в том числе из:       
федерального бюджета 1568199,7 227127,2 228165,2 397969,5 356098,4 358839,4
республиканского бюд-
жета Республики Алтай 1086638,4 202406,9 211100,1 288251,8 192353,6 192526,0
местного бюджета 368803,1 66971,7 67900,7 106350,0 63604,7 63976,0
внебюджетных источ-
ников 4147429,0 849170,9 858818,9 960874,7 739690,8 738873,7
Капитальные вложе-
ния, 5769378,9 1079113,7 1079206,9 1459278,0 1082368,8 1069411,5
в том числе из:       
федерального бюджета 1059002,5 121436,3 119733,2 288167,0 264833,0 264833,0
республиканского бюд-
жета Республики Алтай 729135,5 134443,6 136360,6 212391,7 124326,7 121612,9
местного бюджета 252941,9 44046,9 43926,2 81850,6 41898,3 41219,9
внебюджетных источ-
ников 3728299,0 779186,9 779186,9 876868,7 651310,8 641745,7
Научно - исследова-
тельские и опытно - 
конструкторские ра-
боты, 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0
в том числе из:    
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюд-
жета Республики Алтай 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0
местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источ-
ников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Прочие расходы, 1376301,3 266313,0 286528,0 293918,0 269128,7 284803,6
в том числе из:       
федерального бюджета 509197,2 105690,9 108432,0 109802,5 91265,4 94006,4
республиканского бюд-
жета Республики Алтай 356502,9 67713,3 74489,5 75610,1 67776,9 70913,1
местного бюджета 115861,2 22924,8 23974,5 24499,4 21706,4 22756,1
внебюджетных источ-
ников 419130,0 69984,0 79632,0 84006,0 88380,0 97128,0 »;

11) дополнить Программу приложением № 7 следующего содержания:
   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к республиканской целевой

программе «Жилище
на 2011-2015 годы»

ПОДПРОГРАММА
«Кадровое обеспечение задач строительства в Республике Алтай» 

республиканской целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы»

I. Паспорт

Наименование 
Подпрограммы

Подпрограмма  «Кадровое  обеспечение 
задач  строительства  в  Республике  Алтай» 
республиканской  целевой  программы 
«Жилище»  на  2011-2015  годы»  (далее  - 
Подпрограмма)

Основание для разработки 
Подпрограммы

Конституция  Российской  Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№  184-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;
Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 
«О  федеральной  целевой  программе 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы»;
постановление Правительства  Республики 
Алтай от 17 мая 2007 года N 86 «Об утвер-
ждении  Концепции  программы  развития 
кадрового потенциала Республики Алтай до 
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2020 года»
Государственный  заказчик 
Подпрограммы

Министерство  регионального  развития 
Республики  Алтай,  Министерство 
образования науки и молодежной политики 
Республики Алтай

Разработчик Подпрограммы Министерство  регионального  развития 
Республики Алтай

Цель и задачи 
Подпрограммы 

Целью  Подпрограммы  является  кадровое 
обеспечение строительной отрасли Респуб-
лики Алтай.
Задачами Подпрограммы являются:
1) обеспечение соответствия подготовки 
специалистов строительной отрасли 
потребностям социально-экономическое 
развития Республики Алтай;
2) развитие механизмов государственно-
частного партнерства подготовки кадров;
3) обеспечение профессиональной 
переподготовки в соответствии с 
квалификационными требованиями 
работодателей;

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

Срок реализации – 2011-2015годы.

Перечень основных 
мероприятий

1)  комплексное  исследование  кадрового 
потенциала  строительной  отрасли 
Республики Алтай;
2)  оценка  потребностей  в  кадрах  для 
строительной  сферы Республики Алтай;
3)  переподготовка  безработных  кадров  в 
соответствии со спросом на рынке труда;
4)  разработка  и  совершенствование 
нормативно-правовой  базы  по  вопросам 
кадрового обеспечения;
5)  организационное  и  информационное 
обеспечение

Объемы и источники 
финансирования

Общий  объем  финансирования 
Подпрограммы составляет 33 990тыс. руб., в 
том числе за счет средств:

республиканского  бюджета 
Республики Алтай – 30 390 тыс. руб.;

внебюджетных  источников  –  3  600 
тыс. руб. (справочно).

В том числе по годам:
2011 год – 1 901 тыс. руб., в том числе 

за счет средств:



республиканского  бюджета 
Республики Алтай – 1 901 тыс. руб.;

2012 год – 7 936 тыс. руб., в том числе 
за счет средств:

республиканского  бюджета 
Республики Алтай – 7 036 тыс. руб.;

внебюджетных  источников  -  900 
тыс.руб. (справочно);

2013 год – 8 036 тыс. руб., в том числе 
за счет средств:

республиканского  бюджета 
Республики Алтай – 7 136 тыс. руб.;

внебюджетных  источников  –  900 
тыс.руб. (справочно);

2014 год – 8 136 тыс. руб., в том числе 
за счет средств:

республиканского  бюджета 
Республики Алтай – 7 236  тыс. руб.;

внебюджетных  источников  –  900 
тыс.руб. (справочно);

2015 год – 7 981 тыс. руб., в том числе 
за счет средств:

республиканского  бюджета 
Республики Алтай – 7 081 тыс. руб.;
внебюджетных источников -  900 тыс.  руб. 
(справочно).

Система организации 
контроля над исполнением 
Подпрограммы

Контроль  над  ходом  выполнения 
Программы  осуществляется  в  порядке, 
определенном  Положением  о  порядке 
разработки,  утверждения  и  реализации 
долгосрочных  республиканских  целевых 
программ,  утвержденным  постановлением 
Правительства  Республики  Алтай  от  22 
января 2009 года №9  

Ожидаемые показатели 
эффективности реализации 
Подпрограммы  

Ожидаемыми результатами  эффективности 
Подпрограммы являются:
увеличение  специалистов  строительных 
специальностей,  осуществляющих  трудо-
вую деятельность по специальности к 2015 
году на 16,5% ;
достижение  более  полного  соответствия 
структуры подготовки кадров требованиям 
рынка труда;
повышение  профессиональной  готовности 



выпускников  учебных  заведений  к  трудо-
вой деятельности до уровня требований ра-
ботодателей;
увеличение  доли  выпускников  государ-
ственных  учреждений  профессионального 
образования,  трудоустроившихся  по  полу-
ченной профессии  в  первый год,  в  общей 
численности  выпускников  таких  учрежде-
ний;
формирование  эффективной  структуры 
регионального заказа на подготовку кадров 
и  размещение  заказа  к  2015  году  в  100% 
учреждениях профессионального образова-
ния Республики Алтай.

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма

В  последние  годы  в  Республике  Алтай  активно  осуществляется 
инвестиционный процесс.

В 2010 году объем инвестиций в основной капитал составил 9 519,596 
млн. рублей, что в 1,3 раза больше чем в 2009 году в сопоставимых ценах. На 
душу населения инвестиции в основной капитал в 2010 году составили 46,08 
тыс.  рублей.  Темп  прироста  объема  работ,  выполненных  по  виду 
деятельности «строительство», в 2010 году составил 32,3% против 18,2% в 
2007 году. Объем строительных работ в 2010 году составил 7 216,857 млн. 
рублей.

Кроме  того,  наблюдается  рост  обеспеченности  жильем  населения 
Республики Алтай, в 2010 году составил 18,2 кв. метров на 1 человека, что на 
2,2% больше чем в 2009 году.

В  настоящее  время  на  территории  Республики  Алтай  реализуются 
крупные инвестиционные проекты,  среди  которых:  создание  Всесезонного 
горнолыжного  спортивно-оздоровительного,  санаторно-туристического 
комплекса  "Манжерок",  Особой  экономической  зоны  туристско-
рекреационного типа "Алтайская долина",  газификация Республики Алтай, 
строительство  МГЭС,  жилищное  строительство,  реконструкция  дороги 
Чуйского тракта.

Реализация  данных  проектов  определена  основными  направлениями 
Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период 
до 2028 года, утвержденной Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 
года N 83-РЗ. 

Планируемый  объем  инвестиций  в  экономику  Республики  Алтай  к 
концу  2015  года  составит  более  59  млрд.  рублей,  из  них  в  жилищное 
строительство  -  6  млрд.  рублей,  создание  туристско-рекреационного 
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комплекса  -  15  млрд.  рублей,  развитие  энергетики  16  млрд.  рублей, 
газификация - 3 млрд. рублей, развитие транспортной инфраструктуры – 19 
млрд. рублей.

Общая  численность  трудовых  ресурсов  республики  на  начало  2010 
года  составляла  134,1  тыс.  человек,  из  них  экономически  активного 
населения – 101,7 тыс. человек.

Всего  на  начало  2010 года  в  Республике  Алтай занято  в  экономике 
87,6  тыс.  человек.  Среднегодовая  численность  занятых  на  крупных 
предприятиях  строительной  отрасли  составляет  2,4  тыс.  человек.  Сегодня 
практически каждая строительная компания имеет потребность в отельных 
специалистах строительных профессий.

Систему образовательных учреждений Республики Алтай составляют 
два  учреждения  среднего  профессионального  образования:  ГОУ  СПО 
«Горно-Алтайский  техникум  строительной  индустрии  и  сервиса»,  ФГОУ 
СПО «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж».  С 1 
сентября   2011  года  процесс  обучения  в  ГОУ  СПО  «Горно-Алтайский 
техникум строительной индустрии и сервиса» двухступенчатый: 1 ступень – 
начальное  образование,  2  ступень  –  среднее  образование.  Впервые  в 
2011/2012  учебном  году  планируется   ввести  для  обучения  новую 
специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Количество  выпускников  в  учебных  заведениях  профессионального 
образования  Республики Алтай в 2008-2010 годах представлено в таблице 
№1.

Таблица № 1 
N п/

п
Наименование учебного заведения, про-

фессии
2008 год, 

чел.
2009 год, 

чел.
2010 год, 

чел.
Всего, 

чел.
1 2 3 4 5 6
1 Очное обучение

1.1 ГОУ СПО «Горно-Алтайский техникум 
строительной индустрии и сервиса»:

126 145 121 392

мастер столярного и мебельного произ-
водства

47 24 21 92

сварщик (электросварочные и газосва-
рочные работы)

39 27 42 108

мастер общестроительных работ 19 22 19 60
электромонтер по ремонту  и обслужи-
ванию электрооборудования

0 22 0 22

мастер отделочных строительных работ 21 50 39 110
1.2 ФГОУ СПО «Горно-Алтайский государ-

ственный политехнический колледж»:
22 21 21 64

техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханиче-
ского оборудования

22 21 21 64

2 Профессиональная переподготовка

2.1 ГОУ СПО «Горно-Алтайский техникум 
строительной индустрии и сервиса»:

126 171 114 411

штукатур 6 3 0 9
каменщик 26 26 1 53



электромонтер 14 47 26 87
столяр 14 8 7 29
сварщик 66 87 68 221
печник 0 0 10 10
резчик по дереву 0 0 1 1
маляр строительный 0 0 1 1

За период 2008-2010 годы высшее профессиональное образование  по 
строительным  специальностям  получили  39  учащихся  за  пределами 
Республики Алтай. 

Обучение  осуществляется  в  таких  вузах,  как  ГОУ  ВПО 
«Новосибирский  государственный  архитектурно-строительный 
университет»,  ГОУ  ВПО  «Алтайский  государственный  политехнический 
университет  им.  И.И.Ползунова»,  ГОУ  ВПО  «Томский  государственный 
архитектурно-строительный  университет»  по  специальностям: 
«Архитектура»,  «Производство  строительных  материалов,  изделий  и 
конструкций»,  «Проектирование  зданий»,  «Экспертиза  и  управление 
недвижимостью»,  «Промышленное   и  гражданское  строительство», 
«Градостроительство»,  «Дизайн  архитектурной  среды»,  «Автомобильные 
дороги и аэродромы», «Городское строительство и хозяйство» и другие.

В  настоящее  время  по  целевым  направлениям  Правительства 
Республики  Алтай  за  пределами  Республики  Алтай  получают  высшее 
профессиональное  образование  по  строительным  специальностям  90 
студентов.

Кроме  того,  на  базе  учреждений  начального  образования  за  счет 
средств  службы  занятости  и  работодателей  осуществляется 
профессиональная  подготовка  по  таким  строительным  профессиям  как 
столяр строительный, каменщик, станочник деревообрабатывающих станков, 
штукатур,  электрогазосварщик,  слесарь  по  ремонту  и  обслуживанию 
газового  оборудования,  маляр,  печник,  слесарь-сантехник,  стропальщик, 
электромонтер  и  др.  Ежегодно  выпуск по данным программам составляет 
100-120 человек.

Наличие  в  Республике  Алтай  специалистов  строительных 
специальностей (по уровням профессионального образования) представлено 
в приложениях №3-а, №3-б к настоящей Подпрограмме.

Главной  проблемой  на  сегодняшний  день  является  несоответствие 
спроса  и  предложения  трудовых  ресурсов  по  отраслевым  и 
квалификационным характеристикам.  В  большинстве  случаев  направления 
подготовки кадров не отвечает запросам строительных организаций. В связи 
с  этим,  недостаточная  квалификация  рабочих  кадров  и  специалистов 
зачастую не позволяет им трудоустроиться по полученной профессии. 

Несмотря на несоответствие квалификационного уровня рабочих мест 
уровню  квалификации  и  профессиональной  подготовке  работников, 
работодатели  и  сами  работники  не  заинтересованы  в  переподготовке  и 
повышении  квалификации.  Отсюда  возникает  противоречие  между 

http://abitur.nica.ru/main.php?l1=1&l2=0&act=sd&code=549&sp=a0b10903489c0d1e0f0g#s5
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высокими  требованиями  работодателей  к  уровню  профессиональной 
квалификации нанимаемых работников и отсутствием желания и стимулов у 
работодателей  тратить  средства  на  осуществление  профессионального 
обучения и повышения квалификации.

Вместе с тем, в условиях рыночной экономики задача подготовки кад-
ров с минимальным периодом производственной адаптации принципиально 
не может быть решена вне реального производства. Это участие обеспечива-
ет освоение реальных технологий на рабочих местах будущего работника, 
ориентирует его на реальные способы организации деятельности, позволяет 
выстроить  собственную карьеру.  Подобный опыт не  может  быть  получен 
только в стенах образовательного учреждения. Решение этих задач требует 
специального устройства отношений партнеров на рынке труда.

Прямое участие предприятий и  организаций строительной отрасли в 
кадровой подготовке остается необходимым ресурсом для целевой подготов-
ки квалифицированных рабочих и специалистов к конкретному месту работы 
и  конкретным технологиям отрасли  и  предприятий.  Однако,  рассматривая 
формы взаимодействия учреждений профессионального образования Респуб-
лики Алтай с предприятиями строительной отрасли, следует отметить, что 
отсутствует  практика  финансового  участия  работодателей  в  деятельности 
учреждений профессионального образования.  Отсутствую такие формы фи-
нансового участия работодателей, как дополнительная стипендиальная под-
держка   для  успешно  обучающихся,  доплаты  педагогическим  работникам 
учреждений. Отсутствует также софинансирование в развитии материально-
технической базы (приобретение оборудования для оснащения учебных ка-
бинетов и  мастерских) учреждений начального и среднего профессионально-
го образования. 

Недостатком образовательного потенциала на территории Республики 
Алтай  является  отсутствие  учреждений  высшего  профессионального 
образования, готовящих специалистов в строительной отрасли.

Кроме того,  характер строительного бизнеса  от «проекта  к проекту» 
приводит к тому, что зачастую по завершению проекта многие специалисты 
остаются без работы или существенно теряют в доходах.

В соответствии с предварительной оценкой потребности работодателей 
и спроса населения на вакантные строительные специальности начального, 
среднего и высшего образования, выявлено, что основная часть потребности 
в  работниках,  заявленной  предприятиями  и  организациями  в 
государственную  службу  занятости  населения  -  это  специалисты  с 
начальным профессиональным образованием:

рабочие  профессии:  столяры,  сварщики,  штукатуры,  каменщики  и 
прочие, доля которых составляет около 38% всей потребности;

водители  и  машинисты  специального  транспорта:  около  14% 
заявленной потребности, при этом наблюдается избыток водителей общего 
транспорта.

Повышение требований к качеству строительства ведет за собой рост 
потребности  в  высококвалифицированных  инженерах.  Данные  вакансии 



наиболее  трудно  заполняются.  Одновременно  существует  предложение  на 
рынке  труда  специалистов  данных  профессий,  квалификация  которых  по 
разным причинам не удовлетворяет работодателей (отсутствие стажа работы, 
высшего образования) или специалисты сами не удовлетворены условиями 
предлагаемой работы (низкая заработная плата, работа в отдаленных селах). 
Поэтому  существуют  незаполняемые  вакансии  при  наличии  спроса  и 
предложения по одинаковым профессиям.

Прогноз потребности в кадрах Республики Алтай в 2011-2015 годах (по 
уровням профессионального образования) представлен в приложениях №4-а, 
№4-б к настоящей Подпрограмме.

Прогноз потребности в кадрах определен в зависимости от основных 
инвестиционных  проектов,  которые  будут  реализованы  на  территории 
Республики  Алтай  до  2015  года,  и  показывает,  что  в  ближайшие  годы  в 
республике сохранится спрос на специалистов газоснабжения, энергетики и 
электротехники, гидротехники и др.

Сведения  об  образовательных  учреждениях  Республики  Алтай, 
осуществляющих  подготовку  специалистов  по  строительным 
специальностям представлены в приложениях №5-а, №5-б.

Для  решения  проблемы  развития  кадрового  потенциала  республики 
необходимо объединить  усилия  и  ресурсы всех  заинтересованных  сторон: 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов 
местного  самоуправления,  работодателей,  учреждений  профессионального 
образования.

Программно-целевой  метод  решения  проблемы  -  наиболее 
рациональный путь для создания  комплекса взаимосвязанных мероприятий, 
направленных  на  повышение  количества  и  качества  подготовки, 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалистов 
строительной  отрасли  всех  уровней  образования  в  целях  обеспечения 
достаточного количества специалистов строительной отрасли.

III. Основная цель и задачи, сроки реализации Программы

Целью  Подпрограммы  является  кадровое  обеспечение  строительной 
отрасли Республики Алтай.

Исходя из цели Программы, необходимо решить следующие  задачи:
1)  обеспечение  соответствия  подготовки  специалистов  строительной 

отрасли  потребностям  социально-экономическое  развития  Республики 
Алтай;

2)  развитие  механизмов  частно-государственного  партнерства 
подготовки кадров; 

3)  обеспечение  профессиональной  переподготовки  в  соответствии  с 
квалификационными требованиями работодателей.

Срок реализации Подпрограммы – 2011-2015годы. 
IV. Система программных мероприятий Программы 



Программные мероприятия подкреплены необходимыми источниками, 
объемами и отражены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

V. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 33 990 тыс. 
руб., в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Республики Алтай – 30 390 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 3 600 тыс. руб. (справочно).
В том числе по годам:
2011 год – 1 901 тыс. руб., в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Республики Алтай – 1 901 тыс. руб.;
2012 год – 7 936 тыс. руб., в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Республики Алтай – 7 036 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 900 тыс.руб. (справочно);
2013 год – 8 036 тыс. руб., в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Республики Алтай – 7 136 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 900  тыс.руб. (справочно);
2014 год – 8 136 тыс. руб., в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Республики Алтай – 7 236  тыс. руб.;
внебюджетных источников – 900  тыс.руб. (справочно);
2015 год – 8 981 тыс. руб., в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Республики Алтай – 7 081 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 900 тыс. руб. (справочно).
Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за 

счет  и  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  Законе 
Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование  мероприятий  планируется  осуществлять  за  счет 
средств  республиканского  бюджета,  предусмотренных   в  рамках  РЦП 
"Развитие  кадрового  потенциала  Республики  Алтай  в  2009-2014  годах", 
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай № 109 от 
21  мая  2009  года,  в  рамках  финансирования  Ведомственной  целевой 
программы  «Молодежь  Алтая»,  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  на  основную  деятельность  исполнительному  органу 
государственной.

Финансовое обеспечение Подпрограммы представлено в  приложении 
N 2 к настоящей Подпрограмме.

VI. Механизм реализации Программы

В  целях  обеспечения  согласованных  действий  при  реализации 
Подпрограммы  механизм  управления  Подпрограммой  и  механизм 
взаимодействия  государственного  заказчика-координатора  и 
государственных  заказчиков  осуществляется  в  соответствии  с 



постановлением Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 года N 9 
«О  порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ».

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является 
Министерство регионального развития Республики Алтай, государственным 
заказчиком  –  Министерство  образования,  науки  и  молодежной  политики 
Республики Алтай.

Подпрограмма  направлена  на  обеспечение  строительной  отрасли 
Республики Алтай специалистами определенных профессий и квалификаций, 
соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития 
республики.

Для  решения  задач  Подпрограммы  необходимо  проведение 
регулярного мониторинга ситуации на рынке труда  строительной отрасли, а 
также разработка прогноза спроса и предложения рабочей силы. 

Строительные организации подают сведения в СРО «Некоммерческое 
партнерство «Строители Республики Алтай» (далее - СРО) о потребности в 
специалистах строительных профессий. СРО на основании представленных 
данных проводит мониторинг потребности работодателей в рабочей силе. 

Результаты  мониторинга  ситуации  на  рынке  труда  будут  являться 
основой для разработки прогнозов спроса и предложения рабочей силы на 
рынке труда.

Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай,  на 
основании проведенного мониторинга СРО, направляет прогноз потребности 
в  специалистах  высшего  и  среднего  профессионального  образования  в 
соответствии  с  потребностями  социально-экономическое  развития 
Республики  Алтай  в  Министерство  образования,  науки  и  молодежной 
политики Республики Алтай.

Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики 
Алтай  предоставляет  на  утверждение  комиссии  при  Правительстве 
Республики  Алтай  по  подготовке  кадров,  состав  которой  утвержден 
распоряжением Правительства Республики Алтай от 13 октября 2010 года № 
561  (далее  -  Комиссия)  План  подготовки  специалистов  строительных 
специальностей высшего и среднего профессионального образования. 

В  целях  обеспечения  строительной  отрасли  Республики  Алтай 
достаточным  количеством  специалистов  планируется  создание  системы 
совместной подготовки специалистов учреждениями начального и среднего 
профессионального  образования  с  участием  строительных  предприятий. 
Одним  из  основных  механизмов  подготовки  специалистов  является 
реализация  частно-государственного  партнерства,  согласно  которого 
заключается  трехсторонний  договор  между  учреждением  начального  или, 
среднего  профессионального  образования,  учащимся  и  строительной 
организацией (работодателем).

Участие  СРО  и  работодателей  в  подготовке  кадров  для  нужд 
строительной отрасли предполагается в следующем:

-  оплата  практики  студентам,  индивидуальные  выплаты  именных 
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стипендий;
-  доплата  к  заработной  плате  преподавателей  и  мастеров 

производственного обучения;
-  бесплатное  предоставление  производственных  площадей  для 

проведения образовательными учреждениями занятий;
-  предоставление  бесплатных  социальных  льгот  для  обучающихся 

и/или преподавателей образовательных учреждений;
-  трудоустройство выпускников: обеспечение своевременного обмена 

информацией, содействие созданию единого информационного пространства 
по  проблемам  кадрового  обеспечения  строительной  отрасли;  разработка 
программы адаптации выпускников в трудовых коллективах строительных 
компаний.

VII. Управление Программой и контроль над ходом ее реализации

Текущий контроль за реализацией мероприятий в рамках Программы, 
осуществляет Министерство регионального развития Республики Алтай.

Для координации работ по реализации Подпрограммы Правительством 
Республики Алтай создается межведомственная координационная Комиссия, 
которая:

организует и координирует деятельность участников Подпрограммы;
организует  мониторинг  и  оценку  хода  реализации  Подпрограммы, 

краткосрочного  и  долгосрочного  прогнозирования  развития 
профессионального обучения в строительной отрасли;

формирует предложения по принятию нормативных правовых актов и 
методических  документов для реализации Подпрограммы.

Министерство  экономического  развития  и  инвестиций  Республики 
Алтай с участием Министерства финансов Республики Алтай, Министерства 
регионального  развития  Республики  Алтай,  привлеченных  независимых 
экспертов  имеет  право  проводить  контрольные  проверки  хода  реализации 
Программы.

Доклад  об  итогах  реализации  за  отчетный  период  Программы 
предоставляется Министерством регионального развития Республики Алтай 
и  Министерство  образования  науки  и  молодежной  политики  Республики 
Алтай в Министерство экономического развития и инвестиций Республики 
Алтай в установленные законодательством Республики Алтай сроки.

VIII. Эффективность реализации Программы 

Основные  целевые  индикаторы  и  показатели  эффективности 
реализации подпрограммы приведены в таблице №2.

Таблица №2
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности 

реализации Подпрограммы 



№ 
п/п

Наименование 
целевого 

показателя

Единица 
измерения

Общее 
значение 
целевого 

показателя

Значение целевых показателей по годам 
реализации программы

2011 2012 2013 2014 2015

1.

Годовой объем 
ввода жилья, 

всего 
(справочно)

тыс. кв. 
метров 
общей 

площади

372,0 62,0 66,0 70,0 80,0 94,0

количество 
жилых 
единиц

6 712 1 148 1 222 1 296 1 481 1 565

в том числе:

1.1.

Жильё 
экономического

класса 
(справочно)

тыс. кв. 
метров 
общей 

площади

147 24 29 35 44 56

количество 
жилых 
единиц

3 410 459 550 648 814 939

1.2.

Многоэтажное 
жильё

(более трёх 
этажей) 

(справочно)

тыс. кв. 
метров 
общей 

площади

113 20 21 21 24 27

количество 
жилых 
единиц

1 987 356 373 389 430 439

1.3.

Малоэтажное 
жильё

(не более трёх 
этажей) 

(справочно)

тыс. кв. 
метров 
общей 

площади

259 42 45 49 56 67

количество 
жилых 
единиц

4 725 792 849 907 1 051 1 126

2.

Наличие 
специалистов 
строительных 

специальностей, 
осуществляющих 

трудовую 
деятельность по 
специальности, 

всего

человек - 3338 3454 3573 3729 3888

в том числе:
ВПО человек - 277 285 296 315 334
СПО человек - 139 160 181 227 273
НПО человек - 2922 3009 3096 3187 3281

3. Расчетная 
потребность 

специалистов 
строительных 

специальностей, 
всего

человек - 519 625 737 808 933



в том числе:
ВПО человек - 168 196 234 249 262
СПО человек - 83 95 109 130 146
НПО человек - 268 334 394 429 525

4.

Годовой объем 
выпуска 

специалистов, в 
том числе

человек 605 108 108 112 137 140

ВПО 
очно/заочно человек

СПО 
очно/заочно человек 155 21 21 21 46 46

НПО 
очно/заочно человек 450 87 87 91 91 94

5.
Количество 

учебных 
заведений

- 2 2 2 2 2 2

ВПО -
СПО - 2 1 2 2 2 2
НПО - 1 1



Приложение № 1
к подпрограмме «Кадровое обеспечение 

задач строительства в Республике Алтай» 
республиканской  целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА 
программных мероприятий Подпрограммы

«Кадровое обеспечение задач строительства в Республике Алтай»
республиканской  целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

N п/п
Наименование мероприя-

тий Подпрограммы
Стоимостное выражение мероприятия (приобретение 

продукции, выполнение работы (услуги), тыс. руб.
 

Источники 
финансирования

Государственн
ый заказчик

Целевой 
индикатор 

результативност
и выполнения 
мероприятия

2011 
г.

2012 
г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего

         
Мероприятия организационного и материально-технического обеспечения программы

 I. Мероприятия по 
капитальным вложениям:

0,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 9 600,0    

1.1. Материально-
техническое оснащение 
государственных 
образовательных 
учреждений среднего и 
начального 
профессионального 
образования Республики 
Алтай

0,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 9 600,0 республиканский 
бюджет 

Республики Алтай 

Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

Повышение 
качества 

образовательны
х услуг и 
создание 

условий для 
развития 

образовательны
х учреждений 
НПО и СПО 

 II. Мероприятия по 
научно-
исследовательским и 
опытно-конструкторским 

250,0 250,0 250,0 250,0 0,0 1 000,0    



разработкам:

2.1. Разработка прогноза 
потребности 
специалистов с учетом 
стратегических 
направлений развития 
республики

250,0 250,0 250,0 250,0 0,0 1 000,0 республиканский 
бюджет 

Республики Алтай 
в рамках РЦП 

"Развитие 
кадрового 

потенциала 
Республики Алтай 

в 2009-2014 
годах"

Министерство 
экономического 
развития и 
инвестиций 
Республики 
Алтай

Прогноз 
потребности 
специалистов на 
перспективу с 
учетом 
стратегических 
направлений 
развития 
республики

 III. Прочие мероприятия: 1 651,
0

5 286,
0

5 386,0 5 486,0 5 581,0 23 390,0    

3.1. Создание системы 
мониторинга, анализа, 
прогнозирования и 
управления рынком 
труда и рынком 
образовательных услуг

46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 230,0    

3.1.1. Создание единой 
информационной базы 
по численности 
обучающихся и 
выпускающихся 
специалистов всех 
уровней 
профессионального 
образования

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0 в рамках 
финансирования 
Ведомственной 

целевой 
программы 
"Молодежь 

Алтая"

Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

Единая 
информационна
я база по 
численности 
обучающихся и 
выпускающихся 
специалистов 
всех уровней 
профессиональн
ого образования



3.1.2. Мониторинг состояния 
занятости в строительной 
отрасли Республики 
Алтай выпускников 
начального, среднего и 
высшего 
профессионального 
образования

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 в пределах 
бюджетных 

ассигнований, 
предусмотренных 

на основную 
деятельность 

исполнительному 
органу 

государственной 
власти 

Республики Алтай

Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

Оценка 
объективности 
ежегодного 
республиканско
го заказа на 
подготовку 
квалифицирован
ных 
специалистов и 
рабочих в 
учреждениях 
начального, 
среднего и 
высшего 
профессиональн
ого 
образования.

3.1.3. Формирование 
регионального заказа на 
подготовку специалистов 
по уровням 
профессионального 
образования прогноза 
потребности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в пределах 
бюджетных 

ассигнований, 
предусмотренных 

на основную 
деятельность 

исполнительному 
органу 

государственной 
власти 

Республики Алтай

Министерство 
экономического 
развития и 
инвестиций 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

Оптимизация 
процесса 
государственног
о заказа на 
подготовку 
кадров

3.1.4. Целевая подготовка 
специалистов в 
соответствии со 
стратегическими 
направлениями развития 
республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства 
федерального 
бюджета без 
стоимостного 

выражения 
расходов

Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 

Ежегодное 
обучение 100-
150 студентов



Алтай

3.2. Повышение 
эффективности 
функционирования 
системы 
профессионального 
образования

1 600,
0

1 700,
0

1 800,0 1 900,0 2000,0 9 000,0    

3.2.1. Переподготовка 
безработных кадров в 
соответствии со спросом 
на рынке труда

1 600,
0

1 700,
0

1 800,0 1 900,0 2000,0 9 000,0 в пределах 
бюджетных 

ассигнований, 
предусмотренных 

на основную 
деятельность 

исполнительному 
органу 

государственной 
власти 

Республики Алтай

Комитет 
занятости 
населения 
Республики 
Алтай

Насыщение 
рынка 
дефицитными 
кадрами, 
трудоустройств
о безработных

3.3. Расширение сферы 
применения механизмов 
социального партнерства 
в подготовке кадров

0,0 3 535,
0

3 535,0 3 535,0 3 535,0 14 140,0    

3.3.1. Закрепление 
строительных 
предприятий за 
учреждениями 
профессионального 
образования для 
дальнейшего 
профессионального 
сотрудничества (в том 
числе для прохождения 
студентами учебной 

в пределах 
бюджетных 

ассигнований, 
предусмотренных 

на основную 
деятельность 

исполнительному 
органу 

государственной 
власти 

Республики Алтай

Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
регионального 
развития 
Республики 

Заключение 
договоров о 
сотрудничестве 
между 
учреждениями 
профессиональн
ого образования 
и 
работодателями



практики) Алтай

3.3.2. Привлечение 
работодателей к участию 
в подготовке 
необходимых им 
квалифицированных 
кадров (внедрение 
системы модульной 
подготовки специалистов 
(краткосрочные курсы, 
обучающие семинары), 
создание и внедрение 
дистанционных форм 
повышения 
профессионального 
уровня специалистов)

0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 республиканский 
бюджет 

Республики Алтай 

Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

Подготовка 
специалистов с 
квалификацией, 
востребованной 
работодателями

0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 3 600,0 внебюджетные 
средства

 Увеличение 
расходов 
предприятия, 
направленных 
на подготовку 
кадров

3.3.3. Создание на базе 
государственных 
образовательных 
учреждений начального 
и среднего 
профессионального 
образования Республики 
Алтай подразделений 
(центров) для оказания 
образовательных услуг 
работодателям (в том 
числе по подбору кадров, 
повышению 
квалификации персонала 
работодателей)

0,0 1 100,
0

1 100,0 1 100,0 1 100,0 4 400,0 республиканский 
бюджет 

Республики Алтай

Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

Совершенствова
ние системы 
переподготовки 
квалифицирован
ных 
специалистов, 
трудоустройств
о выпускников

3.3.4. Стимулирование 
государственных 
образовательных 
учреждений начального 
и среднего 

0,0 1 500,
0

1 500,0 1 500,0 1 500,0 6 000,0 республиканский 
бюджет 

Республики Алтай

Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 

Подготовка 
рабочих и 
специалистов в 
соответствии с 
требованиями 



профессионального 
образования Республики 
Алтай и работодателей, 
активно внедряющих 
механизм социального 
партнерства подготовки 
кадров

Республики 
Алтай

стандартов на 
профессии и 
требованиями 
работодателей

3.4. Создание эффективной 
системы 
информационного 
обеспечения рынка труда 
и рынка образовательных 
услуг

5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0    

3.4.1. Разработка, запуск, 
функционирование и 
сопровождение 
информационно-
аналитического сайта по 
вопросам развития 
кадрового потенциала 
Республики Алтай

5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0 республиканский 
бюджет 

Республики Алтай 
в рамках РЦП 

"Развитие 
кадрового 

потенциала 
Республики Алтай 

в 2009-2014 
годах"

Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

Повышение 
информированн
ости населения 
республики о 
рынке труда 
через сайт 
"Рынок труда и 
рынок 
образовательны
х услуг 
Республики 
Алтай"

 Всего: 1 901,
0

7 936,
0

8 036,0 8 136,0 7 981,0 33 990,0 Х Х Х

 в том числе:          
 расходы в рамках 

подпрограммы 
«Кадровое обеспечение 
задач строительства в 
Республике Алтай» 
республиканской 

целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 

годы»

0,0 5 035,
0

5 035,0 5 035,0 5 035,0 20 140,0 республиканский 
бюджет 

Республики Алтай

  

0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 2 700,0 внебюджетные 
средства (*)
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 Итого: 0 5 935,
0

5 935,0 5 935,0 5 935,0 23 740,0    

Мероприятия нормативно-правового характера
IV Мероприятия по 

разработке нормативных 
правовых актов

      Ответственный 
разработчик

Вид документа

1 О проведении 
мониторинга 
трудоустройства 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования Республики 
Алтай

- - - - - - Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

Приказ 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

2 Положение о проведение 
конкурсного отбора 
учреждений 
профессионального 
образования, активно 
внедряющих механизм 
социального партнерства 
подготовки кадров, с 
целью их 
стимулирования

- - - - - - Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

Приказ 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай

(*) Справочно   



Приложение № 2
к Подпрограмме  «Кадровое обеспечение 

задач строительства в Республике 
Алтай» республиканской целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 
годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Подпрограммы  «Кадровое обеспечение задач строительства

 в Республике Алтай» республиканской целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

тыс. рублей

Финансовые затраты в ценах 2011 года
Источники и 

направления расходов
Всего в том числе по годам

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Объем финансовых 
затрат

33 990,0 1 901,0 7 936,0 8 036,0 8 136,0 7 981,0

в том числе из:
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканского 
бюджета Республики 
Алтай

30 390,0 1 901,0 7 036,0 7 136,0 7 236,0 7 081,0

местного бюджета (*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных 
источников (*)

3 600,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Капитальные 
вложения

9 600,0 0,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0

в том числе из:

федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканского 
бюджета Республики 
Алтай

9 600,0 0,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0

местного бюджета (*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных 
источников (*)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские 
работы

1 000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0

в том числе из:

федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканского 
бюджета Республики 
Алтай

1 000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0

местного бюджета (*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных 
источников (*)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы 23 990,0 1 651,0 5 286,0 5 386,0 5 486,0 5 581,0

в том числе из:
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканского 
бюджета Республики 
Алтай

23 390,0 1 651,0 4 386,0 4 486,0 4586,0 4 681,0

местного бюджета (*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных 
источников (*)

3 600,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0

(*) Справочно ».
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

 «Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 
программу «Жилище» на 2011-2015 годы»

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

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 15, 21 Закона Республики Алтай «О Правительстве Республи-
ки Алтай»;

-  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от   22.01.2009  г. 
№9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. №99 
«Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай».

Проект  разработан  в  целях  дополнения  программы  подпрограммой 
«Кадровое  обеспечение  задач  строительства  в  Республике  Алтай»  и 
дополнения  Подпрограммы  «Стимулирование  развития  жилищного 
строительства на территории Республики Алтай» правилами предоставления 
мер  государственной  поддержки  жилищных некоммерческих  объединений 
молодых  граждан  в  строительстве  жилья  эконом-класса,.  Также  вносятся 
изменения  на  основании  заключений  Прокуратуры  Республики  Алтай  от 
12.04.2011  года  №  7-03-2011  и  Государственно-правового  управления  от 
30.03.2011 года №07/128 (копии прилагаются). 

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
С  принятием  данного  проекта  постановления  Правительства 

Республики  Алтай  потребуется  выделение  дополнительных  средств  из 
республиканского бюджета Республики Алтай в 2011 году в размере 1901,0 
тыс. рублей. Конкретные мероприятия представлены в системе программных 
мероприятий подпрограммы. 

Принятие данного проекта постановления Правительства Республики 
Алтай  потребует  внесение  изменений  в  Закон  Республики  Алтай  от 
03.12.2010 года № 69-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии 
с  которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Министр                                                                        Сорокин Ю.В.



Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
Правительства  Республики Алтай

«Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 
программу «Жилище» на 2011-2015 годы»

Финансовые  средства  для  реализации  Программы  формируются  за 
счет средств федерального бюджета (справочно), республиканского бюджета 
Республики  Алтай,  бюджетов  муниципальных  образований  Республики 
Алтай (справочно) и внебюджетных источников (справочно).

Общий объем финансирования Программы составляет 7 171 070,2 тыс. 
рублей,  в  том  числе  за  счет средств:
республиканского  бюджета  Республики  Алтай – 1 086 638,4 тыс. рублей, 
федерального  бюджета  (справочно)  -  1 568 199,7 тыс. рублей,
местных бюджетов  (справочно)  -  368 803,1  тыс. рублей,
внебюджетных источников (справочно)  - 4 147 429,0 тыс. рублей;   
в том числе по годам:                           

2011 год – 1 345 676,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 202 406,9 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) – 227 127,2 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно)  -  66 971,7  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  849 170,9 тыс. рублей; 

2012 год – 1 365 984,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 211 100,1 тыс. рублей, 
федерального  бюджета  (справочно)  –  228  165,2  тыс.  рублей, 
местных  бюджетов  (справочно)  -  67 900,7  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  858 818,9 тыс. рублей; 

2013 год – 1 753 446,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 288 251,8 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) – 397 969,5 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно) -  106 350,0  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  960 874,7 тыс. рублей; 

2014 год – 1 351 747,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 192 353,6 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) - 356 098,4 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно) -  63 604,7   тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно)  -  739 690,8 тыс. рублей; 

2015 год – 1 354 215,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай   - 192 526,0 тыс. рублей, 
федерального бюджета (справочно) – 358 839,4 тыс. рублей, 
местных  бюджетов  (справочно)  -  63 976,0  тыс. рублей, 
внебюджетных источников (справочно) -   738 873,7 тыс. рублей.

Увеличение расходов по программе составляет 34 990,0 тыс.  руб.,  в 
том числе из республиканского бюджета РА – увеличены на 34990,0 тыс. руб. 
(подпрограмма  «Кадровое  обеспечение  задач  строительства  в  Республике 
Алтай»).

С  принятием  данного  проекта  постановления  Правительства 



Республики Алтай потребуется выделение дополнительных средств в 2011 
году  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на  реализацию 
мероприятий подпрограммы  «Кадровое  обеспечение  задач строительства  в 
Республике Алтай» в размере 1901,0 тыс. рублей.

В  настоящее  время  данная  подпрограмма  проходит  согласование  в 
Министерстве регионального развития Российской Федерации.



Перечень
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии постановления Правительства 
Республики Алтай 

«Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 
программу «Жилище» на 2011-2015 годы»

Принятие данного проекта постановления Правительства Республики 
Алтай  потребует  внесение  изменений  в  Закон  Республики  Алтай  от 
03.12.2010 года № 69-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай 
вносится  проект постановления  Правительства  Республики  Алтай  «Об 
утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую программу 
«Жилище» на 2011-2015 годы».

Настоящий  проект  постановления  разработан  Министерством 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 15, 21 Закона Республики Алтай «О Правительстве Республи-
ки Алтай»;

-  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от   22.01.2009  г. 
№9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. №99 
«Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай».

Проект  разработан  в  целях  дополнения  программы  подпрограммой 
«Кадровое  обеспечение  задач  строительства  в  Республике  Алтай»  и 
дополнения  Подпрограммы  «Стимулирование  развития  жилищного 
строительства на территории Республики Алтай» правилами предоставления 
мер  государственной  поддержки  жилищных некоммерческих  объединений 
молодых  граждан  в  строительстве  жилья  эконом-класса,.  Также  вносятся 
изменения  на  основании  заключений  Прокуратуры  Республики  Алтай  от 
12.04.2011  года  №  7-03-2011  и  Государственно-правового  управления  от 
30.03.2011 года №07/128 (копии прилагаются). 

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
С  принятием  данного  проекта  постановления  Правительства 

Республики  Алтай  потребуется  выделение  дополнительных  средств  из 
республиканского бюджета Республики Алтай в 2011 году в размере 1901,0 
тыс. рублей. Конкретные мероприятия представлены в системе программных 
мероприятий подпрограммы. 



Принятие данного проекта постановления Правительства Республики 
Алтай  потребует  внесение  изменений  в  Закон  Республики  Алтай  от 
03.12.2010 года № 69-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии 
с  которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Министр                                                   Ю.В.Сорокин



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 
«Об  утверждении  изменений,  вносимых  в  республиканскую  целевую 
программу  «Жилище»  на  2011-2015  годы»  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного 
правового  акта  положений,  способствующих  созданию  условий  для 
проявления коррупции.

Министр                                                                                           Ю.В.Сорокин

Челтугашев В.Г.
2-41-30
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