
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________ 2011 г. № _____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 12 апреля 2011 года № 72 

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

           Внести  в постановление Правительства Республики Алтай от 12 апреля 
2011  года  №  72  «Об  утверждении  республиканской  адресной  программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 
2011 году» (Звезда Алтая, 2011, 28 апреля), следующие изменения:

1) в постановлении:
в  наименовании слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012 

годах»;
 в пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012 годах»;
2)  в  республиканской  адресной  программе  «Переселение  граждан  из 

аварийного  жилищного  фонда  в  Республике  Алтай  в  2011  году», 
утвержденной указанным постановлением:

а) в наименовании слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012 
годах»;

б) в разделе 1:
в позиции «Наименование Программы» слова «в 2011 году» заменить 

словами «в 2011-2012 годах»;
в позиции «Сроки  реализации Программы» слова «2011 год» заменить 

словами «2011-2012 годы»;
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:
цифры «89 186 700» заменить цифрами «85 498 200»;
цифры «15 222 000» заменить цифрами «11 533 500»;
в  позиции  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 

Программы»:
цифры «70» заменить цифрами «71»;
цифры «183» заменить цифрами «187»;
в) в разделе 3 слова «2011 год» заменить словами «2011-2012 годы»;
г) таблицу раздела 5 изложить в следующей редакции:



«Таблица
(рублей)

Наименование 
муниципального 
образования (далее -МО)

Cубсидии
Общий 
объем 

финансиров
ания

Субсидии за 
счет средств 

Фонда

Субсидии за 
счет средств 
республикан

ского 
бюджета 

Республики 
Алтай

Средства 
муниципал

ьного 
бюджета

Иные 
источники 
финансиро-

вания

МО «Город Горно-
Алтайск»

54 175 200 32 437 541 7 142 911 3 061 248 11 533 500

МО «Турочакский 
район»

7 512 000 5 714 378 1 617 860 179 762 0

МО «Чемальский 
район»

23 811 000 18 113 028 5 128 175 569 797 0

ИТОГО 85 498 200 56 264 947 13 888 946 3 810 807 11 533 500
  »;

д)  в  разделе  6  абзац  7  изложить  в  следующей  редакции:  «После 
предоставления  муниципальными  образованиями  подтверждающих 
документов,  Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай 
перечисляет  муниципальным  образованиям  оставшуюся  часть  средств  от 
стоимости контракта»;

е) приложение № 1-4 к  Программе изложить в следующей редакции:


	от _____________ 2011 г. № _____

