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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» __________2012 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  (Сборник  законодательства  Республики  Алтай,  2010,  №  65  (71), 
следующие изменения:
          1) в разделе I «Паспорт республиканской целевой программы»:
          а)  позицию  «Перечень  основных  мероприятий»  изложить  в 
следующей редакции: 
          «Мероприятия Программы сгруппированы по трем разделам:

1) строительство и реконструкция систем водоснабжения населения 
муниципальных районов и городского округа;
          2) строительство и реконструкция систем водоснабжения населения 
сельских поселений;
           3) строительство и реконструкция систем  водоотведения»;

б)  позицию  «Объемы  и  источники  финансирования»  изложить  в 
следующей редакции:
          «Общий объем предполагаемого финансирования Программы – 
491067,73 тысяч  рублей,  в  том числе  по годам:  2010 год  –  16690 тысяч 
рублей,  2011  год  –  187968  тысяч  рублей,  2012  год  –  286409,73  тысяч 
рублей.
         Источники финансирования:
         средства федерального бюджета – 97824,96 тысяч рублей, в том числе 
по годам: 2011 год – 24500 тысяч рублей, 2012 год – 73324,96 тысяч рублей;
        средства республиканского бюджета – 105306 тысяч рублей, в том 
числе  по годам:  2010 год – 8320 тысяч рублей,  2011 год – 70986 тысяч 
рублей, 2012 год – 26000 тысяч рублей;
        средства местного бюджета – 42077 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 2010 год – 5170 тысяч рублей, 2011 год – 31482 тысячи рублей, 2012 
год – 5425 тысяч рублей;  



        средства внебюджетных источников – 245859,77 тысяч рублей, в том 
числе   по годам: 2010 год – 3200 тысяч рублей; 2011 год – 61000 тысяч 
рублей,  2012 год – 181659,77 тысяч рублей»;     
          2) абзацы 4-7 раздела  V «Финансовое обеспечение Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  Программы  –  491067,73  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 – 187968 тысяч рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 24500 тысяч рублей; республиканского бюджета  - 70986 тысяч 
рублей, планируемых средств местных бюджетов – 31482 тысячи рублей, 
внебюджетных источников – 61000 тысяч рублей;

2012  год  –  286409,73  тысяч  рублей,  из  них  за  счет  средств 
федерального  бюджета  –  73324,96  тысяч  рублей;  республиканского 
бюджета  - 26000 тысяч рублей, планируемых средств местных бюджетов – 
5425 тысяч рублей, внебюджетных источников – 181659,77 тысяч рублей.»;
          3) дополнить раздела VI «Механизм реализации Программы» абзацем 
следующего содержания:
          «Субсидии  муниципальным  образованиям  на  реализацию 
мероприятий Программы предоставляются, распределяются и расходуются 
в Порядке, установленном в приложении № 7 к настоящей Программе»

4) Приложение № 1, № 2  изложить в следующей редакции:



                                                                                                                   «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                                  к республиканской целевой программе

                                                                                                                     «Чистая вода Республики Алтай
                                                                                                                          на 2010-2012 годы»

СИСТЕМА
программных мероприятий республиканской целевой программы «Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 годы»

(в ценах 2009 года)
№№
п/п

 

Наименование мероприятий
подпрограммы

 
 

Стоимостное выражение мероприятий 
   приобретение продукции, выполнение 

 работ (услуг), тыс.руб.
Источники 

финансирования
Государственный

заказчик
 

Целевой индикатор
результативности

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 водоснабжения населения 
муниципальных районов и городского 
округа
 

8 800 67 038 181 659,77 257 497,77

 

Министерство
регионального

развития 
Республики

Алтай

Обеспечение жителей 
города качественной 

питьевой водой, сокращение 
эксплуатационных расходов

 

 
 в том числе: 2 800 8 919 11 719 республиканский бюджет 

Республики Алтай
  

    
  2 800 4 119 6 919 местный бюджет   
  3 200 54 000 181 659,77 238 859,77 внебюджетные источники   
 1.1.2 Строительство и реконструкция 

систем водоснабжения населения 
сельских поселений 7 890 78 930 86 820

 

Министерство
регионального

развития 
Республики

Алтай

Увеличение количества 
водопользователей, объема 

подаваемой воды, ввод 
новых мощностей 

 
 

  
 в том числе: 5 520 55 260 60 780 республиканский бюджет 

Республики Алтай
  

    
  2 370 23 670 26 040 местный бюджет  

1.1.3. Строительство и реконструкция 
систем водоотведения

42 000 104 749,96 146 749,96  Министерство
регионального 

Снижение загрязнения 
 водных объектов сточными



развития 
Республики

Алтай

 водами, сокращение
эксплуатационных расходов

 
 в том числе:  24 500 73 324,96 97 824,96 федеральный бюджет 

Российской Федерации 
  6 807 26 000 32 807 республиканский бюджет 

Республики Алтай 
  3 693 5 425 9 118 местный бюджет

  7 000 7 000 внебюджетные источники   
 

а) Реконструкция очистных 
сооружений канализации города Горно-
Алтайска
 
 

 24 500 35 991,66 60 491,66 федеральный бюджет 
Российской Федерации

  
   
  6 807 10 000 16 807 республиканский бюджет 

Республики Алтай
 

  
  3 693 5 425 9 118 местный бюджет   

  7 000 7 000 внебюджетные источники   
 б) Строительство коллектора 

по удалению фекальных стоков
в селе Майма Майминского 
района Республики Алтай
 
 

 37 333,3 37 333,3 федеральный бюджет 
Российской Федерации

  
   
  16 000 16 000 республиканский бюджет 

Республики Алтай
 

  
  местный бюджет   

  внебюджетные источники   
 И т о г о  по программе: 16 690 187 968 286 409,73 491 067,73    
 в том числе: 24 500 73 324,96 97 824,96 федеральный бюджет 

Российской Федерации
  

    
  8 320 70 986 26 000 105 306 республиканский бюджет 

Республики Алтай
  

    
  5 170 31482 5 425 42 077 местный бюджет   
  3 200 61 000 181 659,77 245 859,77 внебюджетные источники   

 II. Мероприятия по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским работам:      

  

   
 III. Прочие мероприятия        

 Мероприятия нормативно-правового характера
 2010 год 2011 год 2012 год Ответственный Вид
  Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. разработчик документа

 
IV. Мероприятия по разработке 
нормативных правовых актов:  

 
            



«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.)

Финансирование затрат в ценах 2012 года
Источники и направления 

расходов
Всего в том числе по годам:

2010 
год

2011 год 2012 год

1 2 3 4 5
Общий объем финансовых 
затрат, в том числе из: 491067,73 16690 187968 286409,73
федерального бюджета 97824,96 24500 73324,96
республиканского бюджета РА 105306 8320 70986 26000
местного бюджета 42077 5170 31482 5425
внебюджетных источников 245859,77 3200 61000 181659,77
Капитальные вложения, 
в том числе из: 491067,73 16690 187968 286409,73
федерального бюджета 97824,96 24500 73324,96
республиканского бюджета РА 105306 8320 70986 26000
местного бюджета 42077 5170 31482 5425
внебюджетных источников 245859,77 3200 61000 181659,77
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы, в том числе из:
федерального бюджета
республиканского бюджета РА
местного бюджета
внебюджетных источников
Прочие расходы, в том числе 
из:
федерального бюджета
республиканского бюджета РА
местного бюджета
внебюджетных источников
»;

4) Дополнить Программу приложением № 7 следующего содержания:



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к республиканской целевой программе 

«Чистая вода Республики Алтай на 
2010-2012 годы»

Порядок
 предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай предоставляемых 
местным бюджетам на софинансирование мероприятий Программы

1.  Настоящий  Порядок  определяет  условия  предоставления, 
распределения  и  расходования  субсидий  из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай,  выделяемых  бюджетам  муниципальных  образований 
Республики  Алтай  (далее  -  муниципальные  образования)  на 
софинансирование  мероприятий  по  реализации  мероприятий  Программы 
(далее – субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  ежегодно  в  пределах  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 
республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на  очередной  финансовый 
год и плановый период. 

3.  Субсидии  предоставляются  местному  бюджету  муниципального 
образования  на  реализацию  мероприятий  Программы  на  следующих 
условиях:
а)  наличие  утвержденной  муниципальной  программы,  соответствующей 
требованиям, установленным настоящей программой;
б)  наличия  в  бюджете  муниципального  образования  бюджетных 
ассигнований  на  исполнение  бюджетных  обязательств  муниципального 
образования, по финансированию мероприятий муниципальной программы.
          4.  Субсидия  предоставляется  на  софинансирование  расходных 
обязательств  муниципального  образования  на  реализацию  мероприятий 
муниципальных  программ,  предусматривающих  строительство 
(реконструкцию)  централизованных  и  локальных  систем  водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

5.  Бюджетные  средства  распределяются  Министерством 
регионального  развития  Республики  Алтай  (далее  –  Министерство)  на 
основании заявок муниципальных образований.

6. Заявки муниципальных образований для предоставления субсидий 
из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  бюджетам 
муниципальных  образований  (далее  -  местные  бюджеты)  на  реализацию 
мероприятий  Программы  предоставляются  в  сроки,  определяемые 
Министерством регионального развития Республики Алтай.

К заявке должны быть приложены следующие документы:
копия  муниципальной  программы  в  сфере  развития  систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;



копия документа утверждающего муниципальную программу в сфере 
развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая 
расходы  муниципальных  образований  на  реализацию  мероприятий 
Программы;

копия  проектной  документации,  утвержденная  в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, на объект, подлежащий 
субсидированию в соответствии с Программой;

нотариально заверенные копии документов об утверждении проектно-
сметную документации (либо копии с оригиналом);

копия  положительного  заключения  государственной  экспертизы  на 
проектно-сметную документацию.

7.  Заявки и документы, указанные в  пункте 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются  Министерством  регионального  развития  Республики 
Алтай в рамках формирования республиканской адресной инвестиционной 
программы,  в  соответствии  с  постановлением Правительства  Республики 
Алтай от 29 февраля 2008 года № 43, в течение пятнадцати рабочих дней 
после окончания срока приема заявок.

В  случае  представления  муниципальным  образованием  всех 
документов,  указанных  в  пункте  6 настоящего  Порядка,  Министерство 
регионального  развития  Республики  Алтай  принимает  решение  о 
предоставлении субсидии муниципальному образованию, о чем сообщает 
муниципальному образованию в письменной форме в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения.

В  проект  республиканской  адресной  инвестиционной  Программы 
включаются  объекты  в  соответствии  со  следующей  приоритетностью  (в 
порядке убывания):

а)  наиболее  повышающие  процент  обеспеченности  населения 
соответствующими  услугами,  в  том  числе  достижение  нормативных 
требований;

б)  реализуемые  на  условиях  софинансирования  с  привлечением 
средств  федерального  бюджета  и  иных  источников.  Помимо  средств 
республиканского бюджета;

в) подлежащие завершению и (или) вводу в очередном финансовом 
году и плановом периоде и (или) степени готовности более 50 %.

В  случае  принятия  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  решения  об  отказе  в  предоставлении  субсидии, 
муниципальному образованию сообщается в письменной форме в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения.

8.  На  основании  решения  о  предоставлении  субсидии,  между 
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  и  органом 
местного  самоуправления  муниципального  образования,  заключается 
соглашение  о  предоставлении  субсидии  из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  местному  бюджету  на  реализацию  мероприятий 
Программы (далее - соглашение).



9.  Субсидии  местным  бюджетам  перечисляются  Министерством 
регионального развития Республики Алтай в соответствии с заключенными 
соглашениями на счета по учету средств местных бюджетов, открытые в 
территориальных органах федерального казначейства.

10.  Эффективность  расходования  субсидии  органом  местного 
самоуправления  оценивается  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  на  основе  следующих  показателей  эффективности 
расходования субсидии:

доля  использованной  субсидии  в  общем  размере  субсидии, 
перечисленной местному бюджету;

доля  выполненных  работ  по  реализации  мероприятий  Программы, 
определенных соглашением;

доля  населения,  имеющего  доступ  к  централизованному 
водоснабжению.

Министерство регионального развития Республики Алтай не позднее 
1  апреля  года,  следующего  за  отчетным  годом,  представляет  в 
Министерство  финансов  Республики  Алтай  информацию  о  показателях 
эффективности расходования субсидии.

11. Органы местного самоуправления представляют в Министерство 
регионального развития Республики Алтай отчет о расходовании субсидий 
в сроки и по форме, установленные Министерством регионального развития 
Республики Алтай.

12.  Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  в 
течение  четырех  рабочих  дней  после  представления  органом  местного 
самоуправления  указанного  в  пункте  11 настоящего  Порядка  отчета  о 
расходовании  субсидий,  проводит  его  проверку  и  направляет  в 
Министерство финансов Республики Алтай сводный отчет о расходовании 
субсидий в разрезе муниципальных образований.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

14. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, могут 
использоваться в очередном финансовом году на цели, указанные в пункте 
2 настоящего  Порядка,  при  наличии  потребности  в  субсидиях  и  в 
соответствии  с  решением  Министерства  регионального  развития 
Республики Алтай.

15. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 
образованиями  осуществляют  Министерство  регионального  развития 
Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай.».

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 «О внесении изменений в республиканскую целевую 

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

      Принятие данного проекта постановления Правительства Республики 
Алтай не потребует признания утратившими силу, внесения изменений и 
дополнений  в  действующие  нормативные  правовые  акты  Республики 
Алтай.



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 491067,73 тысяч 
рублей, в том числе по годам: 

2010 год – 16690 тысяч рублей, 
2011 год – 187968 тысяч рублей, 
2012 год – 286409,73 тысяч рублей.

          Источники финансирования:
1)  средства  федерального бюджета – 97824,96 тысяч рублей, в  том 

числе по годам: 2011 год – 24500 тысяч рублей, 2012 год – 73324,96 тысяч 
рублей;

2) средства республиканского бюджета – 105306 тысяч рублей, в том 
числе  по годам:  2010 год – 8320 тысяч рублей,  2011 год – 70986 тысяч 
рублей, 2012 год – 26000 тысяч рублей;
          3) средства местного бюджета – 42077 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 2010 год – 5170 тысяч рублей, 2011 год – 31482 тысячи рублей, 2012 
год – 5425 тысяч рублей;   
          4) внебюджетные источники – 245859,77 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 2010 год – 3200 тысяч рублей; 2011 год – 61000 тысяч рублей, 2012 
год – 245859,77 тысяч рублей. 
          Общий объем финансирования Программы в 2012 году увеличен на 
сумму 68199,73 тысяч рублей, в том числе:
            по  разделу  1.1.1.  «Строительство  и  реконструкция  систем 
водоснабжения  населения  муниципальных районов  и  городского  округа» 
увеличен на  146859,77 тысяч рублей.
            по  разделу  1.1.2.  «Строительство  и  реконструкция  систем 
водоснабжения населения сельских поселений» уменьшен на  99610 тысяч 
рублей.
            по  разделу  1.1.3.  «Строительство  и  реконструкция  систем 
водоотведения» увеличен на 20949,96 тысяч рублей.
      



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  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 
изменений  в  республиканскую  целевую  программу  «Чистая  вода 
Республики  Алтай  на  2010-2012  годы»  (далее  –  проект  постановления) 
подготовлен Министерством  регионального развития Республики Алтай.

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:
          статья 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

статья 16 Конституции Республики Алтай; 
статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О 

Правительстве Республики Алтай»;
статьи 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»;
          постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года 
№ 99 «Об утверждении Положения о министерстве регионального развития 
Республики Алтай».    
           Необходимость принятия  проекта постановления обусловлена 
необходимостью  устранения  противоречий  в  действующем 
законодательстве Республики Алтай.
           Изменения в республиканскую целевую программу  «Чистая вода на 
2010-2011 годы» вносятся в связи с тем, что на реализацию мероприятий в 
2012 году предусмотрено в республиканском бюджете Республики Алтай - 
26 000  тысяч  рублей,  в  местном  бюджете  муниципального  образования 
«Город Горно-Алтайск» - 5 425 тысяч рублей. В соответствии с письмом 
администрации города Горно-Алтайска от 13 января 2012 года № 9, в 2012 
году на реализацию республиканской целевой программы  «Чистая вода на 
2010-2011 годы» будут направлены средства внебюджетных источников в 
сумме 181 659,77 тысяч рублей (в рамках инвестиционных программ).
             В рамках реализации федеральной целевой программы «Чистая 
вода»  на  2011-2017,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2010 года № 1092 и для участия в 
отборе региональных Программ на 2012 год,  в республиканской целевой 
программе   «Чистая  вода  на  2010-2011  годы»  предусмотрены  средства 
федерального  бюджета  в  размере  73  324,96  тысяч  рублей,  в  том  числе 
35 991,66  тысяч  рублей  на  софинансирование  мероприятия  по 



реконструкции очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска, 
37333,3 тысяч рублей на строительство коллектора по удалению фекальных 
стоков в селе Майма Майминского района Республики Алтай.
           Также данным проектом постановления Правительства Республики 
Алтай  «О  внесении  изменений  в  республиканскую  целевую  программу 
«Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 годы» учтены замечания по 
итогам  правовой  экспертизы,  проведенной  Государственно-правовым 
управлением Правительства Республики Алтай в соответствии с письмом 
Правительства Республики Алтай от 7 февраля 2012 года № 362.
           Программа дополнена приложением № 7 «Порядок предоставления, 
распределения  и  расходования  субсидий  из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  предоставляемых  местным  бюджетам  на 
софинансирование мероприятий Программы»
           Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
прилагается.
           Проект постановления согласован  с  Министерством финансов 
Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай.
          Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу в 
Министерстве регионального развития Республики Алтай в ходе которой, 
коррупциогенных факторов не выявлено.

Министр  регионального 
развития Республики Алтай                                                        Ю.В. Сорокин
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