
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________ 2012 года № ___ 

 

г.Горно-Алтайск 

 

 

 

О внесении изменений в республиканскую целевую программу  

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в Республике Алтай на 2010-2014 годы» 

 

 

В целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации   от 16 мая 2012 года №486 «О внесении изменении в 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 

года №365», 

 

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

Внести в республиканскую целевую программу «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в Республике Алтай на 2010-2014 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 21 

января 2010 года № 6 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, 

№ 64 (70); №71 (77); «Звезда Алтая» от 28 марта 2012 года) следующие 

изменения: 

1) в разделе I: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:  

цифры «305 957,6» заменить цифрами «575 714,4»; 

цифры «80 960,0» заменить цифрами «280 960,0»; 

цифры «196,748,3» заменить цифрами «269 814,3»; 

цифры «28 249,3» заменить цифрами «24 940,1»; 

б) в позиции «Система организации контроля над  исполнением 

Программы» слова «, Министерство финансов Республики Алтай, 

Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай» 

исключить. 

2) в разделе V: 

цифры «196,748,3» заменить цифрами «269 814,3»; 

цифры «80 960,0» заменить цифрами «280 960,0»; 



цифры «28 249,3» заменить цифрами «24 940,1»; 

3) раздел VI изложить в следующей редакции: 

«Государственным заказчиком Программы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Государственный заказчик осуществляет меры по полному 

качественному выполнению мероприятий, предусмотренных Программой 

(ежегодная подготовка бюджетной заявки и внесение ее в установленном 

порядке для учета при формировании проекта республиканского бюджета 

Республики Алтай, подготовка информации, докладов по результатам 

выполнения мероприятий Программы и организационно-техническое 

обеспечение работы Программы). 

В рамках Программы реализуются мероприятия по сейсмоусилению 

существующих объектов и (или) по строительству новых сейсмостойких 

объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых 

экономически нецелесообразны. 

В связи с сейсмическими событиями, произошедшими в 2011 году, 

на реализацию Программы за  счет средств  федерального бюджета 

Республике Алтай предоставляется субсидия в размере 200 млн. рублей, с 

целью проведения в 2012 году первоочередных мероприятий по  

повышению сейсмической защиты, субсидию планируется направить на 

реконструкцию объектов, в соответствии с приложением №1 к настоящей 

Программе. 

Учитывая существующую нормативную базу проведения 

мероприятий по сейсмоусилению объектов, включенных в Программу, а 

также необходимость проведения сопутствующих технических 

мероприятий, доведение до нормативных показателей сейсмостойкости 

зданий, строений, сооружений на территории Республики Алтай 

осуществляется в рамках реконструкции. 

Финансирование объектов капитального строительства, 

включенных в Программу, осуществляется путем предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований.  

Размер средств местного бюджета, направляемых на 

софинансирование расходов, возникающих в связи с выполнением 

программных мероприятий, определяется приложением №1 к настоящей 

Программе и составляет не менее 1 процента.». 

4)  в абзаце первом разделе VII слова «, Министерство финансов 

Республики Алтай, Министерство экономического развития и инвестиций 

Республики Алтай» исключить. 

5) приложение № 1, № 2 к Программе изложить в следующей 

редакции: 

 

 



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к республиканской целевой программе 

«Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в Республике Алтай 

на 2010-2014 годы» 

 

СИСТЕМА 

программных мероприятий республиканской целевой программы 

 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

 и систем жизнеобеспечения в Республике Алтай на 2010-2014 годы» 

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

республиканской 

целевой программы 

Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, 

выполнение работы (услуги), тыс. руб. 

Источники 

финансирова-

ния 

Государствен-

ный заказчик 

Целевой 

индикатор 

результативности 

выполнения 

мероприятия 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего       

Мероприятия организационного и материально-технического характера 

  I. Мероприятия по 

капитальным 

вложениям: 

38 888,9 47 661,0 291 762,5 71 453,2 113 648,8 563 414,4       

1.1. Реконструкция 

(сейсмоусиление) 

средней школы в с. 

Кокоря Кош-

Агачского района 

Республики Алтай 

16 062,9 27 050,0 6 161,5 14 111,1 0,0 63 385,5       



  в том числе: 0,0 0,0   3 000,0 0,0 3 000,0 планируемые 

средства 

федерального 

бюджета, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

республиканск

ому бюджету 

Республики 

Алтай 

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Повышение 

сейсмической 

защиты 

14 456,6 25 345,0 5 000,0 10 000,0 0,0 54 801,6 средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

местным 

бюджетам 

1 606,3 1 705,0 1 161,5 1 111,1   0,0 5 583,9 местные 

бюджеты 

1.2. Реконструкция 

(сейсмоусиление) 

здания средней 

общеобразовательн

ой школы в селе 

Усть-Мута Усть-

Канского района 

2 826,0 11 111,0 89 165,6 19 961,0 57 101,5 180 165,1       



  в том числе: 0,0 0,0 84 236,6 8 850,0 40 434,5 133 521,1 планируемые 

средства 

федерального 

бюджета, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

республиканск

ому бюджету 

Республики 

Алтай 

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Повышение 

сейсмической 

защиты 

2 543,4 10 000,0 3 919,0 10 000,0 15 000,0 41 462,4 средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

местным 

бюджетам 

282,6 1 111,0 1 010,0 1 111,0 1 667,0 5 181,6 местные 

бюджеты 

1.3. Реконструкция 

(сейсмоусиление) 

здания средней 

общеобразовательн

ой школы в селе 

Кырлык Усть-

Канского района 

0,0 0,0 19 989,4 11 111,1 31 302,5 62 403,0       

  в том числе: 0,0 0,0 19 489,4 0,0 14 635,5 34 124,9 планируемые 

средства 

федерального 

бюджета, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Повышение 

сейсмической 

защиты 



республиканск

ому бюджету 

Республики 

Алтай 

0,0 0,0 0,0 10 000,0 15 000,0 25 000,0 средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

местным 

бюджетам 

0,0 0,0 500,0 1 111,1 1 667,0 3 278,1 местные 

бюджеты 

1.4. Реконструкция 

центральной 

районной больницы 

(усиление 

конструкций с 

недостаточной 

несущей 

способностью), с. 

Онгудай 

20 000,0 9 500,0 0,0 13 470,0 20 000,0 62 970,0       

  в том числе:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 планируемые 

средства 

федерального 

бюджета, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

республиканск

ому бюджету 

Республики 

Алтай 

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

  

Повышение 

сейсмической 

защиты 

  



20 000,0 9 500,0 0,0 13 470,0 20 000,0 62 970,0 средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

1.5. Реконструкция 

(сейсмоусиление) 

конструкции здания 

школы в с. Паспаул, 

Чойского района, 

Республики Алтай. 

Спортзал 

0,0 0,0 4 601,0 0,0 5 244,8 9 845,8       

  в том числе: 0,0 0,0 4 186,0 0,0 3 430,0 7 616,0 планируемые 

средства 

федерального 

бюджета, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

республиканск

ому бюджету 

Республики 

Алтай 

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Повышение 

сейсмической 

защиты 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 633,3 1 633,3 средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

местным 

бюджетам 

0,0 0,0 415,0 0,0 181,5 596,5 местные 

бюджеты 



1.6. Республиканская  

гимназия 

(реконструкция) в г. 

Горно-Алтайске (1, 

2 очереди) 

0,0 0,0 171 845,0 12 800,0 0,0 184 645,0       

  в том числе: 0,0 0,0 102 698,0 0,0 0,0 102 698,0 планируемые 

средства 

федерального 

бюджета, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

республиканск

ому бюджету 

Республики 

Алтай 

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Повышение 

сейсмической 

защиты 

0,0 0,0 69 147,0 12 800,0 0,0 81 947,0 средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

  II. Мероприятия по 

научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

работам: 

3 000,0 2 400,0 2 100,0 4 800,0 0,0 12 300,0       

2.1. Разработка 

методики по 

обследованию 

зданий типовой 

застройки с целью 

определения их 

сейсмостойкости и 

необходимости 

сейсмоусиления 

500,0  0,0  0,0  0,0  0,0 500,0 средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Позволит 

определить 

сейсмостойкость и 

необходимость 

сейсмоусиления 

зданий 



2.2. Проведение 

обследования и 

паспортизации 

жилых домов, 

основных объектов 

и систем 

жизнеобеспечения 

для определения 

уровня дефицита 

сейсмостойкости, 

состояния 

строительных 

конструкций 

 0,0  0,0  0,0 1 500,0  0,0 1 500,0 средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай, 

выделяемые в 

форме 

субсидий 

местным 

бюджетам 

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Позволит выявить 

дефицит 

сейсмостойкости, 

повысить 

сейсмостойкость 

первоочередных 

объектов 

жилищного и 

общественного 

назначения с 

массовым 

пребыванием 

людей 

2 500,0 2 400,0 2 100,0 3 300,0  0,0 10 300,0 местные 

бюджеты 

  III. Прочие 

мероприятия 

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

  Итого 41 888,9 50 061,0 293 862,5 76 253,2 113 648,8 575 714,4       

Мероприятия нормативно-правового характера   

  IV. Мероприятия по 

разработке 

нормативных 

правовых актов 

    Вид документа», 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к республиканской целевой программе 

«Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в Республике Алтай 

на 2010-2014 годы» 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

республиканской целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения  

в Республике Алтай на 2010-2014 годы» 

 

тыс. рублей 

Финансовые затраты в ценах 2010 года  

Источники и 

направления расходов 

Всего  В том числе по годам 

 2010 г.   2011 г.   2012 г.   2013 г.  2014 г. 

Объем финансовых 

затрат, 

575 714,4 41 888,9  50 061,0 293 862,5  76 253,2 113 648,8 

в том числе из: 

федерального бюджета* 280 960,0 0,0 0,0 210 610,0 11 850,0 58 500,0 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

269 814,3 37 500,0 44 845,0 78 066,0 57 770,0 51 633,3 

местного бюджета* 24 940,1 4 388,9 5 216,0 5 186,5 6 633,2 3 515,5 

внебюджетных 

источников 

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

Капитальные вложения, 

в том числе из: 

 563 414,4 38 888,9 47 661,0 291 762,5  71 453,24 113 648,8 

федерального бюджета*  280 960,0 0,0 0,0 210 610,0 11 850,0 58 500,0 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

 267 814,3 37 000,0 44 845,0 78 066,0 56 270,0 51 633,3 

местного бюджета* 14 640,1 1 888,9 2 816,0 3 086,5 3 333,2 3 515,2 

внебюджетных 

источников 

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

Научно-

исследовательские  и 

опытно- 

конструкторские 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

работы, в том числе из:  

федерального бюджета* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

* Справочно.». 

 

 

 

 

   Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

          Республики Алтай                                                                                           А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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, в том 

числе из: 

12 300,0 3 000,0 2 400,0 2 100,0 4 800,0 0,0 

федерального бюджета* 

 

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

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

2 000,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

местного бюджета* 10 300,0 2 500,0 2 400,0 2 100,0 3 300,0 0,0 

внебюджетных 

источников 

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



 

Приложение №1 

к постановлению Правительства 

Республики Алтай 

от «____» ____________г. № __ 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к республиканской целевой программе 

«Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в Республике Алтай 

на 2010-2014 годы» 

 

Порядок  

предоставления, распределения и расходования субсидий  местным бюджетам 

 из республиканского бюджета Республики Алтай 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и расходования 

субсидий, выделяемых из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

образований в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на проведение 

мероприятий, предусмотренных Республиканской целевой программой «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

Республике Алтай на 2010-2014 годы» (далее - Программа). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий по сейсмоусилению существующих объектов и (или) на 

строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически нецелесообразны (далее - мероприятия по 

сейсмоусилению). 

3. Средства республиканского бюджета Республики Алтай между 

муниципальными образованиями распределяются ежегодно Министерством 

регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) на основании 

заявок муниципальных образований в пределах средств, предусматриваемых в законе 

Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

4.1. Наличие утвержденной муниципальной целевой программы, 

предусматривающей мероприятия по сейсмоусилению. 

4.2. Наличие муниципального правового акта о местном бюджете на текущий 

финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), устанавливающего 

расходное обязательство муниципального образования по финансовому обеспечению 

реализации мероприятий по сейсмоусилению, в размере, соответствующем уровню 

софинансирования этого расходного обязательства, установленному Программой, а 

также наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 

исполнение соответствующего расходного обязательства. 

4.3. Наличие по каждому объекту, предлагаемому для включения в Программу: 



4.3.1. Акта технического обследования существующего здания с заключением 

специализированной организации о техническом состоянии здания. 

4.3.2. Утвержденной проектной документации. 

4.3.3. Положительного заключения государственной экспертизы по объекту 

капитального строительства или документа об отсутствии необходимости 

прохождения указанной экспертизы. 

4.3.4. Заключения государственной экспертизы о проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство (реконструкция) которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета (в случае, если положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации, содержащее оценку сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета, подготовлено после 1 января 2010 года, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 

N 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета»). 

5. Муниципальные образования представляют в Министерство заявки на 

получение субсидий. К заявке прилагаются (на электронном и бумажном носителях): 

- предложения муниципального образования по включению объектов в 

Программу, оформленные в соответствии с приложением к настоящему Порядку; 

- документацию, подтверждающую выполнение условий, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка. 

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий являются: 

- наличие утвержденной муниципальной целевой программы, 

предусматривающей мероприятия по сейсмоусилению; 

- наличие документации на проведение мероприятий по сейсмоусилению; 

- софинансирование за счет средств местного бюджета; 

- техническая готовность объекта, предлагаемого для включения в Программу.  

7. Министерство на основании заявок, представленных муниципальными 

образованиями, формирует перечень основных мероприятий по реализации 

Программы. 

8. Распределение субсидий осуществляется в пределах установленных лимитов 

финансирования Программы. 

9. Субсидии местным бюджетам перечисляются Министерством в соответствии 

с заключенными соглашениями на счета по учету средств местных бюджетов, 

открытые в территориальных органах Федерального казначейства. 

10. Эффективность использования органом местного самоуправления субсидии 

оценивается Министерством на основе следующих показателей эффективности: 

доля использованной субсидии в общем размере субсидии, перечисленной 

местному бюджету; 

доля выполненных работ по реализации мероприятий Программы, 

определенных соглашением. 
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Министерство не позднее 1 апреля года следующего за отчетным, предоставляет 

в Министерство финансов Республики Алтай информацию о результатах оценки 

достижения показателей эффективности. 

11. Органы местного самоуправления предоставляют в Министерство отчет о 

расходовании субсидий в сроки и по форме, установленные Министерством. 

12. Министерство в течение четырех рабочих дней после представления органом 

местного самоуправления муниципального образования указанного в пункте 10 

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. В случае несоблюдения органом местного самоуправления условий 

предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, Министерство 

финансов Республики Алтай на основании сводного отчета о расходовании субсидий в 

разрезе муниципальных образований вправе принять решение о приостановлении 

предоставления субсидии. 

15. 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. 

При установлении Министерством отсутствия потребности органа местного 

самоуправления в субсидиях их остаток подлежит возврату в доход республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

В случае неперечисления указанного остатка субсидий в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай эти средства подлежат взысканию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

16. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 

образованиями в Республике Алтай осуществляют Министерство и Министерство 

финансов Республики Алтай. 

.



Приложение 

к Порядку  предоставления, распределения 

и расходования субсидий  местным 

бюджетам 

  

Предложения муниципального образования « ________________________________» 

по включению объектов в Республиканскую целевую программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Алтай на 2010-2014 годы» 

 
NN 

п/п 

Муниципальное 

образование/ 

наименование 

объекта 

Ед. 

изм. 

Мощность Сроки 

строите

льства 

Наличие технического 

обследования, ПСД, 

заключения 

госэкспертизы, 

заключения о 

достоверности сметной 

стоимости 

Объемы финансирования на 2013 г. 

(тыс. руб.), в том числе: 

всего на 

2013 г. 

федеральный 

бюджет 

республика

нский 

бюджет 

бюджет 

муниципально

го образования 

внебюджет

ные 

источники 

 МО "_________"          

1. Объект 1          

2. Объект 2          

 Итого          

 

Глава МО      "_____________________"  ________________  ________________ 

                                                                                  (подпись)              (ФИО) 

МП 

 

Исполнитель: 

ФИО, тел. 

_________________________ 
 

 

 

 
 

 


