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О внесении изменений в республиканскую целевую программу 

«Демографическое развитие Республики Алтай на 2010 - 2015 годы» 

 

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

Внести в республиканскую целевую программу «Демографическое 

развитие Республики Алтай на 2010 - 2015 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2010 года 

№ 21 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 64(70), № 

66(72), № 72 (78) следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы и источники финансирования» раздела I 

«Паспорт республиканской целевой программы «Демографическое развитие 

Республики Алтай на 2010 - 2015 годы» цифры «3 996 124,2» и «3 078 210» 

заменить цифрами «4 042 124,2» и «3 124 210» соответственно; 

2)  в приложение № 1: 

а) в разделе I «Мероприятия по капитальным вложениям»: 

цифры «203 999» заменить цифрами «249 999»; 

цифры «1 145 708» заменить цифрами «1 191 708»; 

б) строку 1.4 изложить в следующей редакции: 

 
«1.4

. 

Введение в 

эксплуатацию 

центральной 

районной 

больницы на 30 
коек с 

поликлиникой 

на 100 

посещений в 

смену в селе 

Турочак 

муниципальног
о образования 

«Турочакский 

район» 

18000  46 000    64 000 Республиканс-

кий бюджет 

Республики 

Алтай 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

»; 
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в) строки «Итого по программе» изложить в следующей редакции: 

  
Итого по 

программе 

950977

,2 

74948

8 

602780,5 58677

7,5 

568590,5 5835

10,5 

4042124

,2 

  

в том числе: 620747 64310

6 

553 978,5 43227

7.5 

429590,5 4445

10,5 

3124210 республиканский 

бюджет 

Республики 

Алтай 

 

318048 88200 46982 15300

0 

137000 1370

00 

880230 федеральный 

бюджет 

(справочно) 

 

 12000 18182 1820 1500 2000 2000 37502 местный бюджет 

(справочно) 

 

 182,2      182,2 средства 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации (по 

согласованию) 

 

3) Приложение № 2 изложить в следующей редакции:  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к республиканской целевой программе 

«Демографическое развитие 

Республики Алтай на 2010-2015 годы» 

 

Финансовое обеспечение 

республиканской целевой программы  

«Демографическое развитие Республики Алтай на 2010-2015 годы» 
Финансовые затраты в ценах 2010 года тысяч рублей 

Источники и 

направления расходов 

Всего В том числе по годам: 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем финансовых 

затрат всего, в том 

числе из: 

4042124

,2 

950977,2 749488 602780,5 586777,5 568590,5 583510,5 

федерального 

бюджета Российской 

Федерации 

(справочно) 

880230 318048 88200 46982 153000 137000 137000 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

3124210 620747 643106 553978,5 432277,5 429590,5 444510,5 

местного бюджета 

(справочно) 

37502 12000 18182 1820 1500 2000 2000 

средств Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

(справочно) 

182,2 182,2 - - - - - 

Капитальные 

вложения, в том числе 

из: 

2109440 638577 412864 298801 280958 239120 39120 

федерального 

бюджета Российской 

Федерации 

(справочно) 

880230 318048 88200 46982 153000 137000 137000 



 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

1191708 308529 306482 249999 126458 100120 100120 

местного бюджета 

(справочно) 

37502 12000 18182 1820 1500 2000 2000 

внебюджетных 

источников 

- - - - - - - 

Научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

работы, в том числе 

из: 

2913 1083 200 550 360 360 360 

федерального 

бюджета Российской 

Федерации 

(справочно) 

- - - - - - - 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

2913 1083 200 550 360 360 360 

местного бюджета 

(справочно) 

- - - - - - - 

внебюджетных 

источников 

- - - - - - - 

Прочие расходы, в 

том числе из: 

1929771 

7 

311317,2 336424 303429,5 305459,5 329110,5 344030,5 

федерального 

бюджета Российской 

Федерации 

(справочно) 

- - - - - - - 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

1929589 311135 336424 303429,5 305459,5 329110,5 344030,5 

местного бюджета 

(справочно) 

- - - - - - - 

внебюджетных 

источников, а именно 

средств Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

182,2 182,2 - - - - - 

»; 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 

 

А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 

«Демографическое развитие Республики Алтай на 2010 - 2015 годы» 
 

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  

нормативного правового акта выступает Министерство регионального 

развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 

республиканскую целевую программу «Демографическое развитие 

Республики Алтай на 2010 - 2015 годы» (далее – проект постановления) 

являются:  

статьи 79, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

соответствии с которыми бюджетные ассигнования на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации, государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 

собственности в форме капитальных вложений в основные средства 

государственных (муниципальных) учреждений и государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий предусматриваются в 

соответствии с долгосрочными целевыми программами, а также 

нормативными правовыми актами соответственно Правительства Российской 

Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрации либо в 

установленном указанными органами порядке решениями главных 

распорядителей бюджетных средств соответствующих бюджетов, и 

долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета, утверждаются соответственно Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 

муниципального образования; 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай» в соответствии с 

которой, Правительство Республики Алтай издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение; 

пункт 57 постановления Правительства Республики Алтай от 18 мая 

2006 года № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального 

развития Республики  Алтай» в соответствии с которым Министерство 

регионального развития Республики Алтай осуществляет дорожную 

деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай; 

постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 

года № 9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 

республиканских целевых программ», в соответствии с которым 



 

государственными заказчиками целевой программы являются 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай и 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, к 

компетенции которых относится решение вопросов, обозначенных в целевой 

программе. 

Изменения в проект постановления вносятся для начала 

финансирования объекта «Введение в эксплуатацию центральной районной 

больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе 

Турочак муниципального образования «Турочакский район» (далее – 

проект). Законом Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» в 2012 году предусмотрено финансирование 

объекта в размере 15 000,0 тыс. рублей. Для ввода в эксплуатацию 

потребуется дополнительное финансирование из республиканского бюджета 

Республики Алтай в размере 31 000,0 тыс. рублей. 

С принятием проекта постановления потребуется дополнительное 

финансирование из республиканского бюджета Республики Алтай  в размере 

31 000,0 тыс. рублей. 

В случае принятия данного проекта постановления потребуется 

внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 

октября 2011 года № 600-р «Об утверждении Республиканской адресной 

инвестиционной программы Республики Алтай и Перечня объектов 

капитального строительства общественной инфраструктуры муниципального 

значения (муниципальной собственности), определенных в целях 

софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и 

Закон Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 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 регионального развития  

Республики Алтай                                                                        Ю.В. Сорокин 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене,  

изменению и дополнению при принятии  

постановления Правительства  Республики  

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 

«Демографическое развитие Республики Алтай на 2010 - 2015 годы» 
 

 
В случае принятия данного проекта постановления потребуется 

внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 

октября 2011 года № 600-р «Об утверждении Республиканской адресной 

инвестиционной программы Республики Алтай и Перечня объектов 

капитального строительства общественной инфраструктуры муниципального 

значения (муниципальной собственности), определенных в целях 

софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и 

Закон Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 

«Демографическое развитие Республики Алтай на 2010 - 2015 годы» 

 

 

С принятием проекта постановления потребуется дополнительное 

финансирование из республиканского бюджета Республики Алтай  в размере 

31 000,0 тыс. рублей для ввода в эксплуатацию объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в республиканскую целевую программу «Демографическое 

развитие Республики Алтай на 2010 - 2015 годы». 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 

республиканскую целевую программу «Демографическое развитие 

Республики Алтай на 2010 - 2015 годы» (далее – проект постановления) 

являются:  

статьи 8, 79, 85, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

статья 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 

февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»; 

постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 

года № 9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 

республиканских целевых программ»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года 

№ 99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития 

Республики  Алтай». 

Изменения в проект постановления вносятся для начала 

финансирования объекта «Введение в эксплуатацию центральной районной 

больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе 

Турочак муниципального образования «Турочакский район» (далее – 

проект). Законом Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» в 2012 году предусмотрено финансирование 

объекта в размере 15 000,0 тыс. рублей. Для ввода в эксплуатацию 

потребуется дополнительное финансирование из республиканского бюджета 

Республики Алтай в размере 31 000,0 тыс. рублей. 



 

С принятием проекта постановления потребуется дополнительное 

финансирование из республиканского бюджета Республики Алтай  в размере 

31 000,0 тыс. рублей. 

В случае принятия данного проекта постановления потребуется 

внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 

октября 2011 года № 600-р «Об утверждении Республиканской адресной 

инвестиционной программы Республики Алтай и Перечня объектов 

капитального строительства общественной инфраструктуры муниципального 

значения (муниципальной собственности), определенных в целях 

софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и 

Закон Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Лорей Т.А. 

2-80-01 


