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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ________ 2012 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: 

 

Внести в республиканскую 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)), следующие изменения:  

1) позицию «Объемы и источники финансирования»  Паспорта 

республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее - 

Программа) изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 7 404 336,4 

тыс. руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 1 138 681,6 тыс. руб.; 

федерального бюджета (справочно) – 1 936 304,6 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 363 181,0 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 3 966 169,2 тыс. руб.; в том 

числе  по годам: 

2011 год – 1 298 269,8 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 188 451,4 тыс. руб.; 

федерального бюджета (справочно) – 185 289,8 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 63 824,2 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 860 704,4 тыс. руб.; 

2012 год – 1 296 765,6 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 200 139,7 тыс. руб.; 

федерального бюджета (справочно) – 163 001,5 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 64 860,5 тыс. руб.; 



внебюджетных источников (справочно) – 868 763,9 тыс. руб.; 

2013 год – 1 808 479,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 300 880,5 тыс. руб.; 

федерального бюджета (справочно) – 540 501,3 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 103 905,2 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 863 192,9 тыс. руб. 

2014 год – 1 492 698,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 223 161,9 тыс. руб.; 

федерального бюджета (справочно) – 522 385,5 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно)– 64 770,7 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 682 380,0 тыс. руб. 

2015 год – 1 508 123,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 226 048,1 тыс. руб.; 

федеральный бюджет (справочно) – 525 126,5 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 65 820,4 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 691 128,0 тыс. руб.» 

2) раздел V «Финансовое обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Финансовые средства для реализации Программы формируются за 

счет средств федерального бюджета (справочно), республиканского бюджета 

Республики Алтай, бюджетов муниципальных образований в Республике 

Алтай (справочно) и внебюджетных источников (справочно). 

Общий объем финансирования Программы составляет 7 404 336,4 тыс. 

руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 1 138 681,6 тыс. руб.; 

федерального бюджета (справочно) – 1 936 304,6 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 363 181,0 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 3 966 169,2 тыс. руб.; в том 

числе  по годам: 

2011 год – 1 298 269,8 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 188 451,4 тыс. руб.; 

федерального бюджета (справочно) – 185 289,8 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 63 824,2 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 860 704,4 тыс. руб.; 

2012 год – 1 296 765,6 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 200 139,7 тыс. руб.; 

федерального бюджета (справочно) – 163 001,5 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 64 860,5 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 868 763,9 тыс. руб.; 

2013 год – 1 808 479,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 300 880,5 тыс. руб.; 

федерального бюджета (справочно) – 540 501,3 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 103 905,2 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 863 192,9 тыс. руб. 

2014 год – 1 492 698,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: 



республиканского бюджета Республики Алтай – 223 161,9 тыс. руб.; 

федерального бюджета (справочно) – 522 385,5 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно)– 64 770,7 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 682 380 тыс. руб. 

2015 год – 1 508 123,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай – 226 048,1 тыс. руб.; 

федеральный бюджет (справочно) – 525 126,5 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 65 820,4 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (справочно) – 691 128,0 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий Программы 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. 

Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении № 5 

к Программе.» 

3) приложение № 5 к Подпрограмме «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Республики Алтай, в том числе в 

сельской местности» республиканской целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Подпрограмме «Стимулирование 

развития жилищного строительства 

на территории Республики Алтай, в 

том числе в сельской местности 

республиканской целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 

годы» 

 

Порядок 

предоставления поддержки граждан в сфере  

ипотечного жилищного кредитования в Республике Алтай 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет основные положения 

предоставления поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Республике Алтай. 

2. Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в 

Республике Алтай осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай в форме социальной выплаты на возмещение 

части процентной ставки по привлеченным ипотечным жилищным кредитам 

(далее социальная выплата (С1)), либо на уплату части первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита на строительство 

(приобретение) жилья эконом - класса (1 и 2 комнатные квартиры в 

многоквартирных домах) на земельных участках комплексной застройки 



(далее – социальная выплата (С2)), либо на уплату части первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение 

жилого помещения  (квартиры) эконом – класса в строящемся 

многоквартирном доме на территории Республики Алтай и (или) введенном в 

эксплуатацию с 2010 года с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала (далее – социальная выплата (С3)). 

3. Предоставление социальных выплат (С1), (С2) и (С3) осуществляет 

Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – 

Министерство). 

4. Право на поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования в 

Республике Алтай имеют граждане, постоянно проживающие в Республике 

Алтай и получившие ипотечный жилищный кредит: 

1) в период не ранее 1 января 2008 года на приобретение жилого 

помещения (квартиры) в строящемся многоквартирном доме на территории 

Республики Алтай и (или) введенном в эксплуатацию с 2008 года, при 

соблюдении следующих условий: 

а) приобретение жилого помещения в строящемся многоквартирном 

доме на территории Республики Алтай и (или) введенном в эксплуатацию с 

2008 года у следующих категорий юридических лиц: 

у застройщика по договору купли-продажи жилого помещения; 

у застройщика по договору участия в долевом строительстве; 

у участника долевого строительства; 

б) отсутствие в собственности гражданина и его супруга (супруги) 

жилого помещения на территории Республики Алтай, за исключением 

жилого помещения, приобретенного по ипотечному жилищному кредиту; 

2) в период не ранее 1 января 2012 года на строительство (покупку) 

жилого помещения эконом - класса (1 и 2 комнатные квартиры в 

многоквартирных домах) на земельных участках комплексной застройки, 

находящихся на территории Республики Алтай, при отсутствии в 

собственности гражданина и его супруга (супруги) жилого помещения на 

территории Республики Алтай, за исключением жилого помещения, 

приобретенного по ипотечному жилищному кредиту; 

3) в период не ранее 1 января 2010 года на покупку жилого помещения 

(квартиры) эконом - класса, с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита на покупку жилого помещения (квартиры) 

эконом - класса в строящемся многоквартирном доме на территории 

Республики Алтай и (или) введенном в эксплуатацию с 2010 года и при 

соблюдении условий, предусмотренных частью «а» и «б» подпункта 1 пункта 

4 настоящего Порядка.». 

5. Социальная выплата (С1) предоставляется в размере четырех 

процентных пунктов и рассчитывается по формуле: 

 

С1 = К*4/100/12, где: 

 



С1 - сумма социальной выплаты; 

К - сумма остатка ссудной задолженности ипотечного жилищного 

кредита. 

Размер социальной выплаты рассчитывается и выплачивается 

ежемесячно с остатка ссудной задолженности ипотечного жилищного 

кредита, не превышающей 2 000 000 рублей. 

6. Граждане для получения социальной выплаты (С1) подают заявление 

в Министерство по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта; 

заверенная банком (иной кредитной организацией) копия кредитного 

договора (договора займа), график погашения кредита (займа) и уплаты 

процентов по нему, документ, подтверждающий оплату основного долга и 

процентов по кредитному договору (договору займа); 

копия договора купли-продажи жилого помещения или договора 

участия в долевом строительстве; 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах гражданина и его супруга (супруги) на 

имеющиеся у них объекты недвижимого имущества на момент обращения 

гражданина за получением социальной выплаты (срок действия выписки - 10 

календарных дней); 

справка о наличии (отсутствии) в собственности гражданина и его 

супруга (супруги) жилых помещений из государственных органов 

технической инвентаризации на момент обращения гражданина за 

получением социальной выплаты; 

заявление о перечислении социальной выплаты на банковский счет 

гражданина, открытый в кредитной организации. 

Копии документов представляются с одновременным предъявлением 

оригиналов. 

Граждане, получающие 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 (срок действия справок - 10 

календарных дней). 

В случае, если по кредитному договору в качестве заемщика выступает 

два или более граждан - созаемщиков, то социальная выплата (С1) 

предоставляется в размере, рассчитываемом согласно пункту 5 настоящего 

Порядка созаемщику, который обратился с заявлением о предоставлении 

социальной выплаты (С1), при условии письменного согласия других 

созаемщиков по данному кредитному договору. Если письменное согласие 

по ипотечному жилищному кредитному договору отсутствует, то социальная 

выплата (С1) предоставляется другим созаемщикам пропорционально сумме, 

указанной в кредитном договоре. 

7. Социальная выплата (С2) предоставляется в размере 10% от 



стоимости приобретаемого жилья эконом - класса (1 и 2 комнатные квартиры 

в многоквартирных домах) на земельных участках комплексной застройки и 

рассчитывается по формуле: 

 

С2 = Ск* 10/100, где: 

 

Ск - стоимость приобретаемого жилья эконом - класса на земельных 

участках комплексной застройки. 

8. Граждане для получения социальной выплаты (С2) подают заявление 

в Министерство по форме согласно приложению  к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта; 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах гражданина и его супруга (супруги) на 

имеющиеся у них объекты недвижимого имущества на момент обращения 

гражданина за получением социальной выплаты (срок действия выписки - 10 

календарных дней); 

справка о наличии (отсутствии) в собственности гражданина и его 

супруга (супруги) жилых помещений из государственных органов 

технической инвентаризации на момент обращения гражданина за 

получением социальной выплаты; 

справку о намерении покупки жилья эконом – класса (1 и 2 комнатные 

квартиры в многоквартирных домах) с указанием его стоимости и места 

нахождения, подписанную юридическим лицом у которого приобретается 

(совместно строится) жилье эконом – класса (1 и 2 комнатные квартиры в 

многоквартирных домах); 

заявление о перечислении социальной выплаты на банковский счет 

юридического лица, которое продает (строит) жилье эконом – класса (1 и 2 

комнатные квартиры в многоквартирных домах); 

Копии документов представляются с одновременным предъявлением 

оригиналов. 

В случае принятия решения о предоставлении гражданину социальной 

выплаты (С2) Министерство выдает гражданину справку о возможности  

предоставления социальной выплаты (С2), содержащей сведения об участии 

гражданина в реализации республиканской целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы», фамилии, имя и отчества гражданина, паспортных 

данных, размере социальной  выплаты (С2).  

Перечисление социальной выплаты (С2) на расчетный счет 

юридического лица, которое продает (строит) жилье эконом – класса (1 и 2 

комнатные квартиры в многоквартирных домах) производится 

Министерством в течении 5 рабочих дней с момента предоставления 

гражданином следующих документов: 

 заверенной банком (иной кредитной организацией) копии кредитного 

договора (договора займа), графика погашения кредита (займа) и уплаты 

процентов по нему; 



копии договора купли-продажи жилого помещения или договора 

участия в долевом строительстве. 

9. Социальные выплаты (С3) предоставляются в размере 10% от 

стоимости приобретаемого жилого помещения  (квартиры) эконом – класса и 

рассчитывается по формуле: 

 

С3 = Сп* 10/100, где:  

 

Ск – стоимость приобретаемого жилого помещения  (квартиры) эконом 

– класса. 

10. Граждане для получения социальной выплаты (С3) подают 

заявление в Министерство по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта; 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах гражданина и его супруга (супруги) на 

имеющиеся у них объекты недвижимого имущества на момент обращения 

гражданина за получением социальной выплаты (срок действия выписки - 10 

календарных дней); 

справка о наличии (отсутствии) в собственности гражданина и его 

супруга (супруги) жилых помещений из государственных органов 

технической инвентаризации на момент обращения гражданина за 

получением социальной выплаты; 

справку о намерении покупки жилого помещения (квартиры) эконом – 

класса с указанием его стоимости и места нахождения, подписанную 

юридическим лицом у которого приобретается (совместно строится) жилье 

эконом – класса (1 и 2 комнатные квартиры в многоквартирных домах); 

справка Пенсионного фонда Российской Федерации о направлении 

средств материнского (семейного) капитала на уплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита на покупку жилого 

помещения; 

заявление о перечислении социальной выплаты на банковский счет 

юридического лица, которое продает (строит) жилье эконом – класса. 

Копии документов представляются с одновременным предъявлением 

оригиналов. 

В случае принятия решения о предоставлении гражданину социальной 

выплаты (С3) Министерство выдает гражданину справку о возможности  

предоставления социальной выплаты (С3), содержащей сведения об участии 

гражданина в реализации республиканской целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы», фамилии, имя и отчества гражданина, паспортных 

данных, размере социальной  выплаты (С3).  

Перечисление социальной выплаты (С3) на расчетный счет 

юридического лица, которое продает (строит) жилое помещение эконом – 

класса производится Министерством в течение 5 рабочих дней с момента 



предоставления гражданином следующих документов: 

заверенной банком (иной кредитной организацией) копии кредитного 

договора (договора займа), графика погашения кредита (займа) и уплаты 

процентов по нему; 

копии договора купли-продажи жилого помещения или договора 

участия в долевом строительстве. 

 11. Социальная выплата (С1), (С2) и (С3) предоставляется гражданам в 

порядке очередности в зависимости от срока подачи заявления с 

приложением к нему документов, указанных в пунктах 6, 8 и 10 настоящего 

Порядка соответственно (далее - заявление) в Министерство. Заявление 

рассматривается Министерством в течение 20 рабочих дней с момента его 

поступления. 

12. По результатам рассмотрения заявления Министерство принимает 

решение о предоставлении, либо отказе в предоставлении социальной 

выплаты (С1), (С2)  и (С3) и информирует об этом гражданина в течение 5 

рабочих дней в письменном виде с указанием причин отказа. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты 

являются: 

не представление документов, указанных в пункте 6, 8 и 10 настоящего 

Порядка соответственно; 

несоответствие гражданина критериям, установленным пунктами 4, 13 

настоящего Порядка. 

 14. Социальная выплата (С1), (С2) и (С3) не может быть предоставлена 

гражданам, ранее получившим поддержку из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на улучшение жилищных условий. 

 15. Социальная выплата (С1), (С2) и (С3) предоставляется в пределах 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на 

данные цели в соответствующем финансовом году. 

16. Лицам, получившим государственную поддержку в соответствии с 

настоящим Порядком, иные формы государственной поддержки в 

строительстве или приобретении жилья за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай не предоставляются. 

17. Министерство в пределах доведенных Министерством финансов 

Республики Алтай объемов бюджетных обязательств, распределяет средства 

на оказание поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном 

жилищном кредитовании. 

В случае превышения общей суммы, заявленной гражданами на 

предоставление социальных выплат (С1), (С2) и (С3) над лимитами средств, 

определенных республиканским бюджетом Республики Алтай, приоритет 

отдается гражданам, подавшим заявление на получение социальных выплат 

(С1), (С2) и (С3) в более ранние сроки. 

18. Социальная выплата (С1) в течение 10-ти рабочих дней 

перечисляется Министерством на банковский счет гражданина, открытый в 

кредитной организации, которая может быть использована на уплату 

процентов, либо на погашение основной суммы долга по привлеченному 



ипотечному жилищному кредиту. 

Социальная выплата (С1) предоставляется ежемесячно, на основании 

предоставляемых гражданами документов об оплате основного долга и 

процентов по ипотечному жилищному кредиту, остатке ссудной 

задолженности, заверенные кредитной организацией. 

19. Министерство ежеквартально до 7-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет отчет об использовании социальной 

выплаты (С1), (С2) и (С3), выделяемой из республиканского бюджета 

Республики Алтай, в Министерство финансов Республики Алтай. 

20. Социальная выплата (С1) не предоставляется гражданам для 

возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной 

ссудной задолженности. 

21. Ответственность за нецелевое использование средств, выделенных на 

оказание поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном 

жилищном кредитовании, возлагается на Министерство. 

22. Контроль за использованием средств, выделенных на оказание 

поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном 

кредитовании, осуществляется Министерством и Министерством финансов 

Республики Алтай.  

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку поддержки граждан 

в сфере ипотечного жилищного 

кредитования 

 в Республике Алтай 

 

Заявление 

в Министерство регионального развития Республики Алтай на получение 

социальной выплаты на возмещение части процентной ставки по 

привлеченному ипотечному жилищному кредиту (С1) на 20___год / уплату 

части первоначального взноса  

при получении ипотечного жилищного кредита (С2) / (С3) 

(нужное подчеркнуть) 

 

Я,__________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу__________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ________________________________ 

                                                                        (серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________ 

контактные телефоны с указанием кодов:_____________________________ 

                                                                     (рабочий, домашний, мобильный при 

наличии) 

прошу предоставить социальную выплату в рамках Подпрограммы 

Стимулирование развития жилищного строительства на территории 



Республики Алтай» республиканской целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы, на возмещение части процентной ставки по привлеченному 

ипотечному жилищному кредиту (С1) / уплату части первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита (С2) / (С3) (нужное 

подчеркнуть), в соответствии с условиями, предусмотренными Порядком 

поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в 

Республике Алтай, установленным Правительством Республики Алтай. 

С условиями предоставления и использования социальной выплаты 

ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять. 

 

Подпись гражданина ___________ «___»_______20_г. 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

«___» ______ 20 ___ г. 

 

________________________________________________________________. 

                           (должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) ». 

 

4) в приложение № 3 к настоящей Программе внести следующие 

изменения: 

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»  

Паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Республике Алтай» республиканской целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 761 137,0 

тыс.руб., в том числе за счет средств: 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Фонд) (справочно) – 562 607,4 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 154 497,2 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 22 553,9 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (справочно) – 21 478,5 тыс. руб. 

Финансирование Подпрограммы по годам: 

2011 год – 85 498,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

Фонда (справочно) – 56 264,9 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 13 888,9 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 3 810,8 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (справочно) – 11 533,5 тыс. руб.; 

2012 год – 51 074,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

Фонда (справочно) – 31 236,5 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 6 096,0 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно)– 3 797,4 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (справочно) – 9 945,0 тыс. руб. 

2013 год – 187 369,2 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

Фонда (справочно) – 142 531,8 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 40 353,7 тыс. руб.; 



местных бюджетов (справочно) – 4 483,7 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (справочно) – 0,0 тыс. руб. 

2014 год – 218 597,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

 Фонда (справочно) – 166 287,1 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 47 079,3 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 5 231,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (справочно) – 0,0 тыс. руб. 

2015 год – 218597,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

 Фонда (справочно)  – 166 287,1 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 47 079,3тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 5 231,0 тыс. руб. (справочно); 

внебюджетные источники (справочно) – 0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования Республики Алтай за счет средств Фонда в 

2013-2015 годах будут уточняться с учетом увеличения имущества Фонда за 

счет имущественного взноса Российской Федерации с учетом размера 

лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; 

б) в позиции «Ожидаемые показатели эффективности реализации 

Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы: 

цифры «64» заменить цифрами «55»; 

цифры «19930,4» заменить цифрами «23 822,05»; 

цифры «739» заменить цифрами «761»; 

цифры «1896» заменить цифрами «1915». 

5) в разделе V «Финансовое обеспечение  Подпрограммы»: 

а) в абзаце первом: 

 цифры «73,82» заменить цифрами «76,07»; 

цифры «26,18» заменить цифрами «23,93»; 

б) абзац четвертый исключить; 

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Предельная стоимость  одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения (далее – Предельная стоимость) установлена приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 18 января 

2012 года № 7 «О стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера 

предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках 

реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и 

составляет не более 31250 рублей»; 

г) абзац восьмой  изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 761 137,0 

тыс.руб., в том числе за счет средств: 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Фонд) (справочно) – 562 607,4 тыс. руб.; 



республиканского бюджета Республики Алтай – 154 497,2 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 22 553,9 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (справочно) – 21 478,5 тыс. руб. 

Финансирование Подпрограммы по годам: 

2011 год – 85 498,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

Фонда (справочно) – 56 264,9 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 13 888,9 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 3 810,8 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (справочно) – 11 533,5 тыс. руб.; 

2012 год – 51 074,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

Фонда (справочно) – 31 236,5 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 6 096,0 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно)– 3 797,4 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (справочно) – 9 945,0 тыс. руб. 

2013 год – 187 369,2 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

Фонда (справочно) – 142 531,8 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 40 353,7 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 4 483,7 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (справочно) – 0,0 тыс. руб. 

2014 год – 218 597,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

 Фонда (справочно) – 166 287,1 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 47 079,3 тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 5 231,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (справочно) – 0,0 тыс. руб. 

2015 год – 218597,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

 Фонда (справочно)  – 166 287,1 тыс. руб.; 

республиканского бюджета Республики Алтай – 47 079,3тыс. руб.; 

местных бюджетов (справочно) – 5 231,0 тыс. руб. (справочно); 

внебюджетные источники (справочно) – 0,0 тыс. руб.» 

-в абзаце девятом цифры «2011-2012» заменить  цифрами «2013-2015»;  

6)  в разделе VI «Механизм реализации Подпрограммы» добавить абзац 

второй: «Подпрограмма определяет перечень многоквартирных домов, 

которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 

2012 года. Объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, 

отражен в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.» 

7) приложения № 1 и № 2 к настоящей подпрограмме изложить в 

следующей редакции: 

 


