
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» __________2012 года  № ______ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 15 апреля 2010 года № 54  

 

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

          Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 15 

апреля 2010 года № 54 «Об утверждении республиканской целевой 

программы «Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 годы» (Сборник 

законодательства Республики Алтай, 2010, № 65 (71); 2011, № 76 (82), № 78 

(84), № 81 (87), № 83 (89); 2012, № 86 (92), 90 (96) следующие изменения: 

1) в постановлении Правительства Республики Алтай от 15 апреля 

2010 года № 54 «Об утверждении республиканской целевой программы 

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

в наименовании:  

слова «на 2010-2012 годы» заменить словами «на 2010-2013 годы»; 

в постановляющей части: 

слова «на 2010-2012 годы» заменить словами «на 2010-2013 годы»; 

 2) в республиканской целевой программе «Чистая вода Республики 

Алтай на 2010-2012 годы», утвержденной указанным постановлением: 

а) в наименовании слова «на 2010-2012 годы» заменить словами «на 

2010-2013 годы»; 

          б) в разделе I «Паспорт республиканской целевой программы»: 

в позиции «Наименование республиканской целевой программы» 

слова «на 2010-2012 годы» заменить словами «на 2010-2013 годы»; 

в позиции «Сроки и этапы реализации Программы» слова «на 2010-

2012 годы» заменить словами «на 2010-2013 годы»; 

          позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции: 

          «Общий объем предполагаемого финансирования Программы – 

649399,42 тысяч рублей, в том числе по годам: 2010 год – 16690,00 тысяч 

рублей, 2011 год – 187968,00 тысяч рублей, 2012 год – 434258,62 тысяч 

рублей, 2013 год – 10482,80 тысяч рублей. 

         Источники финансирования: 

         средства федерального бюджета – 74780,00 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 2011 год – 24500,00 тысяч рублей, 2012 год – 50280,00 тысяч 

рублей; 



        средства республиканского бюджета – 110900,30 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 2010 год – 8320,00 тысяч рублей, 2011 год – 70986,00 тысяч 

рублей, 2012 год – 21759,30 тысяч рублей, 2013 год – 9835,00 тысяч рублей; 

        средства местного бюджета – 44199,70 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 2010 год – 5170,00 тысяч рублей, 2011 год – 31482,00 тысячи рублей, 

2012 год – 6899,90 тысяч рублей, 2013 год – 647,80 тысяч рублей;   

        средства внебюджетных источников – 419519,42 тысяч рублей, в том 

числе   по годам: 2010 год – 3200,00 тысяч рублей; 2011 год – 61000,00 

тысяч рублей,  2012 год – 355319,42 тысяч рублей»;      

          в) абзац 3 раздела III «Основные цели и задачи, сроки и этапы 

реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

          «Достижение целей Программы и решение поставленных ближайших 

задач предусматривается в один этап (2010-2013 годы)»; 

           г) в разделе V «Финансовое обеспечение Программы»:  

            абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы – 649399,42 тысяч 

рублей, в том числе по годам:»  

            абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«2012 год – 434258,62 тысяч рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета – 50280,00 тысяч рублей; республиканского 

бюджета  - 21759,3 тысяч рублей, местного бюджета – 6899,90 тысяч 

рублей, внебюджетных источников – 355319,42 тысяч рублей.»; 

          дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«2013 год – 10482,80 тысяч рублей, из них за счет средств 

республиканского бюджета  - 9835,00 тысяч рублей местного бюджета – 

647,80 тысяч рублей.»; 

           д) в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом раздела VIII 

«Эффективность реализации Программы» слова «на 2010-2012 годы» 

заменить словами «на 2010-2013 годы». 

         6) приложение № 1, № 2 изложить в следующей редакции: 



                                                                                                                   «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                  к республиканской целевой программе 

                                                                                                                     «Чистая вода Республики Алтай 

                                                                                                                          на 2010-2013 годы» 

СИСТЕМА 

программных мероприятий республиканской целевой программы «Чистая вода Республики Алтай  

на 2010-2013 годы» 
(в ценах 2009 г.) 

№

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

подпрограммы 

  

  

Стоимостное выражение мероприятий,  приобретение 

продукции, выполнение  работ (услуг), тыс.руб. 

Источники 

финансирования 

Государственн

ый заказчик 

Целевой индикатор 

результативности 

выполнения мероприятий 

 

2010 год 

 

2011 год 

 

2012 год 

 

2013 год 

 

Всего 
 

  

Мероприятия организационного и материально-технического 

  

I. Мероприятия по 

капитальным вложениям:               

  1.1 Развитие систем 

водоснабжения и водоотве- 

дения на территории 

Республики Алтай           

   

     

  

  

1.1.1 Строительство и 

реконструкция систем 

водоснабжения населения 

муниципальных районов и 

городского округа 

8 800,00 67 038,00 261 211,32 8 260,60 345 309,92 

  

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Обеспечение жителей 

города и районов 

качественной питьевой 

водой, сокращение 

эксплуатационных расходов 

  в том числе: 
2 800,00 8 919,00 5 635,30 7 835,00 25 189,30 

республиканский бюджет 

Республики Алтай 
    

        

    2 800,00 4 119,00 1 474,90 425,60 8 819,50 местный бюджет     

    3 200,00 54 000,00 254 101,12  311 301,12 внебюджетные источники     

  1.1.2 Строительство и 

реконструкция систем 

водоснабжения населения 

сельских поселений  
7 890,00 78 930,00 0,00 2 222,20 89 042,20 

 

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Увеличение количества 

водопользователей, объема 

подаваемой воды, ввод 

новых мощностей  

  

  

    

  в том числе: 
5 520,00 55 260,00 0,00 2 000,00 62 780,00 

республиканский бюджет 

Республики Алтай 

    

        

    2 370,00 23 670,00 0,00 222,2 26 262,2 местный бюджет    



  1.1.3 Строительство и 

реконструкция систем  

водоотведения,  

в том числе: 

 

  

0,00 

 

42 000,00 

 

71 829,00 

 

 

 

113 829,00 

  

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Уменьшение загрязнения 

водных объектов сточными 

водами; сокращение 

эксплуатационных расходов 

  

  

 в том числе: 

  

  

 0,00 24 500,00 50 280,00  74 780,00 федеральный бюджет 

Российской Федерации 

    

    

  
0,00  6 807,00 16 124,00  22 931,00 

республиканский бюджет 

Республики Алтай 

   

     

     0,00 3 693,00 5 425,00  9 118,00 местный бюджет     

     0,00 7 000,00 0,00  7 000,00 внебюджетные источники     

 

в том числе:  

Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

города Горно-Алтайска 

0,00 42 000,00 71 829,00  113 829,00 

   

  в том числе: 
 0,00 24 500,00 50 280,00  74 780,00 

федеральный бюджет 

Российской Федерации     

  

   

 

0,00 

 

6 807,00 

 

16 124,00 

 

 

 

22 931,00 
республиканский бюджет 

Республики Алтай 

   

   

   0,00 3 693,00 5 425,00  9 118,00 местный бюджет     

     0,00 7 000,00 0,00  7 000,00 внебюджетные источники     

  

1.1.4 Мероприятия по 

развитию систем 

водоснабжения и 

водоотведения в местах 

новой застройки 

  

0,00 

 

0,00 

 

101 218,30 

 

 

 

101 218,30 

  

Министерство 

регионального 

развития 

Республики 

Алтай 

Увеличение количества 

водопользователей, объема 

подаваемой воды, ввод 

новых мощностей 

 в том числе: 0,00 0,00 101 218,30  101 218,30 внебюджетные источники   

  Итого по программе: 16 690,00 187 968,00 434 258,62 10 482,80 649 399,42     

  в том числе: 
0,00 24 500,00 50 280,00  74 780,00 

федеральный бюджет 

Российской Федерации    

   
8 320,00 70 986,00 21 759,30 9 835,00 110 900,30 

республиканский бюджет 

Республики Алтай     

   5 170,00 31 482,00 6 899,90 647,80 44 199,70 местный бюджет     

   3 200,00 61 000,00 355 319,42  419 519,42 внебюджетные источники     

 Мероприятия нормативно-правового характера 

   2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Ответственный 

работник 
Вид документа 

   

    
I 

кв. 

II  

кв 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. II  кв 

III 

кв. 

IV 

кв 

I 

кв. II  кв 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. II  кв 

III 

кв. 

IV 

кв. 

  

 IV. Мероприятия по 

разработке нормативных 

правовых актов 
     

                    



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к республиканской целевой программе  

«Чистая вода Республики Алтай на 

2010-2013 годы» 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

республиканской целевой программы «Чистая вода Республики Алтай 

на 2010-2013 годы» 

 

 (тыс.руб.) 

Источники и 

направления 

расходов 

Всего      

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год  

1 2 3 4 5 6  

Общий объем 

финансовых затрат, 

в том числе из: 

 

649399,42 

 

16690,00 

 

187968,00 

 

434258,62 

 

10482,80 

 

федерального 

бюджета 

 

74780,00 

 

0,00 

 

24500,00 

 

50280,00 

  

республиканского 

бюджета РА 

 

110900,30 

 

8320,00 

 

70986,00 

 

21759,30 

 

9835,00 

 

местного бюджета 44199,70 5170,00 31482,00 6899,90 647,80  

внебюджетных 

источников 

 

419519,42 

 

3200,00 

 

61000,00 

 

355319,42 

  

Капитальные 

вложения,  

в том числе из: 

 

649399,42 

 

16690,00 

 

187968,00 

 

434258,62 

 

10482,80 

 

федерального 

бюджета 

 

74780,00 

 

0,00 

 

24500,00 

 

50280,00 

  

республиканского 

бюджета РА 

 

110900,30 

 

8320,00 

 

70986,00 

 

21759,30 

 

9835,00 

 

местного бюджета 44199,70 5170,00 31482,00 6899,90 647,80  

внебюджетных 

источников 

 

419519,42 

 

3200,00 

 

61000,00 

 

355319,42 

  

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 

      

». 

 

7) в приложениях № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 в наименовании 

республиканской целевой программы слова «на 2010-2012 годы» заменить 

словами «на 2010-2013 годы». 

 
 

 

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 649399,42 тысяч 

рублей, в том числе по годам:  

2010 год – 16690,00 тысяч рублей,  

2011 год – 187968,00 тысяч рублей,  

2012 год – 434258,62 тысяч рублей, 

2013 год – 10482,80 тысяч рублей. 

          Источники финансирования: 

1) средства федерального бюджета – 74780,00 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 2011 год – 24500,00 тысяч рублей, 2012 год – 50280,00 

тысяч рублей; 

2) средства республиканского бюджета – 110900,30 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 2010 год – 8320,00 тысяч рублей, 2011 год – 70986,00 

тысяч рублей, 2012 год – 21759,30 тысяч рублей, 2013 год – 9835,00 тысяч 

рублей; 

          3) средства местного бюджета – 44199,70 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 2010 год – 5170,00 тысяч рублей, 2011 год – 31482,00 тысячи 

рублей, 2012 год – 6899,90 тысяч рублей, 2013 год – 647,80 тысяч рублей;    

          4) внебюджетные источники – 419519,42 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 2010 год – 3200,00 тысяч рублей; 2011 год – 61000,00 тысяч рублей, 

2012 год – 355319,42 тысяч рублей.  

            Общий объем финансирования Программы увеличен на сумму 

14 532,7 тысяч рублей, в том числе: 

            2012 год на сумму 4 049,9 тысяч рублей, в том числе по разделу 

1.1.1. «Строительство и реконструкция систем водоснабжения населения 

муниципальных районов и городского округа» - 2 835,0 тысяч рублей 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, 1 214,9 тысяч 

рублей средств местного бюджета; 

           2013 год дополнен на сумму 10 482,8 тысяч рублей, в том числе:  

           по разделу 1.1.1. «Строительство и реконструкция систем 

водоснабжения населения муниципальных районов и городского округа» - 

8260,6 тысяч рублей, из них 7 835,0 тысяч рублей средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, 425,6 тысяч рублей средств местного бюджета.  

            по разделу 1.1.2. «Строительство и реконструкция систем 

водоснабжения населения сельских поселений» - 2 222,2 тысяч рублей, из 

них 2 000,0 тысяч рублей средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, 222,2 тысяч рублей средств местного бюджета.  

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в республиканскую целевую программу «Чистая 

вода Республики Алтай на 2010-2013 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. 

             Проектом постановления предлагается внести изменения в 

республиканскую целевую программу «Чистая вода Республики Алтай на 

2010-2012 годы» вносятся в связи с увеличением финансирования в 2012 

году на сумму 4049,9 тысяч рублей, в том числе 2835,0 тысяч рублей 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, 1214,9 тысяч рублей 

средств местного бюджета, для выполнения   строительно-монтажных работ 

на объектах муниципальной собственности: 

 Водоснабжение улицы Барнаульской и улиц 2-й зоны водоснабжения: 

Солнечной, Дружбы, Холмистой в городе Горно-Алтайске (600,0 тысяч 

рублей); 

 Водоснабжение улицы Пушкарева, Продольная, Средняя в городе Горно-

Алтайске (935,0 тысяч рублей); 

 Водоснабжение улицы Лыжная, улицы Некорякова в городе Горно-

Алтайске (1 300,0 тысяч рублей); 

             Кроме того, предлагается внести изменения в республиканскую 

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

части продления срока действия на один год, в связи с включением в проект 

бюджета Республики Алтай на 2013 год суммы средств в размере 10482,8 

тысяч рублей на реализацию следующих мероприятий:  

 оплата кредиторской задолженности и охрану объекта Катунский 

водозабор, после его ввода в эксплуатацию на объекте строительства 

Катунского водозабора - 6835,0 тысяч рублей; 

 строительство наружного водопровода в жилом микрорайоне 

«Пекарский лог» в городе Горно-Алтайске – 2000,0 тысяч рублей (425,6 

тысяч рублей средств местного бюджета); 

 строительство водозабора (разведочно-эксплуатационную скважину) для 

водоснабжения населения села Тобелер, Кош-Агачского района 

Республики Алтай – 1000,0 тысяч рублей (222,2 тысяч рублей средств 

местного бюджета). 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

статья 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которой под субсидиями местным бюджетам из бюджета 

субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях 



софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения; 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

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

которой акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме 

постановлений Правительства Республики Алтай, принимаются в порядке, 

предусмотренном Регламентом Правительства 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», в соответствии с которыми определены 

условия предоставления и порядок распределения субсидий местным 

бюджетам, а также условия расходования субсидий местными бюджетами; 

          постановление 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 является Главным распорядителем средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, направляемых в виде 

субсидий местным бюджетам на подготовку к отопительному сезону 

объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай.     

           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 


