
Порядок 

распределения, предоставления и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на софинансирование 

расходов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предоставленных в собственность отдельным категориям 

граждан бесплатно   

 

1. Настоящий Порядок распределения, предоставления и расходования 

из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 

образований в Республике Алтай на софинансирование расходов, по 

обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой 

предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно 

(далее - Порядок)   определяет условия распределения, предоставления и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 

бюджетам муниципальных районов в Республике Алтай (далее – 

муниципальные образования) на софинансирование расходов, по 

обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой 

предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно 

(далее - субсидии) в  соответствии с Законом Республики Алтай от 1 августа 

2003 года 13-1- РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан в Республике Алтай». 

2. Субсидии предоставляются Министерством регионального развития 

Республики Алтай (далее – Министерство) муниципальным образованиям в 

Республике Алтай на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения земельных участков, 

предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, 

в том числе многодетным семьям (далее- земельный участок). 

Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, установленных законом 

Республики Алтай  о республиканском бюджете Республики Алтай на 

очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с 

заключенным с муниципальным образованием Соглашением  о  

предоставлении и расходовании субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 

Алтай на софинансирование расходов, по обеспечению земельных участков 

инженерной инфраструктурой предоставленных в собственность отдельным 

категориям граждан бесплатно (далее – Соглашение). 

3. Критериями отбора муниципальных образований в Республике 

Алтай для предоставления субсидий являются: 

- наличие утвержденного генерального плана муниципального 

образования; 

- наличие разработанной проектно-сметной документации  с 

положительным заключением государственной экспертизы на строительство 

объектов инженерной инфраструктуры; 



- наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на 

финансирование мероприятий по обеспечению земельных участков 

инженерной  инфраструктурой; 

- наличие разработанной и утвержденной муниципальной целевой 

программы по обеспечению земельных участков инженерной 

инфраструктурой; 

- наличие земельных участков, выделенных многодетным семьям, 

которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой за счет субсидий, 

предоставленных в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Муниципальные образования в Республике Алтай, претендующие на 

получение субсидий, для участия в отборе представляют следующие 

документы:  

- заявку на предоставление субсидии, подписанную главой 

муниципального образования или уполномоченным им лицом, с указанием 

необходимого объема субсидии и объекта строительства инженерной 

инфраструктуры;  

- заверенную копию муниципальной целевой программы, 

предусматривающую реализацию мероприятия по обеспечению земельных 

участков инженерной инфраструктурой; 

- информацию о количестве земельных участков, выделенных 

многодетным семьям, которые будут обеспечены инженерной 

инфраструктурой за счет субсидий предоставленных в соответствии с 

настоящим Порядком, с приложением схемы расположения выделенных 

участков; 

- копию муниципального правового акта, подтверждающего наличие 

утвержденного генерального плана муниципального образования; 

- копию проектно-сметной документации на строительство объектов 

инженерной инфраструктуры, на земельных участках с положительным 

заключением государственной экспертизы; 

- выписку из местного бюджета о наличии  бюджетных ассигнований в 

местном бюджете, предусмотренных на финансирование мероприятий по 

обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков; 

- копию заключенного договора об осуществлении технологического 

присоединения с техническими условиями по индивидуальному проекту к 

электрическим сетям с сетевой организацией, микрорайона комплексной 

застройки, на котором находятся земельные участки (при наличии); 

- копию приказа Комитета по тарифам Республики Алтай об 

утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному 

проекту в части строительства электрических сетей для электроснабжения 

микрорайона комплексной застройки, на котором находятся земельные 

участки (при наличии). 

5. Документы представляются муниципальным образованием в 

Республике Алтай в Министерство в срок не позднее 30 рабочих дней после 

размещения извещения о начале приема документов на предоставление 

субсидий на официальном сайте Министерства.  



6. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента окончания 

приема документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, 

рассматривает и принимает решение о предоставлении субсидии и ее размере 

или отказе в предоставлении субсидии. 

Основанием для отказа в получении субсидии является несоответствие 

критериям указанным в пункте 3 настоящего Порядка и не предоставление 

или предоставление не в полном объеме документов, установленных 

пунктом 4 настоящего Порядка. 

Решение оформляется Протоколом о проведении отбора 

муниципальных образований в Республике Алтай на предоставление из 

республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных 

участков предоставленных в собственность отдельным категориям граждан 

бесплатно в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Республики Алтай, в том числе 

сельской местности» республиканской целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы» (далее – Протокол). 

Протокол о принятом решении размещается на официальном сайте 

Министерства. 

В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение 10 

рабочих дней письменно извещает об этом  муниципальное образование в 

Республике Алтай с указанием  причины отказа. 

В случае принятия положительного решения по предоставлению 

субсидии, между Министерством и муниципальным образованием в 

Республике Алтай заключается Соглашение. 

7. В Соглашении указывается количество земельных участков, 

выделенных бесплатно многодетным семьям, которые будут обеспечены 

инженерной инфраструктурой за счет субсидий, предоставленных в рамках 

настоящего Порядка. 

8. Уровень софинансирования из местных бюджетов, устанавливается в 

соответствии  с Законом Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 60-РЗ 

«О предоставлении местным бюджетам субсидий из республиканского 

бюджета  Республики Алтай». 

  9. Субсидии распределяются пропорционально земельным участкам, 

выделенным многодетным семьям, которые будут обеспечены инженерной 

инфраструктурой в рамках настоящего Порядка: 

 

Ci = Cобщ * (Ki / SummaKi),   

 

где: 

 

Ki – количество земельных участков, выделенных многодетным 

семьям, которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой за счет 

субсидий, предусмотренных в соответствии с настоящим Порядком; 

С общ  - общий объем субсидий, предусмотренных в республиканском 



бюджете Республики Алтай на текущий финансовый год и плановый период 

на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой; 

Ci – объем субсидий i – муниципальному образованию.  

 

10. Субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай 

перечисляются Министерством в соответствии с заключенными 

Соглашениями на счета по учету средств местных бюджетов, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

12. Контроль за целевым использованием муниципальными 

образованиями в Республике Алтай субсидий осуществляет Министерство. В 

случае нецелевого использования указанные субсидии  взыскиваются в 

республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Алтай. 

13. Ответственность за достоверность предоставляемых в 

Министерство сведений и целевое использование субсидий возлагается на 

муниципальные образования в Республике Алтай. 

14. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток субсидий, 

потребность в которых отсутствует, подлежит перечислению в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  и Республики Алтай. 

При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом 

году остатке субсидий этот остаток в соответствии с решением 

Министерства  может быть использован муниципальными образованиями в 

Республике Алтай в очередном финансовом году на те же цели в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Республики Алтай для осуществления расходов бюджета муниципального 

образования в Республике Алтай, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия.  


