
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ________ 2013 г. № ___ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в государственную программу Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса» 

 

 

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

Внести изменения в государственную программу Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 28 

сентября 2012 года № 243 (официальный портал Республики Алтай в сети 

«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2012, 12 октября) следующие 

изменения: 

1. Раздел I «Паспорт государственной программы Республики 

Алтай» изложить в следующей редакции: 

Наименование 

государственной 

программы (далее 

также – программа)  

Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса 

 

Администратор 

программы  

Министерство регионального развития 

Республики Алтай 

Соисполнители 

программы 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Алтай; 

Министерство лесного хозяйства 

Республики Алтай;  

Министерство имущественных отношений 

Республики Алтай; 

Министерство экономического развития и 

инвестиций Республики Алтай; 

Министерство здравоохранения 

Республики Алтай; 

Министерство финансов Республики 

http://www.altai-republic.ru/


Алтай; 

Комитет по тарифам Республики Алтай; 

Правительство Республики Алтай; 

Министерство культуры Республики 

Алтай; 

Министерство туризма и 

предпринимательства Республики Алтай; 

Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай; 

Министерство труда и социального 

развития Республики Алтай; 

Комитет по делам архивов Республики 

Алтай; 

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией 

Республики Алтай; 

Комитет занятости Республики Алтай; 

Комитет по физической культуре и спорту 

Республики Алтай; 

Государственная жилищная инспекция 

Республики Алтай; 

Инспекция Республики Алтай по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники; 

Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного мира 

Республики Алтай; 

Казенное учреждение Республики Алтай 

«Управление по обеспечению мероприятий в 

области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в Республике 

Алтай» 

Срок реализации 

программы 

Срок реализации программы 2013-2020 

годы 

Тактическая цель 

государственной 

политики, на 

реализацию которой 

направлена программа 

Обеспечение высоких темпов 

экономического роста Республики Алтай 

Цель программы Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса 

Задачи программы Обеспечение развития жилищно-

коммунального комплекса; 

Обеспечение развития транспортного 

комплекса; 

Аналитические аналитическая ведомственная целевая 



ведомственные целевые 

программы, 

включенные в состав 

программы 

программа «Повышение эффективности 

государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Инспекции Гостехнадзора Республики 

Алтай на 2013-2015 годы»; 

аналитическая ведомственная программа 

«Повышение эффективности государственного 

управления в Министерстве регионального 

развития Республики Алтай на 2013-2015 годы»; 

аналитическая ведомственная целевая 

программа «Повышение эффективности 

государственного регулирования цен и тарифов 

регулируемых организаций Республики Алтай на 

2013-2015 годы»; 

аналитическая ведомственная целевая 

программа «Повышение эффективности 

государственного управления в Государственной 

жилищной инспекции Республики Алтай на 

2013-2015 годы» 

Подпрограммы 

программы 

«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса»; 

«Развитие транспортного комплекса» 

Программно-целевые 

инструменты 

реализации программы 

республиканская целевая программа  

«Схема и развитие электроэнергетики 

Республики Алтай на 2013-2017 годы»; 

республиканская целевая программа 

«Жилище» на 2011-2015 годы»; 

республиканская целевая программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Республики 

Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 

года»; 

республиканская целевая программа  

«Чистая вода Республики Алтай на 2010-2013 

годы»; 

республиканская целевая программа 

«Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

Республике Алтай на 2010-2015 годы»; 

республиканская целевая программа 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы»; 

республиканская целевая программа 

«Внедрение систем мониторинга на базе 

технологий ГЛОНАСС на предприятиях 

бюджетной сферы, транспортного обслуживания 



населения, жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай на 2011-2015 годы в 

интересах социально-экономического развития 

Республики Алтай»; 

республиканская целевая программа 

«Строительство и реконструкция искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения Республики 

Алтай на 2012-2016 годы»; 

республиканская целевая программа 

«Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности 

дорожного  движения в Республике Алтай на 

2012-2014 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Улучшение жилищных условий молодых 

семей» на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Улучшение жилищных условий молодых 

семей» на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа  «Льготная 

ипотека для молодых учителей в Республике 

Алтай» на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа  «Льготная 

ипотека для молодых учителей в Республике 

Алтай» на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

ипотечного жилищного кредитования в 

Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

ипотечного жилищного кредитования в 

Республике Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

жилищного строительства на территории 

Республики Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

жилищного строительства на территории 

Республики Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Освоение 

земельных участков в целях жилищного 



строительства в Республике Алтай на 2013-2015 

годы»; 

ведомственная целевая программа «Освоение 

земельных участков в целях жилищного 

строительства в Республике Алтай на 2016-2018 

годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем электроэнергетики, в том числе малой 

гидроэнергетики Республики Алтай на 2013-2015 

годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем электроэнергетики, в том числе малой 

гидроэнергетики Республики Алтай на 2016-2018 

годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в коммунальном 

хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 

в Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в коммунальном 

хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 

в Республике Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения в 

Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения в 

Республике Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Проведение мероприятий, связанных с 

информированием населения об угрозе 

возникновения и о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай на 2013-2015 

годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение пожарной безопасности в 

Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 

функциональная ведомственная целевая 

программа «Внедрение регионального сегмента 

Единой информационной системы ФСТ России 

на 2013 -2015 годы»;  

ведомственная целевая программа 

«Повышение результативности предоставления 

межбюджетных трансфертов муниципальным 



образованиям Республики Алтай по переданным 

полномочиям органа местного самоуправления 

на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Повышение результативности предоставления 

межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Республики Алтай по переданным 

полномочиям органа местного самоуправления 

на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение мероприятий по проведению 

капитального ремонта в Республике Алтай на 

2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение мероприятий по проведению 

капитального ремонта в Республике Алтай на 

2016-2018 годы»; 

региональная программа «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай на 2014-2043 годы»; 

республиканская адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Республике Алтай в 2013-2017 годах»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры малочисленных сел Республики 

Алтай на 2014-2016 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры малочисленных сел Республики 

Алтай на 2017-2019 годы»; 

ведомственная целевая программа «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Республики 

Алтай по единому номеру «112» в Республике 

Алтай на 2014-2016 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Организация мероприятий по защите населения 

и территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»; 

 

ведомственная целевая программа 

«Сохранение и развитие автомобильных дорог в 

Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 



«Сохранение и развитие автомобильных дорог в 

Республике Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Повышение эффективности управления в сфере 

дорожного хозяйства в Республике Алтай на 

2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Повышение эффективности управления в сфере 

дорожного хозяйства в Республике Алтай на 

2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

воздушного транспорта в Республике Алтай на 

2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

воздушного транспорта в Республике Алтай на 

2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Внедрение 

систем мониторинга на базе технологий 

ГЛОНАСС в Республике Алтай на 2011-2015 

годы»; 

ведомственная целевая программа «Внедрение 

систем мониторинга на базе технологий 

ГЛОНАСС в Республике Алтай на 2016-2018 

годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности 

дорожного движения в Республике Алтай на 

2013-2015годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности 

дорожного движения в Республике Алтай на 

2016-2018годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения в 

общеобразовательных учреждениях Республики 

Алтай» на 2013 - 2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения в 

общеобразовательных учреждениях Республики 

Алтай» на 2016 - 2018 годы»; 



ведомственная целевая программа 

«Обеспечение технического состояния 

самоходной техники, тракторов, дорожно-

строительных машин, прицепов к ним и другой 

техники в инспекции Гостехнадзора Республики 

Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение технического состояния 

самоходной техники, тракторов, дорожно-

строительных машин, прицепов к ним и другой 

техники в инспекции Гостехнадзора Республики 

Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Республики Алтай на 2013-2015 

годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Республики Алтай на 2016-2018 

годы» 

Целевые показатели 

программы 

Обеспеченность жильем населения 

Республики Алтай, кв.м. на 1 человека; 

удельный вес введенной общей площади 

жилых домов по отношению к общей площади 

жилищного фонда, %; 

уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, %; 

доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, %; 

доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, %; 

количество пассажиров, перевезенных через 

Аэропорт Горно-Алтайск, тысяч человек в год; 

снижение средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном рынке, с 

учетом индекса дефлятора на соответствующий 

год по виду экономической деятельности 

«строительство» (в процентах к уровню 2012 

года), %; 

годовой объем ввода жилья, 



соответствующего стандартам экономического 

класса, тыс. квадратных метров 

Ресурсное обеспечение 

программы  

Объемы бюджетных ассигнований за счет 

средств республиканского бюджета Республики 

Алтай на реализацию программы составят 

7 954 125,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации программы: 

2013 год – 1 329 140,4 тыс. рублей; 

2014 год – 967 109,6 тыс. рублей; 

2015 год – 934 050,7 тыс. рублей; 

2016 год – 944 764,9 тыс. рублей; 

2017 год – 944 764,9 тыс. рублей; 

2018 год – 944 764,9 тыс. рублей; 

2019 год – 944 764,9 тыс. рублей; 

2020 год – 944 764,9 тыс. рублей. 

По оценке, на реализацию программы 

планируется привлечь: 

Средства федерального бюджета в объеме 

1 836 841,3 тыс. рублей; 

Средства местных бюджетов 77 313,4 тыс. 

рублей; 

Средства внебюджетных источников в 

объеме 16 839 942,9 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

В результате реализации государственной 

программы Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса» к 2020 году будут достигнуты 

следующие показатели:   

увеличение обеспеченности жильем 

населения Республики Алтай до 20,5 квадратных 

метров на 1 человека; 

увеличение удельного веса введенной общей 

площади жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда к предыдущему году 

до 2,0 %; 

снижение уровня износа коммунальной 

инфраструктуры до 35,5 %; 

снижение доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения до 76 %; 

снижение доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным 



требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения до 35 %; 

увеличение количества пассажиров, 

перевезенных через  Аэропорт Горно-Алтайск до 

45,0 тысяч человек в год; 

снижение средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном рынке, с 

учетом индекса дефлятора на соответствующий 

год по виду экономической деятельности 

«строительство» (в процентах к уровню 2012 

года) до 20 %; 

увеличение годового объема ввода жилья, 

соответствующего стандартам экономического 

класса до 140 тыс. квадратных метров 

 

2. в разделе «V. Сведения о подпрограммах государственной 

программы»: 

а) в подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса»: 

1) в разделе «Паспорт подпрограммы государственной программы»: 

1.1) позицию «Программно-целевые инструменты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Программно-целевые 

инструменты 

реализации 

подпрограммы 

республиканская целевая программа  

«Схема и развитие электроэнергетики 

Республики Алтай на 2013-2017 годы»; 

республиканская целевая программа 

«Жилище» на 2011-2015 годы»; 

республиканская целевая программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Республики 

Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 

года»; 

республиканская целевая программа  

«Чистая вода Республики Алтай на 2010-2013 

годы»; 

республиканская целевая программа 

«Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

Республике Алтай на 2010-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Улучшение жилищных условий молодых 

семей» на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Улучшение жилищных условий молодых 

семей» на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа  «Льготная 



ипотека для молодых учителей в Республике 

Алтай» на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа  «Льготная 

ипотека для молодых учителей в Республике 

Алтай» на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

ипотечного жилищного кредитования в 

Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

ипотечного жилищного кредитования в 

Республике Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

жилищного строительства на территории 

Республики Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

жилищного строительства на территории 

Республики Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Освоение 

земельных участков в целях жилищного 

строительства в Республике Алтай на 2013-2015 

годы»; 

ведомственная целевая программа «Освоение 

земельных участков в целях жилищного 

строительства в Республике Алтай на 2016-2018 

годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем электроэнергетики, в том числе малой 

гидроэнергетики Республики Алтай на 2013-2015 

годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем электроэнергетики, в том числе малой 

гидроэнергетики Республики Алтай на 2016-2018 

годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в коммунальном 

хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 

в Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение 



энергетической эффективности в коммунальном 

хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 

в Республике Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения в 

Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения в 

Республике Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Проведение мероприятий, связанных с 

информированием населения об угрозе 

возникновения и о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай на 2013-2015 

годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение пожарной безопасности в 

Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 

функциональная ведомственная целевая 

программа «Внедрение регионального сегмента 

Единой информационной системы ФСТ России 

на 2013 -2015 годы»;  

ведомственная целевая программа 

«Повышение результативности предоставления 

межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Республики Алтай по переданным 

полномочиям органа местного самоуправления 

на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Повышение результативности предоставления 

межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Республики Алтай по переданным 

полномочиям органа местного самоуправления 

на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение мероприятий по проведению 

капитального ремонта в Республике Алтай на 

2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение мероприятий по проведению 

капитального ремонта в Республике Алтай на 

2016-2018 годы»; 

региональная программа «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай на 2014-2043 годы»; 



республиканская адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Республике Алтай в 2013-2017 годах»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры малочисленных сел Республики 

Алтай на 2014-2016 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры малочисленных сел Республики 

Алтай на 2017-2019 годы»; 

ведомственная целевая программа «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Республики 

Алтай по единому номеру «112» в Республике 

Алтай на 2014-2016 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Организация мероприятий по защите населения 

и территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

1.2) позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1) Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства, в расчете на 

душу населения Республики Алтай, кв. метров; 

2) Доля земельных участков, предоставленных 

и подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим трех и более 

детей, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой, %; 

3) Доля муниципальных образований, 

принявших участие в конкурсе в общем 

количестве муниципальных образований, %; 

4) Количество молодых учителей 

общеобразовательных учреждений  приобрели 

жильё с помощью ипотечных жилищных 

кредитов при оказании содействия за счёт 

предоставления   субсидий из средств 

республиканского   бюджета Республики Алтай 

и   федерального бюджета, человек; 

5) Доля семей, желающих улучшить свои 

жилищные условия, обеспеченных доступным 

и комфортным жильем, %; 

6) Превышение среднего уровня процентной 



ставки по ипотечному жилищному кредиту (в 

рублях) над индексом потребительских цен, 

процентных пункта; 

7) Количество выдаваемых ипотечных 

жилищных кредитов в год, штук; 

8) Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными, %; 

9) Доля площади ликвидированного 

аварийного жилищного фонда в текущем году 

от общей площади аварийного жилищного 

фонда установленного по состоянию на 

01.01.2012 года, %; 

10) Доля утечек и неучтенного расхода воды в 

суммарном объеме воды, поданной в сеть, %; 

11) Доля потерь тепловой энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой энергии, %; 

12) Количество введенных в эксплуатацию в 

соответствии с утвержденными 

инвестиционными программами объектов 

электросетевого хозяйства, единиц; 

13) Доля организаций коммунального 

комплекса с долей участия в уставном капитале 

субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований не более чем 25 

процентов, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, а также эксплуатацию 

объектов для утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору 

аренды или концессионному соглашению, %; 

14) Экономия коммунальных ресурсов в 

натуральном и стоимостном выражении, в том 

числе: электрической энергии, тепловой 

энергии, воды, природного газа; 

15) Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами, % от числа 

опрошенных; 

16) Доля муниципальных образований 

обеспеченных сотовой связью, %; 

17) Доля общей площади капитально 

отремонтированных многоквартирных домов в 

общей площади многоквартирных домов, 



построенных до 2000 года, %; 

18) Количество граждан, улучшивших 

жилищные условия в текущем году в 

результате капитального ремонта 

многоквартирных домов на основе программы 

финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов, тыс. человек; 

19) Количество муниципальных районов и 

городских округов, в которых создана Система 

112, штук; 

20) Доля населенных пунктов, в которых не 

обеспечивается требуемый уровень пожарной 

безопасности, % от общего числа населенных 

пунктов; 

21) Количество реализованной электрической 

энергии населению в зонах 

децентрализованного электроснабжения на 

территории Республики Алтай, тысяч кВт; 

22) Увеличение доли оповещаемого и 

информируемого населения Республики Алтай 

с помощью РАСЦО и КСЭОН от общего 

количества оповещаемого населения 

Республики Алтай, % 

 

1.3) в позиции «ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

цифры «2 412 327,8» заменить цифрами «1 681 729,2»; 

цифры «404 910,9» заменить цифрами «451 503,0»; 

цифры «334 522,6» заменить цифрами «204 025,2»; 

цифры «328 183,8» заменить цифрами «163 681,0»; 

цифры «268 942,1» заменить цифрами «172 504,0»;  

цифры «268 942,1» заменить цифрами «172 504,0»; 

цифры «268 942,1» заменить цифрами «172 504,0»; 

цифры «268 942,1» заменить цифрами «172 504,0»; 

цифры «268 942,1» заменить цифрами «172 504,0»; 

цифры «360 258,0» заменить цифрами «564 506,3»; 

2) абзац восьмой раздела «Цели, задачи и целевые показатели 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Эффективность и результативность реализации мер программы 

планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых 

показателей в сфере управления жилищно-коммунальным и транспортным 

комплексом, состав которых определен на основе показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, имеющих отношение к сфере жилищно-

коммунального и транспортного комплекса.»;  

3) раздел «Основные мероприятия государственной программы» 

изложить в следующей редакции: 



«Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении 

№ 3 к государственной программе. 

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные 

мероприятия: 

1) Улучшение жилищных условий молодых семей, в рамках 

которого планируется предоставлять социальные выплаты на обеспечение 

жильем молодых семей; 

2) льготная ипотека для молодых учителей, в рамках которого 

планируется предоставлять субсидии молодым учителям для оплаты 

первоначального взносов по ипотечным кредитам на приобретения жилья; 

3) развитие жилищного строительства на территории Республики 

Алтай, в рамках которого планируется повышать доступность жилья в 

соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами 

обеспечения жилыми помещениями, в том числе: 

- строительство жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного 

жилья; 

- строительство социальной инфраструктуры на земельных участках 

комплексной застройки жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного 

жилья; 

- мероприятия по разработке документов территориального 

планирования муниципальных образований в Республике Алтай; 

- субсидирование части расходов по уплате процентов по кредитам, 

привлеченным на строительство объектов инженерной инфраструктуры и 

автомобильных дорог к земельным участкам комплексной застройки 

жилья эконом-класса, строительство жилья эконом-класса; 

- создание маневренного фонда в целях поддержки заемщиков, 

оказавшихся в трудном финансовом положении; 

- формирование условий для создания жилищных некоммерческих 

объединений граждан, в том числе жилищно-строительных  кооперативов, 

в том числе созданных из отдельных категорий граждан, утвержденных 

республиканским законодательством, молодежных жилищных 

кооперативов; 

- строительство арендного жилья  для оказания мер поддержки, в том 

числе и гражданам, испытывающим трудности с возвратом взятых 

ипотечных жилищных кредитов; 

- предоставление поддержки организациям, осуществляющим 

содержание, эксплуатацию жилищного фонда, предоставляемого по 

договорам коммерческой аренды (найма), а также гражданам в виде  

компенсации части расходов по оплате жилых помещений, 

предоставленных по договорам коммерческой аренды (найма);    

4) освоение земельных участков в целях жилищного строительства, в 

рамках которой планируется осуществлять: 

- строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках 

комплексной застройки жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного 

жилья; 



- строительство автомобильных дорог к земельным участкам 

комплексной застройки жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного 

жилья; 

 - предоставление субсидий муниципальным образованиям в 

Республике Алтай на обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой бесплатно, предоставленных в собственность отдельным 

категориям граждан. 

5) развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики 

Алтай, в рамках которой планируется осуществлять: 

- реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения, 

формирование информационно-аналитической системы в сфере 

коммунального хозяйства; 

- проведение ежегодного республиканского конкурса «Самый 

благоустроенный населенный пункт в Республике Алтай»; 

6) развитие ипотечного жилищного кредитования, в рамках которой 

планируется осуществлять: 

- предоставление мер социальной поддержки граждан при ипотечном 

жилищном кредитовании на строительство жилья эконом-класса, в том 

числе жилищным некоммерческим объединениям граждан, жилищно-

строительным кооперативам в целях строительства жилья эконом-класса, в 

том числе малоэтажного жилищного строительства; 

7) развитие систем электроэнергетики, в том числе малой 

гидроэнергетики Республики Алтай, в рамках которой планируется 

создание генерирующих источников для последовательного решения 

проблемы энергетического обеспечения Республики Алтай на основе 

строительства источников тепловой и энергетической энергии с 

максимальным использованием природных возобновляемых ресурсов, а 

также строительство энергетической инфраструктуры инженерных 

электросетевых коммуникаций; 

8) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере, в рамках 

которой планируется реализовать следующие мероприятия: 

- проведение энергосберегающих мероприятий на источниках 

коммунальных ресурсов; 

- установка приборов учета на источниках коммунальных ресурсов; 

- строительство объектов газификации; 

- перевод котельных на работу с применением природного газа; 

- проведение энергетических обследований и подготовка 

энергетических паспортов объектов, участвующих в предоставлении 

коммунальных услуг; 

- предоставление средств республиканского бюджета Республики 

Алтай муниципальным образованиям в Республике Алтай на 

осуществление мероприятий по газификации; 

- предоставление субсидий на подготовку к отопительному сезону 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



- предоставление субсидий на софинансирование части расходов 

муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в 

муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным 

электроснабжением; 

- проведение энергетических обследований в многоквартирных 

домах и составление энергетических паспортов; 

- предоставление социальных выплат малоимущим гражданам на 

компенсацию расходов по установке приборов учета; 

- проведение энергетических обследований на объектах 

государственных учреждений; 

- проведение энергетических обследований на объектах 

муниципальных учреждений. 

9) развитие систем водоснабжения и водоотведения, в рамках 

которой планируется осуществлять строительство новых объектов 

водоснабжения и водоотведения, предотвращение загрязнения водных 

объектов сточными водами; 

10) повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем 

жизнеобеспечения, в рамках которой планируется повышать 

сейсмостойкость первоочередных объектов жилищного и общественного 

назначения с массовым пребыванием людей; 

11) обеспечение пожарной безопасности населения, в рамках 

которого планируется реализовать следующие мероприятия: 

- строительство и реконструкция пожарных депо; 

- приобретение пожарных автоцистерн повышенной проходимости в 

горной местности; 

- ремонт помещений и боксов пожарного депо в с. Кош-Агач; 

- приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(дыхательные аппараты со сжатым воздухом); 

- публикация на радио- и телеканалах актуальных материалов 

противопожарной направленности; 

- подготовка, распространение среди населения печатных 

материалов по пожарной безопасности и пожарному делу (литература, 

плакаты, листовки, буклеты, календари, памятки и т.д.); 

12) Организация мероприятий по защите населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций, в рамках которых 

планируется осуществлять: 

- организацию мероприятий по защите населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций; 

- организацию тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы на территории Республики Алтай; 

- поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 



- создание и содержание в целях гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

- участие в разработке мобилизационного плана экономики 

Республики Алтай; 

- организацию обучения населения в области гражданской обороны, 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера, мерам пожарной 

безопасности; 

- обеспечение обучения, подготовки и переподготовки должностных 

лиц и специалистов, осуществляющих решение задач в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Республики Алтай; 

- участие в организации и проведении аттестации аварийно-

спасательных служб (формирований) и спасателей; 

- разработку и реализацию нормативных правовых актов по 

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения; 

- исполнение программы реконструкции территориальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) 

Республики Алтай; 

13) развитие информационного общества в Республике Алтай, в 

рамках которого планируется обеспечить населения малочисленных сел 

сотовой связью; 

14) повышение результативности предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай по 

переданным полномочиям органам местного самоуправления, в рамках 

которого планируется предоставлять субвенции муниципальным 

образованиям по переданным полномочиям; 

15) проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республики Алтай, в рамках которой 

планируется осуществлять капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах через регионального оператора по капитальному 

ремонту; 

16) Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 

в Республике Алтай, в рамках которой планируется осуществлять 

содержание регионального оператора по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в республике Алтай; 

17) переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Республики Алтай, в рамках которой планируется осуществлять 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Алтай, 

установленного по состоянию на 01.01.2012 года; 

18) внедрение регионального сегмента Единой информационной 

системы ФСТ России; 



19) проведение мероприятий, связанных с информированием 

населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай, в рамках которой планируется осуществить 

создание комплексной системы экстренного оповещения населения. 

20) создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Республики Алтай по единому номеру «112», в 

рамках которой планируется создать в каждом муниципальном 

образование систему вызова экстренных оперативных служб на 

территории Республики Алтай по единому номеру «112».»; 

4) раздел «Прогноз сводных показателей государственных заданий» 

изложить в следующей редакции: 

«В рамках реализации подпрограммы государственные услуги не 

предоставляются.»;  

5) абзац первый раздела «Сведения об участии муниципальных 

образований в Республике Алтай в реализации подпрограммы» дополнить 

пунктами 7-8 следующего содержания: 

«7. участие в мероприятиях по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов; 

8. участие в мероприятиях по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда.»;  

б) в подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»: 

1) в разделе «Паспорт подпрограммы государственной программы»: 

1.1) в позиции «Соисполнители подпрограммы» абзацы второй - 

шестой, девятый - шестнадцатый, девятнадцатый исключить; 

1.2) позицию «Программно-целевые инструменты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Программно-целевые 

инструменты 

реализации 

подпрограммы 

республиканская целевая программа 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы»; 

республиканская целевая программа 

«Внедрение систем мониторинга на базе 

технологий ГЛОНАСС на предприятиях 

бюджетной сферы, транспортного обслуживания 

населения, жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай на 2011-2015 годы в 

интересах социально-экономического развития 

Республики Алтай»; 

республиканская целевая программа 

«Строительство и реконструкция искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения Республики 

Алтай на 2012-2016 годы»; 

республиканская целевая программа 

«Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности 

дорожного  движения в Республике Алтай на 



2012-2014 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Сохранение и развитие автомобильных дорог в 

Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Сохранение и развитие автомобильных дорог в 

Республике Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Повышение эффективности управления в сфере 

дорожного хозяйства в Республике Алтай на 

2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Повышение эффективности управления в сфере 

дорожного хозяйства в Республике Алтай на 

2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

воздушного транспорта в Республике Алтай на 

2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа «Развитие 

воздушного транспорта в Республике Алтай на 

2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа «Внедрение 

систем мониторинга на базе технологий 

ГЛОНАСС в Республике Алтай на 2011-2015 

годы»; 

ведомственная целевая программа «Внедрение 

систем мониторинга на базе технологий 

ГЛОНАСС в Республике Алтай на 2016-2018 

годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности 

дорожного движения в Республике Алтай на 

2013-2015годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности 

дорожного движения в Республике Алтай на 

2016-2018годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения в 

общеобразовательных учреждениях Республики 

Алтай» на 2013 - 2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 



«Обеспечение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения в 

общеобразовательных учреждениях Республики 

Алтай» на 2016 - 2018 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение технического состояния 

самоходной техники, тракторов, дорожно-

строительных машин, прицепов к ним и другой 

техники в инспекции Гостехнадзора Республики 

Алтай на 2013-2015 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение технического состояния 

самоходной техники, тракторов, дорожно-

строительных машин, прицепов к ним и другой 

техники в инспекции Гостехнадзора Республики 

Алтай на 2016-2018 годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Республики Алтай на 2013-2015 

годы»; 

ведомственная целевая программа 

«Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Республики Алтай на 2016-2018 

годы» 

1.3) в позиции «Целевые показатели подпрограммы» дополнить 

абзацами пятым-шестым следующего содержания: 

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию 

после строительства и реконструкции, км; 

Мощность вводимых в эксплуатацию мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значении 

Республики Алтай, тысяч погонных метров; 

Количество единиц добровольно сданного незаконно хранящегося 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств, штук; 

Доля поднадзорной техники, представленной на государственный 

технический осмотр к общему количеству поднадзорной техники, 

состоящей на учете, %; 

Зарегистрировано преступлений террористического и 

экстримисткого характера на территории Республики Алтай, случаев на 

1000 человек»; 

1.4.) в позиции «ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

цифры «6 084 510,1» заменить цифрами «5 806 608,2»; 

цифры «754 627,4» заменить цифрами «824 201,9»; 

цифры «741 306,7» заменить цифрами «706 478,5»; 



цифры «760 596,0» заменить цифрами «711 486,3»; 

цифры «760 596,0» заменить цифрами «712 888,3»; 

цифры «760 596,0» заменить цифрами «712 888,3»; 

цифры «760 596,0» заменить цифрами «712 888,3»; 

цифры «760 596,0» заменить цифрами «712 888,3»; 

цифры «760 596,0» заменить цифрами «712 888,3»; 

цифры «3 724,0» заменить цифрами «1 272 335,0»; 

цифры «72 475,0» заменить цифрами «10 427,9»; 

1.5) абзац девятый раздела «Цели, задачи и целевые показатели 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Эффективность и результативность реализации мер программы 

планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых 

показателей в сфере управления жилищно-коммунальным и транспортным 

комплексом, состав которых определен на основе показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, имеющих отношение к сфере жилищно-

коммунального и транспортного комплекса.»;  

1.6) раздел «Основные мероприятия государственной программы» 

дополнить пунктами 6-8 следующего содержания: 

«6) Обеспечение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Планируется выполнять следующие мероприятия: 

направленных на повышение уровня знаний правил дорожного 

движения среди детей (конкурсы, профилактические и широкомасштабные 

акции,  и другие); 

приобретение оборудования для обустройства классов по 

безопасности дорожного движения, основ безопасности 

жизнедеятельности и других объектов для практического закрепления и 

отработки навыков безопасности дорожного движения; 

установка систем видеонаблюдения,  в образовательных 

учреждениях Республики Алтай; 

установка тревожной сигнализации в образовательных учреждениях 

Республики Алтай для экстренного вызова наряда полиции 

вневедомственной охраны; 

проведение мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

оказание информационной и методической помощи субъектам  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних  при  проведении   ими мероприятий  по 

профилактике правонарушений. 

7)  обеспечение технического состояния самоходной техники, 

тракторов, дорожно-строительных машин, прицепов к ним и другой 

техники. 

Планируется выполнять следующие мероприятия: 



повышение безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 

охраны окружающей среды по нормам и правилам эксплуатации 

поднадзорной техники; 

участие в информационном обмене по внедрению информационных 

технологий в органах гостехнадзора; 

приобретение печатной продукции и государственных 

регистрационных знаков; 

8. Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

Республики Алтай. 

Планируется выполнять следующие мероприятия: 

Проведение широкомасштабной акции «День толерантности»; 

Создание службы «Телефон доверия» по вопросам противодействия 

экстремизму; 

Изготовление печатных памяток по тематике противодействия 

экстремизму и терроризму; 

Изготовление и распространение информационных стендов 

«Экстремизму – нет», «Терроризм – угроза обществу» и др.»; 

1.7) пункт 1 раздела «Прогноз сводных показателей государственных 

заданий» исключить; 

1.8) в пунктах 1 и 2 раздела «Сведения о средствах федерального 

бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации 

подпрограммы» слова «(2010-2015 годы)» заменить словами «(2010-2020 

годы)»;   

в) раздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования программы составит в 2013-2020 

годах - 26 708 222,9 тыс. рублей, в том числе: 

- республиканский бюджет Республики Алтай – 7 954 125,2 тыс. 

рублей, в том числе по соисполнителям государственной программы: 

Министерство регионального развития Республики Алтай – 

9 347 858,2 тыс. рублей; 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Алтай – 89 910,7 тыс. рублей; 

Министерство лесного хозяйства Республики Алтай - 0,0 тыс. 

рублей; 

Министерство имущественных отношений Республики Алтай –       

14 850,0 тыс. рублей; 

Министерство экономического развития и инвестиций Республики 

Алтай - 0,0 тыс. рублей; 

Министерство здравоохранения Республики Алтай – 4 561,5 тыс. 

рублей; 

Министерство финансов Республики Алтай - 0,0 тыс. рублей; 

Комитет по тарифам Республики Алтай – 76 661,7 тыс. рублей; 

Правительство Республики Алтай - 500,0 тыс. рублей; 

Министерство культуры Республики Алтай – 1 280,0 тыс. рублей; 



Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай - 

0,0 тыс. рублей; 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай - 0,0 тыс. 

рублей; 

Министерство труда и социального развития Республики Алтай –     

2 200,0 тыс. рублей; 

Комитет по делам архивов Республики Алтай - 0,0 тыс. рублей; 

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай - 0,0 

тыс. рублей; 

Комитет занятости Республики Алтай - 0,0 тыс. рублей; 

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай - 0,0 тыс. рублей; 

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай - 0,0 

тыс. рублей; 

Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники – 44 724,0 тыс. рублей; 

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай – 47 575,2 

тыс. рублей; 

Казенное учреждение Республики Алтай «Управление по 

обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» - 160 845,1 тыс. 

рублей. 

- федеральный бюджет (оценка) – 1 836 841,3 тыс. рублей; 

- средства бюджетов муниципальных образований в Республике 

Алтай (оценка) – 77 313,4 тыс. рублей; 

- иные источники (оценка) - 16 839 942,9 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

по годам реализации программы и соисполнителям представлено в 

приложении № 7 к государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

государственной программы по годам реализации государственной 

программы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении № 8 к государственной программе.»; 

г) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«В результате реализации государственной программы Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» к 

2020 году будут достигнуты следующие показатели:   

увеличение обеспеченности жильем населения Республики Алтай до 

20,5 квадратных метров на 1 человека; 

увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда к предыдущему году до 

2,0 %; 

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 35,5 %; 



снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения до 76 %; 

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения до 35 %; 

увеличение количества пассажиров, перевезенных через  Аэропорт 

Горно-Алтайск до 45,0 тысяч человек в год; 

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на 

первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по 

виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 

2012 года) до 20 %; 

увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего 

стандартам экономического класса до 140 тыс. квадратных метров.»; 

д) приложение № 1 «Сведения о составе и значениях целевых 

показателей государственной программы» к государственной программе 

Республики Алтай изложить в следующей редакции: 

 

 



е) приложение № 3 «Перечень основных мероприятий 

государственной программы» к государственной программе Республики 

Алтай изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ж) приложение № 5 к государственной программе Республики Алтай 

изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



з) приложение № 7 к государственной программе Республики Алтай 

изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и) приложение № 8 к государственной программе Республики Алтай 

изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Бердников 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в государственную программу Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в государственную программу Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

(далее – проект постановления) является Министерство регионального 

развития Республики Алтай. 

Проектом постановления предлагается утвердить внесение 

изменений в государственную программу Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса» с учетом 

утвержденного республиканского бюджета Республики Алтай на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов, а также на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 

государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» (далее – проект 

постановления) являются: 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай «О 

Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство 

Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции Республики 

Алтай, республиканских законов, указов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение; 

закон Республики Алтай от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»; 

закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

Положение о государственных программах Республики Алтай, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 31 

августа 2012 года №217, которое определяет правила разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Алтай; 

Методические  указания по разработке и реализации 

государственных программ Республики Алтай, утвержденные совместным 

приказом Министерства экономического развития и инвестиций 

Республики Алтай от 31 августа 2012 года №109-ОД  и Министерства 

финансов Республики Алтай от 31 августа 2012 года №127-п. 
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При принятии проекта постановления дополнительные расходы из 

республиканского бюджета Республики Алтай не потребуются.  

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений, 

дополнений, отмены нормативных правовых актов Республики Алтай. 

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                                              Н.П. Кондратьев 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 

Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в государственную программу Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса» 
 

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений, 

дополнений, отмены нормативных правовых актов Республики Алтай. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в государственную программу Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса» 

 

  

В случае принятия проекта постановления дополнительные расходы 

из республиканского бюджета Республики Алтай на 2013 год не 

потребуются.  

Объем финансирования государственной программы увеличился на 

469 760,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

уменьшился на 941 051,9 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета увеличился на 1 472 859,3 

тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета уменьшился на 62 047,1 тыс. 

рублей. 

В том числе за период 2013-2016 годы объем финансирования 

государственной программы увеличился на 1 111 793,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2013 году увеличился на 1 833 227,6 тыс. рублей; 

в 2014 году уменьшился на 248 420,1 тыс. рублей; 

в 2015 году уменьшился на 328 017,6 тыс. рублей; 

в 2016 году уменьшился на 144 996,5 тыс. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

                                                                Правительство Республики  Алтай 

 

 

 

Министерство регионального развития Республики Алтай 

направляет для рассмотрения проект постановления Правительства 

Республики Алтай «О внесении изменений в государственную программу 

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса». 

Проектом постановления предлагается утвердить внесение 

изменений в государственную программу Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса» с учетом 

утвержденного республиканского бюджета Республики Алтай на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов, а также на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов. 
Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 

государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» (далее – проект 

постановления) являются: 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай «О 

Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство 

Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции Республики 

Алтай, республиканских законов, указов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение; 

О проекте постановления Правительства 

Республики Алтай 

garantf1://32000201.0/


закон Республики Алтай от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»; 

закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

Положение о государственных программах Республики Алтай, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 31 

августа 2012 года № 217, которое определяет правила разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Алтай; 

Методические  указания по разработке и реализации 

государственных программ Республики Алтай, утвержденные совместным 

приказом Министерства экономического развития и инвестиций 

Республики Алтай от 31 августа 2012 года №109-ОД  и Министерства 

финансов Республики Алтай от 31 августа 2012 года №127-п. 

При принятии проекта постановления дополнительные расходы из 

республиканского бюджета Республики Алтай не потребуются.  

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений, 

дополнений, отмены нормативных правовых актов Республики Алтай. 

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                                              Н.П. Кондратьев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лорей Т.А. 

2-23-31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», 

Министерство регионального развития Республики Алтай сообщает об 

отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                              Н.П. Кондратьев 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширыкалова Г.В. 

(38822) 2-41-30 


