
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___»__________ 2014 года  № _____     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления, распределения и расходования субсидий  

из республиканского бюджета Республики Алтай предоставляемых  

муниципальным образованиям в Республике Алтай на 

софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции) 

централизованных и локальных систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 

 

В целях реализации Государственной программы Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 23 

сентября 2012 года № 243, в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ, о внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 22 января 2009 г. № 9 и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай», ведомственной целевой 

программой «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике 

Алтай на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства 

регионального развития Республики Алтай от 30.12.2013г. № 597-Д 

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

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, распределения и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 

предоставляемых муниципальным образованиям в Республике Алтай, на 

софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции) 

централизованных и локальных систем водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. 

2. Определить Министерство регионального развития Республики 

Алтай уполномоченным органом по предоставлению субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных 



государственных полномочий Республики Алтай по софинансированию 

мероприятий по строительству (реконструкции) централизованных и 

локальных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

    Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

       Республики Алтай                                                                  А.В. Бердников 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Алтай 

от «__» _____ 2014 г. № ___ 

 

Порядок 

предоставления, распределения и расходования субсидий  

из республиканского бюджета Республики Алтай предоставляемых  

муниципальным образованиям в Республике Алтай на 

софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции) 

централизованных и локальных систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, 

распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай, выделяемых бюджетам городского округа, 

муниципальных районов, сельских поселений (далее - муниципальные 

образования Республики Алтай) на софинансирование мероприятий по 

реализации мероприятий Программы (далее - субсидии). 

2. Субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай 

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Программы в республиканском бюджете 

Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Отбор муниципальных образований в Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) для предоставления субсидии 

осуществляется Министерством регионального развития Республики 

Алтай (далее - Министерство),  в соответствии с критериями отбора 

муниципальных образований, установленными статьей 2 Закона 

Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 60-РЗ «О предоставлении 

местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета Республики 

Алтай», а также при условии: 

а) наличия утвержденной программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса; 

б) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на текущий финансовый год на исполнение расходных 

обязательств по строительству (реконструкции) централизованных и 

локальных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

в) наличия утвержденной муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий по строительству 

(реконструкции) централизованных и локальных систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод. 

г) своевременного исполнения текущих обязательств по кредиту, 

привлеченному на осуществление мероприятий по строительству 
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(реконструкции) централизованных и локальных систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, в сроки и объемах, которые 

установлены графиком погашения кредита (при привлечении кредита). 

4. Бюджетные средства распределяются Министерством на 

основании заявок муниципальных образований.  

5. Для  получения субсидии из республиканского бюджета 

Республики Алтай муниципальные образования направляют следующие 

документы: 

заявка;  

копия муниципальной программы в сфере развития систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

копия документа, утверждающего муниципальную программу в 

сфере развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод; 

выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая 

расходы на реализацию мероприятий Программы; 

копия проектной документации, утвержденная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, на объект, 

подлежащий субсидированию в соответствии с Программой; 

нотариально заверенные копии документов об утверждении 

проектно-сметной документации (либо копии с оригиналом); 

копия положительного заключения государственной экспертизы на 

проектно-сметную документацию. 

6. При представлении муниципальным образованием всех 

документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, Министерством 

принимается решение о предоставлении субсидии муниципальному 

образованию, о чем сообщается муниципальному образованию в 

письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

Министерство принимает решение об отказе в предоставлении 

субсидии в следующих случаях: 

а) непредставление или не полное представление документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка; 

б) несоответствие документов требованиям пункта 6 настоящего 

Порядка. 

В случае принятия Министерством решения об отказе в 

предоставлении субсидии, муниципальному образованию сообщается в 

письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

7. Министерство заключает с муниципальными образованиями, 

отобранными по результатам отбора, соглашение о предоставлении 

субсидии бюджету муниципального образования на софинансирование 

мероприятий по строительству (реконструкции) централизованных и 

локальных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

в котором предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 

б) право органов государственного финансового контроля 
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Республики Алтай на проведение проверок соблюдения муниципальным  

образованием условий предоставления субсидий, установленных 

соглашением; 

в) порядок возврата средств, израсходованных муниципальным  

образованием, в случае установления факта нецелевого использования 

субсидии по результатам проверок, проведенных органами 

государственного финансового контроля Республики Алтай; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании 

субсидии; 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 

е) согласие муниципальных образований на осуществление органами 

государственного финансового контроля Республики Алтай проверок 

соблюдения муниципальным образованием условий соглашения; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

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. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 

осуществляется Министерством на счета, открытые в территориальных 

органах Федерального казначейства по Республике Алтай. 

10. Эффективность расходования субсидии органом местного 

самоуправления оценивается Министерством на основе следующих 

показателей эффективности расходования субсидии: 

доля использованной субсидии в общем размере субсидии, 

перечисленной местному бюджету; 

доля выполненных работ по реализации мероприятий Программы; 

доля населения, имеющего доступ к централизованному 

водоснабжению. 

11. Муниципальные образования представляют в Министерство 

отчет об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия по 

форме и в сроки, установленные Министерством. 

12. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 

подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай 

в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 

финансовом году;  

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 

субсидии), установленных соглашением.  

13. В случае не соблюдения муниципальными образованиями 

условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, 

Министерство в порядке им установленном, принимает решение о 

приостановлении предоставления субсидий. 

14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
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на другие цели. 

15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут 

использоваться в очередном финансовом году на теже цели, при наличии 

потребности в субсидиях и в соответствии с решением Министерства. 

16. Контроль за целевым использованием субсидий 

муниципальными образованиями осуществляет Министерство. 

17. Органы государственного финансового контроля Республики 

Алтай осуществляют проверку соблюдения муниципальным образованием 

условий соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка предоставления, распределения и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики 

Алтай предоставляемых муниципальным образованиям в Республике 

Алтай на софинансирование мероприятий по строительству 

(реконструкции) централизованных и локальных систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 

 

 
Субъектом нормотворческой деятельности выступает 

Правительство Республики Алтай. 

       Разработчиком проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка предоставления, 

распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай предоставляемых муниципальным образованиям в 

Республике Алтай на софинансирование мероприятий по строительству 

(реконструкции) централизованных и локальных систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» (далее – проект постановления) 

является Министерство регионального развития Республики Алтай. 

     Правовым основанием принятия проекта постановления 

являются: статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 

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

согласно которой Правительство Республики Алтай на основании и во 

исполнение Конституции Республики Алтай, республиканских законов, 

указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай издает постановления, обеспечивает их исполнение; 

      Целью принятия проекта постановления является утверждение 

Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай, выделяемых бюджетам 

городского округа, муниципальных районов, сельских поселений 

Республики Алтай на софинансирование мероприятий по реализации 

мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие систем 

водоснабжения и водоотведения на территории Республики Алтай на 

2013-2015 годы». 

      Проектом постановления устанавливается порядок 

предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай предоставляемых 

муниципальным образованиям в Республике Алтай на 

софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции) 

централизованных и локальных систем водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. 

По проекту постановления проведена антикоррупционная 

экспертиза в установленном законодательством порядке.   
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Принятие проекта постановления не потребует внесение 

изменений в Положение о Министерстве регионального развития 

Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99. 

 

  

  

  

   Министр регионального  

 развития Республики Алтай                                               Н.П. Кондратьев 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


