
 
 

от 16 марта 2016 года № 63 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 

 
Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную 
программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» 
 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Республики Алтай постановляет :  
 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-
коммунального и транспортного комплекса», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2012, № 92(98); 2013, № 97(103); 2014,  
№ 109(115), № 112 (118), № 115 (121), № 119 (125);  официальный портал 
Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2015, 29 мая,  
2 октября, 15 декабря, 29 декабря). 

 
 
 

 Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай,  
Председателя Правительства 

Республики Алтай                                                                Р.Р. Пальталлер 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от  16 марта 2016 года № 63 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай 
«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

 
 
1. Раздел I «Паспорт государственной программы Республики Алтай» 

изложить в следующей редакции: 
«I. Паспорт 

государственной программы Республики Алтай 
 

Наименование государственной 
программы (далее также - 
программа) 

Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса 

Администратор программы 
Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

Соисполнители программы 1) Министерство образования и науки 
Республики Алтай; 
2) Министерство здравоохранения Республики 
Алтай; 
3) Комитет по тарифам Республики Алтай; 
4) Правительство Республики Алтай; 
5) Министерство культуры Республики Алтай; 
6) Министерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай; 
7) Государственная жилищная инспекция 
Республики Алтай; 
8) Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай; 
9) Комитет информатизации, телекоммуникаций 
и связи Республики Алтай 

Сроки реализации программы 2013-2020 годы 
Стратегическая задача, на 
реализацию которой направлена 
программа 
 

Обеспечение высоких темпов экономического 
роста в Республике Алтай 

Цель программы Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса 

Задачи программы Обеспечение развития жилищно-коммунального 
комплекса в Республике Алтай; 
обеспечение развития транспортного комплекса; 
создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации государственной программы 
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Республики Алтай 
Подпрограммы программы, 
обеспечивающая подпрограмма 
программы 

Развитие жилищно-коммунального комплекса; 
Развитие транспортного комплекса; 
Создание условий для реализации 
государственной программы Республики Алтай 
«Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

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 к предыдущему году, %; 
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, %; 
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; 
число высокопроизводительных рабочих мест по 
разделам Е «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды», F «Строительство», 
I «Транспорт и связь», тыс. ед. 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Объемы бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию программы составят  
31 342 751,4 тыс. рублей, в том числе:  
а) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай составят  9 406 361,3 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год - 1 175 543,8 тыс. рублей; 
2014 год - 1 448 809,9 тыс. рублей*; 
2015 год – 1 038 157,8 тыс. рублей**; 
2016 год – 1 112 407,8 тыс. рублей; 
2017 год – 1 157 860,5 тыс. рублей; 
2018 год – 1 157 860,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1 157 860,5 тыс. рублей; 
2020 год - 1 157 860,5 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 
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(справочно) составят 7 010 145,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам: фактические: 
2013 год - 1 778 845,3 тыс. рублей; 
2014 год - 3 600 823,1 тыс. рублей*; 
2015 год - 1 630 477,2 тыс. рублей**; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
*- с учетом средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай в 
отчетном финансовом году, оставшихся не 
использованными на 1 января текущего 
финансового года; 
**- без учета средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай в 
отчетном финансовом году, оставшихся не 
использованными на 1 января текущего 
финансового года; 
в) за счет средств местных бюджетов (справочно) 
составят 226 046,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2013 год - 19 899,3 тыс. рублей; 
2014 год - 26 851,9 тыс. рублей; 
2015 год - 50 003,9 тыс. рублей; 
2016 год - 14 347,4 тыс. рублей; 
2017 год - 28 735,9 тыс. рублей; 
2018 год - 28 735,9 тыс. рублей; 
2019 год - 28 735,9 тыс. рублей; 
2020 год - 28 735,9 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников 
(справочно) составят 14 700 198,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2013 год - 1 865 843,5 тыс. рублей; 
2014 год - 1 938 923,9 тыс. рублей; 
2015 год – 1 351 074,7 тыс. рублей; 
2016 год – 1 036 239,9 тыс. рублей; 
2017 год - 2 127 029,1 тыс. рублей; 
2018 год - 2 127 029,1 тыс. рублей; 
2019 год - 2 127 029,1 тыс. рублей; 
2020 год - 2 127 029,1 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
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 
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площади жилищного фонда к предыдущему году 
до 2,5%; 
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 68%; 
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; 
увеличение числа высокопроизводительных 
рабочих мест по разделам Е «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды», F 
«Строительство», I «Транспорт и связь» до 
3,04 тыс. ед. 

 
2. В абзаце пятидесятом раздела «II. Характеристика текущего 

состояния сферы реализации государственной программы» слова «Алтайская 
долина» заменить словами «Долина Алтая». 

 3. В раздел «III. Приоритеты и цели государственной политики 
Республики Алтай в сфере реализации государственной программы, цели и 
задачи государственной программы, целевые показатели государственной 
программы» внести следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова «Программой социально-экономического 
развития Республики Алтай на 2010-2014 годы, утвержденной Законом 
Республики Алтай от 31 мая 2010 года № 5-РЗ» заменить словами 
«Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р»; 

2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года 
№ 80-р, основными целями государственной политики в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» являются повышение качества 
жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-
коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения. 

Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной 
сфере являются: повышение комфортности условий проживания, в том числе 
обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства; переход 
на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых 
при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры 
и модернизации жилищного фонда.»; 

3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 
обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса; 
обеспечение развития транспортного комплекса; 
создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай.». 
4. Раздел IV признать утратившим силу. 
5. В разделе «V. Сведения о подпрограммах государственной 

программы»: 
1) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса»; 

2) в подразделе 1 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса»: 

а) «Паспорт  подпрограммы  государственной программы Республики 
Алтай» изложить в следующей редакции: 

 
«1.1. Паспорт подпрограммы государственной программы 

Республики Алтай 
 

Наименование подпрограммы 
государственной программы 
(далее - подпрограмма) 

Развитие жилищно-коммунального комплекса 

Наименование государственной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма 

Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса 

Администратор программы Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

Соисполнители государственной 
программы, участвующие в 

1) Министерство образования и науки 
Республики Алтай; 
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реализации основных 
мероприятий государственной 
программы в рамках 
подпрограммы 

2) Министерство здравоохранения Республики 
Алтай; 
3) Комитет по тарифам Республики Алтай; 
4) Правительство Республики Алтай; 
5) Министерство культуры Республики Алтай; 
6) Министерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай; 
7) Государственная жилищная инспекция 
Республики Алтай; 
8) Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Республики 
Алтай; 
9) Комитет информатизации, телекоммуникаций 
и связи Республики Алтай 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2013-2020 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение развития жилищно-коммунального 
комплекса в Республике Алтай 

Задачи подпрограммы создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем молодых семей, 
признанных в установленном порядке 
нуждающимися; 
создание условий для возможности улучшения 
жилищных условий населения, проживающего 
на территории Республики Алтай; 
обеспечение сокращения дефицита в 
электроэнергии, а также повышение надежности 
и высокого  качества энергосбережения 
потребителей Республики Алтай; 
 развитие энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в коммунальном 
хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 
Республики Алтай; 
повышение доступности услуг водоснабжения и 
водоотведения, обеспечение питьевой водой 
нормативного качества для населения 
Республики Алтай; 
автоматизация сбора информации об 
установленных тарифах и надбавках, а так же об 
их применении, регулируемых в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса»; 
оказание  социальной поддержки  населению в 
жилищно-коммунальной сфере на территории 
Республики Алтай 
улучшение условий жизни населения 
Республики Алтай, проживающего в 
многоквартирном жилищном фонде 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1) Площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства 
и комплексного освоения в целях жилищного 



8 
 

строительства, в расчете на душу населения 
Республики Алтай, кв. метров; 
2) доля земельных участков, обеспеченных 
водоснабжением, от общего количества 
земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям, %; 
3) доля земельных участков, обеспеченных 
электроснабжением, от общего количества 
земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям, %; 
4) доля семей, обеспеченных доступным и 
комфортным жильем, от общей численности 
семей признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, %; 
5) количество лет, необходимых семье, 
состоящий из 3 человек, для приобретения 
стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. 
с учетом среднего совокупного дохода семьи, 
лет; 
6) количество выдаваемых ипотечных 
жилищных кредитов в год, штук; 
7) доля площади ликвидированного аварийного 
жилищного фонда в текущем году от общей 
площади аварийного жилищного фонда, 
установленного по состоянию на 01.01.2012 года, 
%; 
8) доля утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть, %; 
9) доля потерь тепловой энергии в суммарном 
объеме отпуска тепловой энергии, %; 
10) количество введенных в эксплуатацию в 
соответствии с утвержденными 
инвестиционными программами объектов 
электросетевого хозяйства, единиц; 
11) 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, %; 
12) доля площади многоквартирных домов, 
отремонтированных в текущем году от общей 
площади многоквартирных домов, включенных в 
региональную программу, %; 
13) объем реализованной электрической энергии 
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населению в зонах децентрализованного 
электроснабжения на территории Республики 
Алтай, на душу населения в зонах 
децентрализованного электроснабжения на 
территории Республики Алтай, кВт/чел.; 
14) доля расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи, % 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объемы бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию подпрограммы составят 
19 004 891,5 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай 2 069 657,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2013 год - 298 035,4 тыс. рублей; 
2014 год - 300 503,9 тыс. рублей*; 
2015 год – 336 508,7 тыс. рублей**; 
2016 год – 315 294,3 тыс. рублей; 
2017 год – 204 828,9 тыс. рублей; 
2018 год - 204 828,9  тыс. рублей; 
2019 год - 204 828,9 тыс. рублей; 
2020 год - 204 828,9 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 
(справочно) 2 093 699,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам: фактические: 
2013 год - 506 510,3 тыс. рублей; 
2014 год - 1 419 651,1 тыс. рублей*; 
2015 год – 167 537,9  тыс. рублей**; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
*- с учетом средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай в 
отчетном финансовом году, оставшихся не 
использованными на 1 января текущего 
финансового года; 
**- без учета средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай в 
отчетном финансовом году, оставшихся не 
использованными на 1 января текущего 
финансового года; 
в) за счет средств местных бюджетов 
(справочно) 141 335,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2013 год - 10 840,0 тыс. рублей; 
2014 год - 24 342,8 тыс. рублей; 
2015 год – 49 919,4 тыс. рублей; 
2016 год – 14 328,5 тыс. рублей; 
2017 год - 10 476,3 тыс. рублей; 
2018 год - 10 476,3 тыс. рублей; 
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2019 год - 10 476,3 тыс. рублей; 
2020 год - 10 476,3 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников 
(справочно) составят 14 700 198,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2013 год - 1 865 843,5 тыс. рублей; 
2014 год - 1 938 923,9 тыс. рублей; 
2015 год – 1 351 074,7 тыс. рублей; 
2016 год - 1 036 239,9  тыс. рублей; 
2017 год - 2 127 029,1 тыс. рублей; 
2018 год - 2 127 029,1 тыс. рублей; 
2019 год - 2 127 029,1 тыс. рублей; 
2020 год - 2 127 029,1  тыс. рублей 

»; 
б) наименование и раздел «Цели, задачи и целевые показатели 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«1.2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение 

развития жилищно-коммунального комплекса в Республике Алтай. 
Основными задачами реализации подпрограммы являются следующие 

задачи: 
1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися; 

2) создание условий для возможности улучшения жилищных условий 
населения, проживающего на территории Республики Алтай; 

3) обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также 
повышение надежности и высокого  качества энергосбережения 
потребителей Республики Алтай; 

4) развитие энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай; 

5) повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, 
обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения 
Республики Алтай; 

6) автоматизация сбора информации об установленных тарифах и 
надбавках, а так же об их применении, регулируемых в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

7) оказание  социальной поддержки  населению в жилищно-
коммунальной сфере на территории Республики Алтай; 

8) улучшение условий жизни населения Республики Алтай, 
проживающего в многоквартирном жилищном фонде. 

Эффективность и результативность реализации мер программы 
планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых показателей 
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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. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в 
приложении № 1 к государственной программе. 

Прогнозные значения целевых показателей программы определены 
исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых и 
организационных требований Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг.»; 

в) раздел «Основные мероприятия государственной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«1.3. Основные мероприятия государственной программы 
 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 3 к 
государственной программе. 

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные 
мероприятия: 

1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися; 

2) создание условий для возможности улучшения жилищных условий 
населения, проживающего на территории Республики Алтай; 

3) развитие систем электроэнергетики Республики Алтай; 
4) развитие энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай; 

5) повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, 
обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения 
Республики Алтай; 

6) автоматизация сбора информации об установленных тарифах и 
надбавках, а так же об их применении, регулируемых в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

7) улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, 
проживающего в многоквартирном жилом фонде; 

8) повышение доступности предоставления коммунальных услуг 
населению Республики Алтай.»; 

г) наименование раздела «Меры государственного регулирования, 
направленные на достижение целей и задач подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
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«1.4. Меры государственного регулирования»; 
д) абзац двадцать шестой раздела «Меры государственного 

регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы» 
исключить; 

е) раздел «Прогноз сводных показателей государственных заданий» 
исключить;  

ж) раздел «Сведения о публичных нормативных обязательствах» 
исключить;  

з) наименование раздела «Сведения о средствах федерального 
бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«1.5. Сведения о средствах федерального бюджета»; 
и) наименование раздела «Сведения об участии муниципальных 

образований в Республике Алтай в реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:  

«1.6. Сведения об участии муниципальных образований»; 
к) абзац двадцать первый раздела «Сведения об участии 

муниципальных образований в Республике Алтай в реализации 
подпрограммы» исключить; 

л) наименование раздела «Сведения об участии организаций, включая 
данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«1.7. Сведения об участии организаций»; 
м) в абзаце девятом раздела «Сведения об участии организаций, 

включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на 
реализацию подпрограммы» слова «Развитие систем электроэнергетики 
Республики Алтай» - Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские 
электрические сети» заменить словами «Развитие энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, 
жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай» - ООО «Авелар 
Солар Технолоджи». Информация об инвестиционных проектах, 
реализуемых с привлечением средств участников государственной 
программы приводится в приложении № 4 к программе; 

3) в подразделе 2 «Подпрограмма «Развитие транспортного 
комплекса»: 

а) «Паспорт  подпрограммы  государственной программы Республики 
Алтай» изложить в следующей редакции: 

«2.1. Паспорт  подпрограммы  государственной программы 
Республики Алтай 

 
Наименование подпрограммы 
государственной программы 
(далее - подпрограмма) 

Развитие транспортного комплекса 

Наименование государственной 
программы, в состав которой 

Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса 
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входит подпрограмма 
Администратор программы Министерство регионального развития 

Республики Алтай 
Соисполнители государственной 
программы, участвующие в 
реализации основных 
мероприятий государственной 
программы в рамках 
подпрограммы 

1) Министерство образования и науки 
Республики Алтай; 
2) Министерство здравоохранения Республики 
Алтай; 
3) Правительство Республики Алтай 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2013-2020 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение развития транспортного комплекса 
Задачи подпрограммы сохранение и развитие автомобильных дорог в 

Республике Алтай; 
повышение эффективности управления в сфере 
дорожного хозяйства; 
повышение авиационной доступности 
Республики Алтай; 
повышение безопасности дорожного движения и 
организация профилактики правонарушений; 
профилактика экстремизма и терроризма на 
территории Республики Алтай, а также 
минимизация и ликвидация последствий их 
проявлений 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1) Количество лиц, пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, чел; 
2) Количество проведенных тематических 
передач в теле и радиоэфире Республики Алтай 
по пропаганде культуры поведения участников 
дорожного движения, единиц; 
3) протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального и местного значения 
Республики Алтай с твердым покрытием, км; 
4) протяженность мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального и местного значении Республики 
Алтай, тысяч погонных метров; 
5) количество пассажиров, перевезенных через 
Аэропорт Горно-Алтайск, тысяч  человек в год 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объемы бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию подпрограммы составят 11 882 117,3 
тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай 6 880 960,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2013 год – 824 072,9 тыс. рублей; 
2014 год – 1 091 141,5 тыс. рублей*; 
2015 год – 618 577,5 тыс. рублей**; 
2016 год – 750 614,3 тыс. рублей; 
2017 год – 899 138,6 тыс. рублей; 
2018 год - 899 138,6 тыс. рублей; 
2019 год - 899 138,6 тыс. рублей; 
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2020 год - 899 138,6 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 
(справочно) 4 916 446,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам: фактические: 
2013 год – 1 272 335,0 тыс. рублей; 
2014 год – 2 181 172,0 тыс. рублей*; 
2015 год – 1 462 939,3 тыс. рублей**; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
*- с учетом средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай в 
отчетном финансовом году, оставшихся не 
использованными на 1 января текущего 
финансового года; 
**- без учета средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай в 
отчетном финансовом году, оставшихся не 
использованными на 1 января текущего 
финансового года; 
в) за счет средств местных бюджетов 
(справочно) 84 710,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2013 год - 9 059,4 тыс. рублей; 
2014 год - 2 509,2 тыс. рублей; 
2015 год - 84,5 тыс. рублей; 
2016 год - 18,9 тыс. рублей; 
2017 год - 18 259,6 тыс. рублей; 
2018 год - 18 259,6  тыс. рублей; 
2019 год - 18 259,6 тыс. рублей; 
2020 год - 18 259,6 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников 
(справочно) составят 0 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2013 год – 0,0 тыс. рублей; 
2014 год - 0,0 тыс. рублей; 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

»; 
б) наименование и раздел «Цели, задачи и целевые показатели 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«2.2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение 

развития транспортного комплекса. 



15 
 

Основными задачами реализации подпрограммы являются следующие 
задачи: 

1) сохранение и развитие автомобильных дорог в Республике 
Алтай; 

2) повышение эффективности управления в сфере дорожного 
хозяйства; 

3) повышение авиационной доступности Республики Алтай; 
4) повышение безопасности дорожного движения и организация 

профилактики правонарушений; 
5) профилактика экстремизма и терроризма на территории 

Республики Алтай, а также минимизация и ликвидация последствий их 
проявлений. 

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. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены 
в приложении № 1 к государственной программе. 

Прогнозные значения целевых показателей программы определены 
исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых и 
организационных.»; 

в) раздел «Основные мероприятия государственной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«2.3. Основные мероприятия государственной программы 
 
Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 3 к 

государственной программе. 
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные 

мероприятия: 
1) сохранение и развитие автомобильных дорог. 
Планируется выполнять следующие мероприятия: 
строительство и реконструкция автомобильных дорог; 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

регионального значения и искусственных сооружений на них; 
2) повышение авиационной доступности; 
3) повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства 

в Республике Алтай. 
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять содержание 

казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление 
автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор»; 
реализацию мероприятий по повышению эффективности управления; 
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реализацию мероприятий по повышению эффективности управления в сфере 
дорожного хозяйства за счет средств, полученных от приносящей доходы 
деятельности; 

4) повышение безопасности дорожного движения и организация 
профилактики правонарушений. 

Планируется выполнять следующие мероприятия: 
проведение мероприятий, 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 (за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай); 

приобретение световозвращающих элементов для воспитанников 
дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальных 
классов общеобразовательных организаций; 

установка систем видеонаблюдения  в образовательных организациях 
Республики Алтай; 

субсидии на выплату вознаграждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств; 

субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
почтовой связи, на возмещение затрат, связанных с приемом, обработкой, 
перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о наложении 
административных штрафов за нарушение ПДД Российской Федерации; 

пропаганда культуры поведения участников дорожного движения; 
5) профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики 

Алтай, а также минимизация и ликвидация  последствий их проявлений. 
Планируется выполнять следующие мероприятия: 
проведение широкомасштабной акции «День толерантности»; 
создание службы «Телефон доверия» по вопросам противодействия 

экстремизму.»; 
г) наименование раздела «Меры государственного регулирования, 

направленные на достижение целей и задач подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«2.4. Меры государственного регулирования»; 
д) абзац четырнадцатый раздела «Меры государственного 

регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы» 
исключить; 

е) раздел «Прогноз сводных показателей государственных заданий» 
исключить;  

ж) раздел «Сведения о публичных нормативных обязательствах» 
исключить;  
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з) наименование раздела «Сведения о средствах федерального 
бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«2.5. Сведения о средствах федерального бюджета»; 
и) наименование раздела «Сведения об участии муниципальных 

образований в Республике Алтай в реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:  

«2.6. Сведения об участии муниципальных образований»; 
к) абзац тринадцатый раздела «Сведения об участии муниципальных 

образований в Республике Алтай в реализации подпрограммы» исключить; 
л) наименование раздела «Сведения об участии организаций, включая 

данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«2.7. Сведения об участии организаций». 
6. Наименование и раздел VI «Сведения об аналитических 

ведомственных целевых программах, включенных в состав государственной 
программы»  изложить в следующей редакции: 

«VI. Обеспечивающая подпрограмма государственной программы 
Республики Алтай 

6.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы государственной 
программы Республики Алтай 

 
Наименование обеспечивающей 
подпрограммы государственной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

Создание условий для реализации 
государственной программы Республики Алтай 
«Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

Наименование государственной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма 

Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса 

Соисполнители государственной 
программы, участвующие в 
реализации основных 
мероприятий государственной 
программы в рамках 
подпрограммы 

1) Комитет по тарифам Республики Алтай; 
2)Государственная жилищная инспекция 
Республики Алтай 

Цель подпрограммы Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации государственной программы 
Республики Алтай 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Уровень достижения показателей 
государственной программы, % 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объемы бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию подпрограммы составят 262 071,2 
 тыс. рублей, в том числе  
а) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, 262 071,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2016 год – 46 499,2 тыс. рублей; 
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2017 год – 53 893,0 тыс. рублей; 
2018 год - 53 893,0 тыс. рублей. 
2019 год - 53 893,0 тыс. рублей; 
2020 год - 53 893,0 тыс. рублей. 

 
6.2. Цели, основные мероприятия и ресурсное обеспечение 

 
Целью обеспечивающей подпрограммы является создание 

оптимальных условий по обеспечению реализации государственной 
программы Республики Алтай. 

Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках трех основных 
мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного 
управления Министерства регионального развития Республики Алтай, 
Государственной жилищной инспекции Республики Алтай и Комитета по 
тарифам Республики Алтай. 

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составят 262 071,2  тыс. рублей, в том числе за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай, 262 071,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  

2016 год - 46 499,2 тыс. рублей; 
2017 год - 53 893,0 тыс. рублей; 
2018 год - 53 893,0 тыс. рублей. 
2019 год - 53 893,0 тыс. рублей; 
2020 год - 53 893,0 тыс. рублей.». 
7. Раздел VII «Анализ рисков реализации государственной программы 

и описание мер управления рисками реализации государственной 
программы» признать утратившим силу. 

8. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение государственной программы» 
признать утратившим силу. 

9. Раздел IX «Ожидаемые конечные результаты реализации 
государственной программы» признать утратившим силу. 
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 «Приложение № 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1. Обеспеченность жильем населения 
Республики Алтай

квадратных 
метров на 1 
человека

18,7 18,9 19,1 19,7 19,7 20,2 20,6 21 21,5 22 I

2.

Удельный вес введенной общей 
площади жилых домов по отношению к 
общей площади жилищного фонда к 

предыдущему году

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,6 2,6 2,8 3,0 3,1 I

3. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

% 38,2 38 37,8 37,5 37,4 37,2 36,9 36,6 36,2 35,5 II

4.

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения, не 
отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения

% 83,6 80,5 80,7 80,3 80,2 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 I

5.

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

% 57,4 72,1 72 71,5 71 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 I

6.

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) 

% 0 0,5 6,8 7,2 10,6 13,8 17 20 20 20 I

7.
Годовой объем ввода жилья, 
соответствующего стандартам 

экономического класса

тысяч 
квадратных 
метров

76,6 80,6 85 94 105 115 118 130 143 170 I

8. 

Число высокопроизводительных 
рабочих мест по разделам Е 

«Производство и распределение 
электроэнергии,  газа и воды», F 

«Строительство», I «Транспорт и связь»

тысяч единиц - - - - 2,69 2,75 2,82 2,89 2,97 3,04 I

1.

1.1.

Площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 

строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства, в 
расчете на душу населения Республики 

Алтай

квадратных 
метров

9,9 10 10 10 11,7 11,7 11,8 12 12,5 13 II

1.2.

Доля земельных участков, 
обеспеченных водоснабжением, от 

общего количества земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям

% 0 0 1,51 3,23 2,81 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 I

1.3.

Доля земельных участков, 
обеспеченных электроснабжением, от 
общего количества земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям

% 0 0 8,63 13,06 32,86 41,20 45,30 48,90 48,90 48,90 I

1.4.

Доля семей, обеспеченных доступным и 
комфортным жильем, от общей 
численности семей, признанных 
нуждающимися в улучшении 

жилищных условий

% 0,02 0,67 0,03 2 3,9 6,5 7 8 8 8 I

1.5.

Количество лет, необходимых семье, 
состоящий из 3 человек, для 

приобретения стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв.м с учетом 

среднего годового совокупного дохода 
семьи 

лет 0 8 7,5 7 6,5 6,5 6,5 6 6 6 II

1.6. Количество выдаваемых ипотечных 
жилищных кредитов в год штук 281 303 340 570 234 252 270 288 290 300 I

1.7.

Доля площади ликвидированного 
аварийного жилищного фонда в 
текущем году от общей площади 
аварийного жилищного фонда 
установленного по состоянию на 

01.01.2012 года

% 0 0 57,3 29,42 42,40 7,97 16,72 0 0 0 I

1.8.
Доля утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть
% 12,8 12 11 10 9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 II

1.9.
Доля потерь тепловой энергии в 

суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии

% 12 11 10 9 8 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 II

1.10.

Количество введенных в эксплуатацию 
в соответствии с утвержденными 
инвестиционными программами 
объектов электросетевого хозяйства

единиц 29 16 12 14 23 23 23 23 23 23 II

10. Приложение № 1 к государственной программе Республики Алтай изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значения целевых показателей

Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса"

к государственной программе Республики Алтай
«Развитие жилищно-коммунального и

Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

транспортного комплекса»

Степень важности 
целевых показателей 

(I, II)
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1.11.

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

% 55,55 56 57 57,5 58 62 64 64 67,7 69 II

1.12.

Доля площади многоквартирных домов 
отремонтированных в текущем году от 
общей площади многоквартирных 
домов включенных в региональную 

программу

% - - - - - 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 II

1.13.

Объем реализованной электрической 
энергии населению в зонах 

децентрализованного электроснабжения 
на территории Республики Алтай, на 

душу населения в зонах 
децентрализованного электроснабжения 

на территории Республики Алтай

кВт/чел - - - - - 532,8 533,9 535,1 536 537 II

1.14.
Доля расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи 
% - - - - - 22 22 22 22 22 II

1.1.1. Коэффициент доступности жилья для 
населения Республики Алтай лет - - - - - 6,5 6,5 6 6 6 II

1.2.1

Годовой максимум потребления 
электрической энергии бюджетными 
учреждениями и индивидуальными 

предпринимателями в зонах 
децентрализованного электроснабжения

тыс. кВт - - - - - 508 512 515 520 525 II

1.3.1. Объем потребления природного газа на 
территории Республики Алтай

млн.куб.м. - - - - - 42 43 45 47 49 II

1.4.1.
Удельный вес площади жилищного 
фонда, оборудованного центральными 

системами водоснабжения  
%; - - - - - 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 II

1.5.1.
Доля подключенных организаций к 
Региональному сегменту из числа 
регулируемых организаций

% - - - - - 100 100 100 100 100 II

1.6.1. Количество граждан, улучшивших свои 
жилищные условия в текущем году  чел. - - - - - 1566 1830 1500 1500 1500 I

1.7.1.
Количество ресурсоснабжающих 
организаций, которым направлены 

субвенции
ед; - - - - - 17 16 16 16 16 II

1.8.1.

Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия при реализации 
программы (в процентах от общего 

количества молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 

условий)

% - - - - - 1 1 1 1 1 I

1.8.2.

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием заемных 

средств) при оказании содействия за 
счет средств республиканского бюджета

семей - - - - - 31 31 31 31 31 I

2.

2.1.
Количество лиц, пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 

происшествий
чел. 557 500 490 480 470 460 450 440 440 440 II

2.2.

Количество проведенных тематических 
передач в теле и радиоэфире 

Республики Алтай по пропаганде 
культуры поведения участников 

дорожного движения

единиц - - - - - 40 40 40 40 40 II

2.3.

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
местного значения Республики Алтай с 

твердым покрытием

км 2513,4 3615,8 3620,04 3708,2 3795,44 3813,04 3828,44 3848,14 3869,64 3891,94 I

2.4.

Протяженность мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и местного 
значения Республики Алтай 

тысяч 
погонных 
метров

9,45811 11,067 11,363 12,224 12,764 12,822 13,012 13,062 13,112 13,162 II

2.5. Количество пассажиров, перевезенных 
через  Аэропорт Горно-Алтайск

тысяч человек 
в год

1,675 16,2 29 31 49,8 60 61 62 63 64 II

1.1. Основное мероприятие "Создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай"

1.2. Основное мероприятие Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай                                                

1.3. Основное мероприятие. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики 
Алтай

1.4. Основное мероприятие. Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай

1.5. Основное мероприятие "Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а так же об их применении, регулируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

1.6. Основное мероприятие Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилом фонде

Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса"

1.7. Основное мероприятие Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Республики Алтай

2.1. Основное мероприятие Сохранение и развитие автомобильных дорог

1.8. Основное мероприятие. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися
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2.1.1

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

регионального значения Республики 
Алтай и искусственных сооружений на 
них, на которых проводились работы по 
содержанию, от общей протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
Республики Алтай и искусственных 

сооружений на них

 % - - - - - 90,7 90,7 91 91 91 II

2.2.1. Количество регулярных авиамаршрутов 
в аэропорту Горно-Алтайск ед - - - - - 4 4 5 5 5 II

2.3.1

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

регионального значения Республики 
Алтай, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в 

общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

регионального значения Республики 
Алтай

% - - - - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 I

2.3.2

Доля выданных технических условий на 
размещение объектов дорожного 

сервиса и иных сооружений из общего 
количества заявок на получение 

согласования на размещение объектов 
дорожного сервиса и иных сооружений, 

в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения 
Республики Алтай 

% - - - - - 100 100 100 100 100 II

2.4.1 Снижение количества лиц погибших в 
ДТП по сравнению с 2015 годом 

% - - - - - 1 2 3 4 4 II

2.4.2

Доля детей, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 

повышение безопасности жизни детей, 
от общего количества детей, 

обучающихся в образовательных 
организациях Республики Алтай

% - - - - - 23 24 25 25 26 II

2.5

2.5.1.

Количество работающих служб 
«Телефон доверия» по вопросам 
противодействия экстремизму и 

терроризму

ед. - - - - - 2 2 2 2 2 II

3

3.1 Уровень достижения показателей 
государственной программы % - - - - - 100 100 100 100 100 II

3.1.1.

Уровень достижения показателей 
основных мероприятий, реализуемых 
Министерством регионального развития 

Республики Алтай

% - - - - - 100 100 100 100 100 II

3.2.1

Уровень достижения показателей 
основного мероприятия, реализуемого 
Государственной жилищной инспекцией 

Республики Алтай 

% - - - - - 100 100 100 100 100 II

3.3.1

Уровень достижения показателей 
основных мероприятий, реализуемых 
Комитетом по тарифам Республики 

Алтай 

% - - - - - 100 100 100 100 100 II

".

3.1. Основное мероприятие. Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай

3.2 . Основное мероприятие Повышение эффективности государственного управления в Государственной жилищной инспекции Республики Алтай

3.3. Основное мероприятие Повышение эффективности государственного управления в Комитете по тарифам Республики Алтай

Обеспечивающая подпрограмма. Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

2.4. Основное мероприятие. Повышение безопасности дорожного движения и организация профилактики правонарушений

2.5.  Основное мероприятие.  Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики Алтай, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений

2.2.Основное мероприятие Повышение авиационной доступности

2.3. Основное мероприятие Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства в Республике Алтай
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«Приложение № 3
к государственной программе Республики Алтай

«Развитие жилищно-коммунального и
транспортного комплекса»

1

1.1

Повышение эффективности 
государственного управления в 
Министерстве регионального 
развития Республики Алтай 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2016-2020 годы
Уровень достижения показателей основных мероприятий, 
реализуемых Министерством регионального развития Республики 
Алтай, %

Уровень достижения показателей государственной программы, %

1.2

Повышение эффективности 
государственного управленя в 

Комитете по тарифам 
Республики Алтай

Комитет по тарифам 
Республики Алтай

2016-2020 годы Уровень достижения показателей основных мероприятий, 
реализуемых Комитетом по тарифам Республики Алтай, % Уровень достижения показателей государственной программы, %

1.3

Повышение эффективности 
государственного управления в  
Государственной жилищной 
инспекции Республики  Алтай 

Государственная жилищная 
инспекция Республики  

Алтай
2016-2020 годы

Уровень достижения показателей основного мероприятия, 
реализуемого Государственной жилищной инспекцией Республики 
Алтай, %

Уровень достижения показателей государственной программы, %

2

2.1.
Улучшение жилищных условий  
молодых семей в Республике 

Алтай

Министерство   
образования и науки 
Республики Алтай  

2013-2014 годы
Доля молодых семей, улучивших жилищные условия при 
реализации программы (в процентах от общего количества 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)

Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей 
численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, %;                                                                                                                                                                                                                         

2.2.
Улучшение жилищных условий 
молодых учителей в Республике 

Алтай

Министерство   
образования и науки 
Республики Алтай  

2013-2014 годы

Доля молодых учителей общеобразовательных организаций, 
получивших ипотечный жилищный кредит (займ) в текущем году, 
от общей численности молодых учителей, желающих получить 
ипотечный кредит (займ),%   

Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей 
численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, %;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.3.
Развитие жилищного 

строительства на территории 
Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы
Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для 
приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с 
учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет

Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей 
численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, %;                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.4.

Развитие жилищного 
строительства, в части создания 
организации по развитию 

арендного жилья на территории 
Республики Алтай

Министерство 
имущественных отношений 

Республики Алтай
2013 год

Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для 
приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с 
учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет

Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей 
численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, %;                                                                                                                                                                                                                                                                 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса"

Наименование целевого показателя основного мероприятия Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется 
основное мероприятие

Перечень основных мероприятий государственной программы

11. Приложение № 3 к государственной программе Республики Алтай изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
испольнитель Срок выполнения 

Обеспечивающая подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»
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2.5.
Освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства 

в Республике Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы

1. Доля земельных  участков, предоставленных для жилищного 
строительства, органами государственной власти субъекта, 
органами местного самоуправления, или находящегося в частной 
собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой , %;                                                                                      
2. Доля земельных участков, предоставленных населению 
Республики Алтай под индивидуальную застройку, на которых 
проведены замеры с целью определения плотности потока радона 
из почвы, %;                                                                                                 

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, обеспеченных водоснабжением, от общего 
количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям, %;
3. Доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от общего 
числа земельных участков, предоставленных многодетным семьям, % 

1.6.
Развитие ипотечного жилищного 
кредитования на территории 

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2014 годы
Доля ипотечных кредитов, полученных участниками программы от 
общего числа выданных ипотечных кредитов в Республике Алтай, 
%

1. Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей 
численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, %;                                                                                                                      
2. Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для 
приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом 
среднего годового совокупного дохода семьи, лет;                                                     
3. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год, штук;

2.7.
Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Республики 

Алтай                                                                                                                         

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы

1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей 
протяженности тепловых сетей, %;                                                   2. 
Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных, %. 

1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, %;                                                                                                                          
2. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном 
капитале Республики Алтай 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, %;                                                                                       

2.8.
Развитие систем 

электроэнергетики Республики 
Алтай                                                

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы
1. Протяженность линий электропередач мощностью 
110,35,10,6,0,4 кВ, км;                                                                                                 
2. Ввод генерирующих мощностей, МВт;

Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными 
инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства, единиц; 

2.9.

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

коммунальном хозяйстве, 
жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы
Количество заключенных энергосервисных договоров 
(контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными 
учреждениями Республики Алтай, ед.

1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, %;                                                                                                             

2.10.

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
сфере образования Республики 

Алтай

Министерство   
образования и науки 
Республики Алтай  

2013 -2015 годы Количество объектов сферы образования на которых проведены 
мероприятия по энергосбережению, ед.

1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, %;                                                                                                             

2.11.

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

сфере здравоохранения 
Республики Алтай

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

2013-2015 годы Количество объектов здравоохраниения на которых проведены 
мероприятия по энергосбережению, ед.

1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, %;                                                                                                             
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2.12.

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
сфере социального развития 

Республики Алтай

Министерство труда и 
социального развития 
Республики Алтай

2013 год
Количество заключенных энергосервисных договоров 
(контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными 
учреждениями Республики Алтай, ед.

1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, %;                                                                                                             

2.13.

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
сфере культуры Республики 

Алтай

Министерство культуры 
Республики Алтай

2013 год
Количество заключенных энергосервисных договоров 
(контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными 
учреждениями Республики Алтай, ед.

1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, %;                                                                                                             

2.14.
Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения в Республике 

Алтай 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы

1. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного 
центральными системами водоснабжения, %;
2. Удельный вес проб, отбор которых произведен из 
водопроводной сети (по результатам исследования проб за 
отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, %;                                                  
3. Удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения, в общем объеме сточных вод, %;

1. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть;                                                                                                                                                                             

2.15.

Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и 

систем в жилищно-
коммунальной сфере в 
Республике Алтай              

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013 год 1. Количество сейсмоусиленных объектов жилого и общественного 
назначения, единиц; 

1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, %;                                                                                                                      
2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть;

2.16.

Повышение результативности 
предоставления межбюджетных 
трансфертов муниципальным 

образованиям Республики Алтай 
по переданным органам 
местного самоуправления 

полномочиям

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы

1. Доля населения обеспеченного электроэнергией в 
муниципальных образованиях в Республике Алтай с 
децентрализованным электроснабжением, %;
2. Доля ресурсоснабжающих организаций и исполнителей 
коммунальных услуг, которым направлены субвенции в общем 
количестве организаций жилищно-коммунального комплекса, %;  
3. Количество поставленных на учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий (единовременных социальных 
выплат) на приобретение или строительство жилых помещений, 
чел.

1. Объем реализованной электрической энергии населению в зонах 
децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай;                                                                                                           
2. Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных 
доступным и комфортным жильем, %;                                  

2.17.

Внедрение регионального 
сегмента Единой 

информационно-аналитической 
системы ФСТ России

Комитет по тарифам 
Республики Алтай

2013-2015 годы 1. Доля подключенных организаций к Региональному сегменту из 
числа  регулируемых организаций, % 

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, %

2.18.

Обеспечение мероприятий по 
проведению капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 

Республике Алтай 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы Количество многоквартирных домов, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, единиц                                                                      

Доля выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах от запланированного объема работ на 30-ти летний 
период, %

2.19.

Проведение мероприятий по 
капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов и 
переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в 
Республике Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в 
рамках реализации программы в текущем году, человек 

1. Доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда в текущем 
году от общей площади аварийного жилищного фонда установленного по 
состоянию на 01.01.2012 года, %;                                           2. Доля 
выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах от запланированного объема работ на 30-ти летний 
период, %                                                                      
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2.20.

Проведение мероприятий, 
связанных с информированием 

населения об угрозе 
возникновения и о 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций в Республике Алтай

Правительство Республики 
Алтай

2013-2015 годы

1. Доля людских потерь  от ЧС природного и техногенного 
характера на территории Республики Алтай, от общей чисенности 
населения, %;                                                                                2.  
Размер материального ущерба от ЧС природного и техногенного 
характера на территории Республики Алтай, тыс. руб.

Доля оповещаемого населения Республики Алтай с помощью систем 
централизованного оповещения от общего численности населения 
Республики Алтай, %

2.21.

Развитие информационно-
коммуникационной 

инфраструктуры малочисленных 
сел Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2014 год 1.Доля муниципальных образований, обеспеченных сотовой 
связью, % Телефонная плотность сотовой связи на 1000 человек населения.

2.22.

Обеспечение технического 
состояния самоходной техники, 

тракторов, дорожно-
строительных машин, прицепов к 

ним и другой техники в 
инспекции Гостехнадзора 

Республики Алтай 

Инспекция Республики 
Алтай по надзору за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники  

2013-2014 годы Доля исправной поднадзорной техники в % к общему количеству 
проверенной техники в процессе эксплуатации, %

Доля поднадзорной техники, представленной на государственный 
технический осмотр к общему количеству поднадзорной техники, состоящей 
на учете, %

2.23.

Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб на территории Республики 
Алтай по единому номеру «112» 

Правительство Республики 
Алтай 

2013-2014 годы

1. Сокращение времени реагирования экстренных оперативных 
служб на обращение граждан при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях;
2. сокращение числа погибших от происшествий и чрезвычайных 
ситуаций на территории Республики Алтай;
3. сокращение числа травмированных от происшествий и 
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай;
4. сокращение экономического ущерба от происшествий и 
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай.

Количество муниципальных районов и городских округов, в которых создана 
Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Республики Алтай по единому номеру «112», единиц

2.24.

Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем молодых 
семей, признанных в 
установленном порядке 

нуждающимися

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай

2015-2016 годы

1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
реализации программы (в процентах от общего количества 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий);
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 
том числе с использованием заемных средств) при оказании 
содействия за счет средств республиканского бюджета

Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей 
численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, %;                                                                                                                                                                                                                         

2.25.

Обеспечение реализации 
мероприятий по проведению 
капитального ремонта 
жилищного фонда, 

поврежденного в результате 
паводка, произошедшего на 
территории Республики Алтай

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай

2014-2015 годы

Доля площади жилых помещений,  поврежденных в результате 
паводка в мае-июне 2014 года, в которых производился 
капитальный ремонт, в общей площади поврежденного жилищного 
фонда; 

Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей 
численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, %;                                                                                                                                                                                                                         

2.26.

Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб на территории Республики 
Алтай по единому номеру «112» 

Комитет информатизации, 
телекоммуникаций и связи 

Республики Алтай
2015 год

1. Сокращение времени реагирования экстренных оперативных 
служб на обращение граждан при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях;
2. сокращение числа погибших от происшествий и чрезвычайных 
ситуаций на территории Республики Алтай;
3. сокращение числа травмированных от происшествий и 
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай;

Количество муниципальных районов и городских округов, в которых создана 
Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Республики Алтай по единому номеру «112», единиц
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2.27.

Создание условий для 
возможности улучшения 

жилищных условий населения, 
проживающего на территории 

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2016-2020 годы
Коэффициент доступности жилья для населения Республики Алтай, 
лет;

1. Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей 
численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, %;   
2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 
расчете на душу населения Республики Алтай, кв. метров;                                                                                                         
3. Доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от общего 
количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям, %;
4. Доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от общего 
числа земельных участков, предоставленных многодетным семьям, % 

2.28.
Развитие систем 

электроэнергетики Республики 
Алтай                                                

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2016-2020 годы
Годовой максимум потребления электрической энергии 
населением в зонах децентрализованного электроснабжения, тыс. 
кВт

1. Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными 
инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства, единиц; 
2. Объем реализованной электрической энергии населению в зонах 
децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай, на 
душу населения в зонах децентрализованного электроснабжения на 
территории Республики Алтай

2.29.

Развитие энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности в коммунальном 
хозяйстве, жилищной сфере и 
социальной сфере Республики 

Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2016-2020 годы Объем потребления природного газа на территории Республики 
Алтай, млн.куб.м.

 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, %;                                                                                                             

2.30.

Повышение доступности услуг 
водоснабжения и водоотведения, 
обеспечение питьевой водой 
нормативного качества для 
населения Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2016-2020 годы
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного 
центральными системами водоснабжения,% Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной 

в сеть;    

2.31.

Автоматизация сбора 
информации об установленных 
тарифах и надбавках, а так же об 
их применении, регулируемых в 
соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов 

организаций коммунального 
комплекса»

 Комитет по тарифам 
Республики Алтай 2016-2020 годы

Доля подключенных организаций к Региональному сегменту из 
числа регулируемых организаций, %

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, %; 

2.32.

Улучшение условий для жизни 
населения Республики Алтай, 

проживающего в 
многоквартирном жилом фонде

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2016-2020 годы Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в 
текущем году, чел.  

1. Доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда в текущем 
году от общей площади аварийного жилищного фонда установленного по 
состоянию на 01.01.2012 года, %;                                           2. Доля площади 
многоквартирных домов отремонтированных в текущем году от общей 
площади многоквартирных домов включенных в региональную программу, %
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2.33.

Повышение доступности 
предоставления коммунальных 
услуг населению Республики 

Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2016-2020 годы Количество ресурсоснабжающих организаций, которым 
направлены субвенции

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, %

3

3.1.
Сохранение и развитие 
автомобильных дорог 
Республики Алтай 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2020 годы

1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Республики Алтай и искусственных 
сооружений на них, на которых проводились работы по 
содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Республики Алтай и 
искусственных сооружений на них, %;           

1.   Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 
и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием, км;
2. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и местного значении Республики Алтай, тыс. пог. 
метров;                                                                                                                                                                                                                                                         

3.2. Развитие воздушного транспорта 
в Республике Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы Количество регулярных авиамаршрутов в аэропорту Горно-
Алтайск, единиц;                                                                                                                                                                                        

Количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск, тыс. 
человек в год;             

3.3.
Повышение эффективности 
управления в сфере дорожного 
хозяйства в Республике Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2020 годы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Республики Алтай, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Республики Алтай, 
%;
2. Доля выданных технических условий на размещение объектов 
дорожного сервиса и иных сооружений из общего количества 
заявок на получение согласования на размещение объектов 
дорожного сервиса и иных сооружений, в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Республики Алтай, %

1.   Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 
и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием, км;                                                                                                     
2. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и местного значении Республики Алтай, тыс. пог. 
метров                  

3.4.
Внедрение систем мониторинга 
на базе технологий ГЛОНАСС на 
территории Республики Алтай

Правительство Республики 
Алтай

2014-2015 годы
Количество подключенных и зарегистрированных аппаратур 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или  ГЛОНАСС/GPS 
(абонентских терминалов), единиц

Доля транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, оснащенных системами ГЛОНАСС 
(процентов);

3.5.

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

Казенное учреждение 
Республики Алтай 
«Управление по 

обеспечению мероприятий 
в области гражданской 
обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике 
Алтай»

2013 год
Количество подключенных и зарегистрированных аппаратур 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или  ГЛОНАСС/GPS 
(абонентских терминалов), единиц

Доля транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, оснащенных системами ГЛОНАСС 
(процентов);

Подпрограмма  "Развитие транспортного комплекса"
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3.6.

Комплексные меры 
профилактики правонарушений и 

повышения безопасности 
дорожного движения в 
Республике Алтай                                                     

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2015 годы

1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 
по сравнению с 2012 годом, %;                                                                                               
2. Увеличение количества профилактических мероприятий, акций, 
рейдовых мероприятий проведенных МВД  совместно с 
представителями СМИ и общественности по сравнению с 2012 
годом, %                                                                  

1. Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий;                                                                                                           
2. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем 
количестве дорожно-транспортных происшествий (процентов).

3.7.

Комплексные меры 
профилактики правонарушений и 

повышения безопасности 
дорожного движения в части 

создания тематических передач в 
Республике Алтай

Правительство Республики 
Алтай 2013 год 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

по сравнению с 2012 годом, единиц;                                                                               

1. Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий;                                                                                                           
2. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем 
количестве дорожно-транспортных происшествий (процентов).

3.8.

Комплексные меры 
профилактики правонарушений и 

повышения безопасности 
дорожного движения в части 
оказания специализированной 
скрой медицинской помощи в 

Республике Алтай

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

2013 год

1. Снижение больничной летальности пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий; 
2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 
доезда до места дорожно-транспортных происшествий  до 20 
минут; 
3. Снижение первичного выхода на инвалидность населения лиц 
трудоспособного возраста в результате дорожно-транспортных  
происшествий.

1. Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий;                                                                                                           
2. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем 
количестве дорожно-транспортных происшествий (процентов).

3.9.

Комплексные меры по 
профилактике правонарушений и 

повышения безопасности 
дорожного движения в 
общеобразовательных 

организациях Республики Алтай

Министерство   
образования и науки 
Республики Алтай  

2013-2015 годы

Доля детей, принявших участие  в мероприятиях направленных на 
повышение безопасности жизни детей, от общего количества 
детей, обучающихся в образовательных учреждениях Республики 
Алтай, %;                                                 

1. Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий;                                                                                                           
2. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем 
количестве дорожно-транспортных происшествий (процентов).

3.10.
Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории 

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2013-2020 годы 1. Количество работающих служб «Телефон доверия» по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму, ед.

Количество проведенных тематических передач в теле и радиоэфире 
Республики Алтай по пропаганде культуры поведения участников дорожного 
движения, единиц.

3.11. Повышение авиационной 
доступности

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

2016-2020 годы 1. Количество регулярных авиамаршрутов в аэропорту Горно-
Алтайск, единиц                                                                                                       

Количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск, тыс. 
человек в год; 

3.12.

Повышение безопасности 
дорожного движения и 

организация профилактики 
правонарушений

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай, 
Министерство   

образования и науки 
Республики Алтай  

2016-2020 годы

1. Снижение количества лиц погибших в ДТП по сравнению с 2015 
годом,% 
2. Доля детей, принявших участие в мероприятиях, направленных 
на повышение безопасности жизни детей, от общего количества 
детей, обучающихся в образовательных организациях Республики 
Алтай, %

1. Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий                                                                                                         

".
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12. Приложение № 4 изложить в следующей редакции: Приложение № 4
к государственной программе Республики Алтай

  "Развитие жилищно-коммунальногои транспортного комплекса"

Информация 
об инвестиционных проектах, реализуемых с привлением средств участников

 государственной программы 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

1.1.1.

Строительство Усть-
Канской солнечной 
электростанции 

ООО «Авелар Солар 
Технолоджи»

Республика Алтай, Усть-
Канский район

Ввод генерирующих 
мощностей - 5 МВт 500 000,00 500 000,00 0 0 0 0

1.1.2.

Строительство 
Онгудайской солнечной 

электростанции 

ООО «Авелар Солар 
Технолоджи»

Республика Алтай, 
Онгудайский район

Ввод генерирующих 
мощностей - 5 МВт 500 000,00 500 000,00 0 0 0 0

1.1.3.

Строительство 
Ининской солнечной 
электростанции 

ООО «Авелар Солар 
Технолоджи»

Республика Алтай, 
Онгудайский район

Ввод генерирующих 
мощностей - 25 МВт 2 500 000,00 0 1 250 000,00 1 250 000,00 0 0

13.  Приложения № 5-№ 6 к Государственной программе признать утратившими силу.

№ п/п

Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса"

Основное мероприятие. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай

Предполагаемый объем финасирования инвестиционного проекта за счет иных 
источников финансирования (справочно), тыс. рублейПроектная 

мощность

Место нахождения 
инвестиционного 

проекта

Участник 
инвестиционного 

проекта

Наименование 
инвестиционного 

проекта
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к государственной программе Республики Алтай

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай

2 2013 год 2014 год** 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
о прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

всего 2 954 389,1     5 049 633,0      2 668 635,0      *** -                   -                  -                    -                  -                    

Инспекция Республики 
Алтай по надзору за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники 5 151,2            5 526,2             284,7                -                   -                  -                    -                  -                    

Комитет по тарифам 
Республики Алтай 8 194,9            9 414,2             12 318,9           -                   -                  -                    -                  -                    
Министерство 

здравоохранения 
Республики Алтай 4 561,6            -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
Министерство 
имущественных 

отношений Республики 
Алтай 14 850,0          -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Министерство культуры 
Республики Алтай 1 280,0            -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай 22 612,70        9 339,1             16 024,6           -                   -                  -                    -                  -                    
Министерство 

регионального развития 
Республики Алтай 2 887 913,0     3 668 950,9      2 541 181,1      *** -                   -                  -                    -                  -                    

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай -                   -                    14 998,9           *** -                   -                  -                    -                  -                    

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай 2 200,0            1 325 666,6      71 094,4           -                   -                  -                    -                  -                    

Казенное учреждение 
Республики Алтай 

«Управление по 
обеспечению мероприятий 
в области гражданской 
обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике 
Алтай» 2 000,0            -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Государственная 
жилищная инспекция 
Республики  Алтай 5 125,7            5 756,0             6 130,4             -                   -                  -                    -                  -                    

Правительство Республики 
Алтай 500,0               24 980,0           6 602,0             *** -                   -                  -                    -                  -                    

Комитет 
информатизации, 

телекоммуникаций и 
связи Республики Алтай

-                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
35 092,8          36 721,3           37 337,6           *** -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 907 04 12 0020400 121 27 067,2          
02 01 01 01 907 04 12 0020400 122 1 078,8            
02 01 01 02 907 04 12 0020400 242 1 622,8            
02 01 01 03 907 04 12 0020400 244 4 576,3            
02 01 01 04 907 04 12 0020400 831 286,7               
02 01 01 05 907 04 12 0020400 851 185,0               
02 01 01 06 907 04 12 0020400 852 20,0                 

прогноз
ЦС

Расходы республиканского бюджета Республики Алтай, тыс. рублей

ПрПП 2015 год

"Развитие жилищно-коммунального и 

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Администратор, 
соисполнитель

Код государственной 
программы

Код бюджетной классификации

ВРРзГП М ГРБСОМ

14. Приложение № 7 к государственной программе Республики Алтай изложить в следующей редакции:

Государственная 
программа

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО И 
ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА

"Приложение № 7

транспортного комплекса"
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02 01 01 07 907 04 12 5100300 121 56,0                 
02 01 01 08 907 07 05 4287800 122 100,0               
02 01 01 09 907 07 05 4287800 244 100,0               
02 01 01 10 907 04 12 020Л907 121 -                   28 886,4           28 934,0           -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 01 11 907 04 12 020Л907 122 -                   1 353,8             1 065,4             -                   -                  -                    -                  -                    

-                   1 450,4             1 375,7             ** -                   -                  -                    -                  -                    
49,6                  * -                   -                  

-                   4 872,2             5 663,5             ** -                   -                  -                    -                  -                    
8,9                    *

02 01 01 14 907 04 12 020Л907 831 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 01 15 907 04 12 020Л907 851 -                   88,5                  95,4                  -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 01 16 907 04 12 020Л907 852 -                   60,0                  62,1                  -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 01 17 907 07 05 020П907 122 -                   -                    100,0                -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 01 18 907 07 05 020П907 244 -                   10,0                  100,0                -                   -                  -                    -                  -                    

8 194,9            9 290,0             9 318,9             -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 02 01 915 04 01 0020400 121 6 286,8            
02 01 02 02 915 04 01 0020400 122 161,5               
02 01 02 03 915 04 01 0020400 242 503,8               
02 01 02 04 915 04 01 0020400 244 966,1               
02 01 02 05 915 04 01 0020400 851 11,2                 
02 01 02 06 915 04 01 0020400 852 3,6                   
02 01 02 07 915 04 01 0020400 831 192,4               
02 01 02 08 915 07 05 4287800 122 33,1                 
02 01 02 09 915 07 05 4287800 244 36,4                 
02 01 02 10 915 04 01 020Л915 121 -                   7 619,3             7 671,2             -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 02 11 915 04 01 020Л915 122 -                   164,5                114,3                -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 02 12 915 04 01 020Л915 242 -                   510,7                444,5                -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 02 13 915 04 01 020Л915 244 -                   979,1                1 072,3             -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 02 14 915 04 01 020Л915 831 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 02 15 915 04 01 020Л915 851 -                   8,2                    1,0                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 02 16 915 04 01 020Л915 852 -                   8,2                    15,6                  -                   -                  -                    -                  -                    

5 125,7            5 756,0             6 130,4             -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 01 908 05 05 0020400 121 3 999,4            
02 01 03 02 908 05 05 0020400 122 22,6                 
02 01 03 03 908 05 05 0020400 242 317,6               
02 01 03 04 908 05 05 0020400 244 779,8               
02 01 03 05 908 05 05 0020400 851 2,2                   
02 01 03 06 908 05 05 0020400 852 4,1                   
02 01 03 07 908 05 05 020Л908 121 -                   4 733,2             4 697,1             -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 08 908 05 05 020Л908 122 -                   2,8                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 09 908 05 05 020Л908 242 -                   235,6                421,4                -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 10 908 05 05 020Л908 244 -                   699,1                948,9                -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 11 908 05 05 020Л908 851 -                   4,0                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 12 908 05 05 020Л908 852 -                   6,0                    10,5                  -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 13 908 07 05 020П908 122 -                   22,8                  -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 14 908 07 05 020П908 244 -                   52,5                  52,5                  -                   -                  -                    -                  -                    

5 022,1            5 397,2             284,7                -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 04 01 920 04 08 0020400 121 3 986,7            
02 01 04 02 920 04 08 0020400 122 54,6                 
02 01 04 03 920 04 08 0020400 242 257,0               
02 01 04 04 920 04 08 0020400 244 630,8               
02 01 04 05 920 04 08 0020400 851 10,5                 
02 01 04 06 920 04 08 0020400 852 8,0                   
02 01 04 07 920 07 05 4287800 122 56,5                 
02 01 04 08 920 07 05 4287800 244 18,0                 
02 01 04 09 920 04 08 020Л920 121 -                   4 359,1             284,7                -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 04 10 920 04 08 020Л920 122 -                   65,0                  -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 04 11 920 04 08 020Л920 242 -                   287,0                -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 04 12 920 04 08 020Л920 244 -                   591,6                -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 04 13 920 04 08 020Л920 851 -                   10,5                  -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 04 14 920 04 08 020Л920 852 -                   8,0                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 04 14 920 07 05 020П920 122 -                   76,0                  
02 01 04 14 920 07 05 020П920 244 -                   -                    

Аналитическая 
ведомственная целевая 

программа 1 

Повышение эффективности 
государственного управления в 
Министерстве регионального 
развития Республики Алтай 

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

12 020Л907

Аналитическая 
ведомственная целевая 

программа 2 

Повышение эффективности 
государственного управления в 

Комитете по тарифам 
Республики Алтай                                                                         

12 907 04

Аналитическая 
ведомственная целевая 

программа 3  

Аналитическая 
ведомственная целевая 

программа 4                                       

Комитет по тарифам 
Республики Алтай

Повышение эффективности 
государственного управления в  
Государственной жилищной 
инспекции Республики  Алтай

Государственная 
жилищная инспекция 
Республики  Алтай

Повышение эффективности 
государственного надзора  за 
техническим состоянием 

самоходных машин и других 
видов техники в Инспекции 
Гостехнадзора Республики 

Алтай                    

Инспекция Республики 
Алтай по надзору за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники  

0102 01 242

02 01 01 13 907 04 12 020Л907 244
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всего 804 545,7        1 720 155,0      534 046,6         *** -                   -                  -                    -                  -                    

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай
761 837,9        366 528,5         426 415,0         *** -                   -                  -                    -                  -                    

Инспекция Республики 
Алтай по надзору за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники

129,1               129,0                -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Комитет по тарифам 
Республики Алтай

-                   124,2                3 000,0             -                   -                  -                    -                  -                    

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

2 750,0            -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Министерство 
имущественных 

отношений Республики 
Алтай

14 850,0          -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Министерство культуры 
Республики Алтай

1 280,0            

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай

21 498,7          8 278,2             14 110,6           -                     -                    -                      -                    -                      

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай

-                   -                    14 998,9           *** -                   -                  -                    -                  -                    

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населени 
Республики Алтай

2 200,0            1 325 666,6      71 094,4           *** -                   -                  -                    -                  -                    

Правительство 
Республики Алтай

19 428,5           4 427,7             *** -                   -                  -                    -                  -                    

Комитет 
информатизации, 

телекоммуникаций и 
связи Республики Алтай

-                   -                    -                    

02 01 01 10 184,7          0,2                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 01 01 903 10 03 1008820 521 5 374,4            
02 01 01 02 903 10 03 5229604 521 4 810,3            
02 01 01 04 903 10 03 0215020 521 -                   0,2                    
02 01 01 03 903 10 03 0211570 521 -                   -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 02 8 694,0            7 778,0             -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 02 01 903 07 09 5229606 322 4 000,0            

02 01 02 02 903 07 09 4362400 322 4 694,0            

02 01 02 03 903 07 09 0215898 322 -                   4 190,2             

02 01 02 04 903 07 09 021Ч001 322 -                   3 587,8             -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 03 30 941,0          16 659,0           16 819,3           *** -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 907 16 091,0          16 659,0           16 819,3           *** -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 01 907 05 01 5229605 810 4 161,9            
02 01 03 02 907 10 03 5229605 321 429,1               
02 01 03 03 907 05 03 5229609 521 350,0               
02 01 03 04 907 04 12 5229606 521 10 000,0          -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 05 907 04 12 5229606 244 670,0               
02 01 03 06 907 04 12 5229612 244 480,0               -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 07 907 05 01 0214002 810 -                   10 670,7           15 162,3           -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 08 907 10 03 0214002 321 -                   1 092,3             1 558,0             -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 03 09 907 04 12 0214501 521 -                   800,6                

-                   273,6                **
-                   335,4                224,6                *

02 01 03 11 907 04 12 0214001 244 -                   670,0                50,0                  

02 01 03 242021400112907 0410

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             
-                             

Развитие жилищного 
строительства на территории 

Республики Алтай
Основное мероприятие

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Основное мероприятие
Улучшение жилищных условий 
молодых учителей в Республике 

Алтай 

Основное мероприятие
Улучшение жилищных условий 
молодых семей в Республике 

Алтай

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай

Подпрограмма 1 Развитие жилищно-
коммунального комплекса
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02 01 03 12 907 07 05 0214001 122 -                    
02 01 03 13 907 07 05 0214001 242 -                   90,0                  
02 01 03 14 907 04 12 0214004 244 14 850,0          3 000,0             3 000,0             *

Основное мероприятие

Развитие жилищного 
строительства, в части создания 

организации по развитию 
арендного жилья на территории 

Республики Алтай

Министерство 
имущественных 

отношений Республики 
Алтай

02 01 04 01 912 04 12 5229605 450

25 134,0          -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 25 134,0          23 764,0           43 964,0           *** -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 05 01 907 05 02 5229606 523 -                   

-                   23 764,0           24 288,5           ** -                   -                  -                    -                  -                    

-                    300,0                *

02 01 05 03 907 05 02 0212501 521 2 520,0            19 975,5           

02 01 06 321 2 520,0            -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 06 01 907 10 03 5229606 321 -                   

02 01 06 02 907 10 03 0216000 321 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Основное мероприятие
Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Республики 

Алтай                                                                                                                      

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай
02 01 07 01 907 05 03 0218501 521 5 940,0            340,0                -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 08 01 907 4 960,0            497,5                1 000,0             -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 08 02 907 05 02 5221540 523 980,0               -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 08 03 907 05 02 5221540 244 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 08 04 907 05 02 021Э001 244 216 534,2        497,5                1 000,0             

02 01 09 600,0               84 288,7           123 854,9         -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 09 01 907 04 08 5225106 810 2 700,0            

02 01 09 02 907 04 08 5225106 521 -                   

02 01 09 03 907 04 12 5225108 244 6 700,0            

02 01 09 04 907 05 02 5225105 242 -                   

02 01 09 05 907 05 04 5225107 241 4 910,0            

02 01 09 06 907 01 13 5225103 521 9 805,0            

02 01 09 07 907 05 02 0923400 521 5 400,0            

02 01 09 08 907 05 02 0923400 523 73 224,9          

02 01 09 09 907 05 02 5225101 521 54 512,0          

02 01 09 10 907 07 02 0923400 521 15 978,0          

02 01 09 11 907 07 01 0923400 521 7 140,0            

02 01 09 12 907 07 01 5225103 521 850,0               

02 01 09 13 907 08 01 0923400 521 3 000,0            

02 01 09 14 907 08 01 5225103 521 24 850,0          

02 01 09 15 907 07 02 5225103 521 3 300,0            

02 01 09 16 907 05 02 5225109 523 3 512,0            

02 01 09 17 907 14 03 5225101 521 52,3                 

02 01 09 18 907 01 04 0016700 530 -                   
02 01 09 19 907 05 02 021Б002 242 -                   2 205,0             
02 01 09 20 907 05 02 021Б512 521 -                   17 900,0           11 000,0           -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 09 21 907 05 02 021Б511 521 -                   18 705,0           17 991,6           -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 09 22 907 14 03 021Б522 521 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 09 23 907 04 08 021Б005 810 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 09 24 907 14 03 021Б513 521 -                   3 483,7             5 890,5             -                   -                  -                    -                  -                    
02 01 09 25 907 05 01 021Б030 521 -                   -                    
02 01 09 26 907 07 01 021Б522 521 -                   6 018,0             360,7                
02 01 09 27 907 07 02 021Б522 521 -                   9 977,0             4 462,5             
02 01 09 28 907 05 01 021Б530 521 -                   3 000,0             
02 01 09 29 907 05 02 021Б5П0 522 23 000,0           7 000,0             
02 01 09 30 907 04 08 0215173 521 1 000,0             

Основное мероприятие
Освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства 

в Республике Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

коммунальном хозяйстве, 
жилищной сфере и социальной 

сфере Республики Алтай 

Основное мероприятие

02 01 05 02 907 05

Основное мероприятие
Развитие систем 

электроэнергетики Республики 
Алтай                                              

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Основное мероприятие
Развитие ипотечного 

жилищного кредитования на 
территории Республики Алтай

02 02125П1 522
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02 01 09 31 907 05 02 0215173 521 2 620,0            11 799,6           
02 01 09 31 907 05 02 021Б5П1 522 2 620,0            64 350,0           

02 01 10 01 903

-                   500,0                14 110,6           -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 10 01 903 07 02 0923400 622 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 10 02 903 07 04 021К000 612 2 750,0            500,0                264,9                

02 01 10 03 903 07 04 021К0П0 412 2 750,0            -                    13 845,7           

02 01 11 01 901 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 11 01 901 09 02 0923400 612 2 200,0            

02 01 11 02 901 09 01 021Б007 612 605,60             -                    -                    

02 01 12 910 394,40             

02 01 12 01 910 10 02 092 34 00 612 1 200,0            -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 12 02 910 10 02 092 34 00 622 1 280,0            

02 01 12 03 910 10 02 522 51 03 612 9 385,0            -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Основное мероприятие
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в  
сфере культуры Республики Алтай

Министерство культуры 
Республики Алтай

02 01 13 01 902 07 04 5225103 612

4 800,0            -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 14 907 4 585,0            7 825,0             4 100,0             -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 14 01 907 05 02 5221530 523 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 14 02 907 05 02 5221530 421 90 353,3          -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 14 03 907 05 02 021Ж5П0 522 21 224,8          7 825,0             4 100,0             

02 01 15 69 128,5          -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 15 01 907 05 02 5221510 523
-                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 15 02 907 05 02 1008299 523
-                   

02 01 16

16 957,0          124,2                3 000,0             -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 16 01 915 04 01 021Ф000 242 16 957,0          124,2                3 000,0             -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 17
-                   83 758,3           102 666,4         -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 17 01 907 05 02 5057000 530
-                   

02 01 17 02 907 05 02 021Г503 530 -                   62 866,0           73 933,3           -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 17 03 907 01 04 021Г501 530 69,4                  78,1                  -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 17 04 907 05 02 021Г502 530 20 822,9           28 655,0           -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 18 9 825,0            4 786,5             6 136,5             -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 18 01 907 05 01 0980101 521 -                   -                    

02 01 18 02 907 05 01 0980201 521 344 885,9        -                    

02 01 18 03 907 05 01 021Ш000 630 310 185,9        4 786,5             6 136,5             -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 19 34 700,0          144 609,5         127 873,9         *** -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 19 01 907 05 01 0980102 521 -                   -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 19 02 907 05 01 0980202 521 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 19 03 907 05 01 0219601 630 -                   6 685,0             5 607,0             -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 19 04 907 05 01 0219602 521 -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

-                   48 130,4           49 121,9           

-                   -                    *

02 01 19 06 907 05 01 0219502 522 -                   74 317,0           73 145,0           

02 01 19 07 907 05 01 0219501 630 15 477,1           

Проведение мероприятий по 
капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов 
и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в 
Республике Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Основное мероприятие

Внедрение регионального 
сегмента Единой 

информационно-аналитической 
системы ФСТ России

Основное мероприятие

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

сфере социального развития 
Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Повышение устойчивости 
жилых домов, основных 

объектов и систем в жилищно-
коммунальной сфере в 
Республике Алтай                                

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Комитет по тарифам 
Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Обеспечение мероприятий по 
проведению капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 

Республике Алтай 

Повышение результативности 
предоставления межбюджетных 
трансфертов муниципальным 
образованиям Республики 

Алтай по переданным  органам 
местного самоуправления 

полномочиям

Основное мероприятие
Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения в Республике 

Алтай 

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в  
сфере образования Республики 

Алтай

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

сфере здравоохранения 
Республики Алтай

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

02 01 19 05 907 05 01 0219602 522

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай
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02 01 19 08 907 05 01 0215406 540 -                   -                    44 109,20         *

02 01 20

02 01 20 01
-                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 21
-                   17 291,0           4 427,7             *** -                   -                  -                    -                  -                    

129,1               17 291,0           9 200,0             ** -                   -                  -                    -                  -                    

129,1               
-                    4 772,3             *

02 01 22 -                   129,0                -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 22 01 920 04 08 6229102 244 -                   
-                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 01 22 02 920 04 08 021Ю000 244 129,0                

-                    -                   -                  -                    -                  -                    

Основное мероприятие

Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 

служб на территории 
Республики Алтай по единому 

номеру «112» 

Правительство Республики 
Алтай

02 01 23 01 918 04 10 021Д000 244 2 137,5             

02 01 24 -                   1 325 666,6      71 094,4           *** -                   -                  -                    -                  -                    

725 191,1         **

1 325 666,6      654 096,7         *

02 01 24 02 910 05 01 0215406 243 -                   -                    -                    

02 01 24 03 910 05 01 0215406 612 -                   972,5                *

02 01 25 -                   -                    14 998,9           *** -                   -                  -                    -                  -                    

-                    9 000,0             ** -                   -                  -                    -                  -                    

-                   -                    4 500,0             *

02 01 25 02 913 10 03 0215020 521 2 096 407,9     10 498,9           

Основное мероприятие

Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 

служб на территории 
Республики Алтай по единому 

номеру «112» 

Комитет информатизации, 
телекоммуникаций и связи 

Республики Алтай

02 01 26 01 929 03 09 021Д000 612

2 090 982,3     

-                    

-                    

всего -                   3 272 313,5      2 081 516,8      *** -                   -                  -                    -                  -                    

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай
-                   3 265 701,1      2 077 428,5      *** -                   -                  -                    -                  -                    

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

-                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай

1 060,9             1 914,0             -                   -                  -                    -                  -                    

01 910 10 03 3210215406Основное мероприятие

Обеспечение реализации 
мероприятий по проведению 

капитального ремонта 
жилищного фонда, 

поврежденного в результате 
паводка, произошедшего на 

территории Республики Алтай 

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай

02 01 24

Основное мероприятие

Проведение мероприятий, 
связанных с информированием 

населения об угрозе 
возникновения и о 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций в Республике Алтай

Правительство Республики 
Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Основное мероприятие
Улучшение жилищных условий 
молодых семей в Республике 

Алтай

Развитие информационно-
коммуникационной 

инфраструктуры малочисленных 
сел Республики Алтай 

Основное мероприятие

Обеспечение технического 
состояния самоходной техники, 

тракторов, дорожно-
строительных машин, прицепов 

к ним и другой техники в 
инспекции Гостехнадзора 

Республики Алтай 

Развитие транспортного 

Инспекция Республики 
Алтай по надзору за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники

Основное мероприятие

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту РА

02 01 21 01 918 03 09 021И000 242

02 01 25 01 913 10 03 0211570 521
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Казенное учреждение 
Республики Алтай 

«Управление по 
обеспечению 

мероприятий в области 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 

и пожарной 
безопасности в 

Республике Алтай»

1 931 205,9     -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Правительство 
Республики Алтай

41 901,0          5 551,5             2 174,3             -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 01 13 099,0          3 153 815,1      1 971 432,1      *** -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 01 01 907 04 09 5225800 521 415 855,0        
02 02 01 02 907 04 09 5225800 523 188 015,9        
02 02 01 03 907 04 09 5225800 611 1 272 335,0     
02 02 01 04 907 04 09 5225800 413 -                   
02 02 01 05 907 04 09 1810399 413 -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

518 741,2         388 610,4         ** -                   -                  -                    -                  -                    
-                   320 760,4         *

02 02 01 07 907 04 09 02210Д2 242 660,0                
-                   430 614,9         438 235,9         ** -                   -                  -                    -                  -                    

753,1                *
-                   23 287,0           1 025,1             ** -                   -                  -                    -                  -                    

0,7                    *
02 02 01 10 907 04 09 0225115 414 -                   918 635,0         -                    -                   -                  -                    -                  -                    

93 503,2           15 884,9           ** -                   -                  -                    -                  -                    
-                   8 374,5             *
-                   462 280,1         1 229 994,4      ** -                   -                  -                    -                  -                    

80 082,0           *
02 02 01 13 907 04 09 0225403 522 -                   444 160,5         -                    -                   -                  -                    -                  -                    

-                   262 593,2         227 019,3         ** -                   -                  -                    -                  -                    
-                   40 986,5           *

02 02 01 14 907 04 09 0225390 244 68 000,0          -                    37 269,5           
02 02 01 15 907 04 09 0225420 414 68 000,0          -                    82 214,2           -                   -                  -                    -                  -                    
02 02 01 15 907 04 09 02215Д2 521 -                   1 475,6             

02 02 02 45 097,5          55 000,0           7 873,5             -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 02 01 907 04 08 5225800 810 42 097,5          

02 02 02 02 907 04 08 0222000 810 3 000,0            55 000,0           7 873,5             -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 03 -                   52 281,5           93 452,6           *** -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 03 01 907 04 09 6229100 611
02 02 03 02 907 04 09 6229100 612 -                   

26 649,3           27 554,9           ** -                   -                  -                    -                  -                    

-                   91,30                * -                   -                  -                    -                  -                    

-                   1 500,0             1 989,9             ** -                   -                  -                    -                  -                    

561,90              * -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 03 05 907 04 09 0224000 242 -                   2 406,8             1 867,3             -                   -                  -                    -                  -                    

19 583,8           16 782,4           ** -                   -                  -                    -                  -                    

-                   824,60              * -                   -                  -                    -                  -                    

-                   724,1                623,8                ** -                   -                  -                    -                  -                    

-                   143,70              * -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 03 08 907 04 09 0224000 852 -                   196,0                155,8                -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 03 09 907 04 09 0224000 831 -                   21,50                

02 02 03 10 907 04 12 0224000 851 -                   143,80              

02 02 03 11 907 04 12 0224000 244 2 000,0            1 056,20           44 513,00         

02 02 03 12 907 04 12 0224000 242 2 000,0            -                    622,00              -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 01 09 907 04

Основное мероприятие Развитие воздушного 
транспорта в Республике Алтай

Подпрограмма 2 Развитие транспортного 
комплекса

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Основное мероприятие
Сохранение и развитие 
автомобильных дорог 
Республики Алтай 

Основное мероприятие

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Повышение эффективности 
управления в сфере дорожного 
хозяйства в Республике Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

02 02 01 08 907

02 02 01 06 907

09 02210Д2

09 02210Д1 414

04 09

04

02215Д1 522

09 0224000

244

02 02 03 03 907

04

09

0224000 244

0224000 111

02 02 03 04 907 04

907 04

112

02 02 03 06 907 04 09

09 0224000 85102 02 03 07

01

2440225403090490711

02

010202

4140225403090490712

02

0202

540022540309049071501



37

02 02 03 1 907 04 12 0224000 851 -                   -                    965,00              -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 04 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 04 01 921 03 09 5222500 242 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 05 918 -                   5 551,5             2 174,3             -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 05 01 918 03 09 0226000 111 50 104,5          2 194,5             2 148,3             -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 05 02 918 03 09 0226000 242 46 678,9          3 094,5             1,0                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 05 03 918 03 09 0226000 244 1 100,0            262,5                25,0                  -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 06 2 000,0            4 604,5             4 670,3             -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 06 907 40 578,9          4 604,5             4 670,3             -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 06 01 907 03 14 5223900 521 3 000,0            -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 06 02 907 03 14 5223900 523 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 06 03 907 04 09 5223900 611 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 06 04 907 04 10 5223900 810 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 02 06 05 907 03 14 0227501 521 -                   1 000,0             1 000,0             -                   -                  -                    -                  -                    
02 02 06 06 907 03 14 0227502 521 -                   170,3                170,3                -                   -                  -                    -                  -                    
02 02 06 07 907 03 14 02275П0 522 1 114,0            634,2                -                    -                   -                  -                    -                  -                    
02 02 06 08 907 04 10 0227001 810 914,0               2 300,0             3 000,0             -                   -                  -                    -                  -                    
02 02 06 09 907 03 14 0227002 242 200,0               500,0                500,0                

02 02 07 903 -                   1 060,9             1 914,0             -                     -                    -                      -                    -                      

02 02 07 01 903 07 09 5223900 244 -                   -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 07 02 903 07 09 5223900 622 -                   -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 07 03 903 07 02 0228000 622 -                   1 008,9             1 514,0             -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 07 04 903 07 04 0228000 622 500,0               -                    400,0                

02 02 07 05 903 07 09 0228000 244 1 811,6            52,0                  -                    -                   -                  -                    -                  -                    

02 02 07 06 903 07 02 0228000 244 -                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Основное мероприятие

Комплексные меры 
профилактики правонарушений 

и повышения безопасности 
дорожного движения в части 

создания тематических передач 
в Республике Алтай

Правительство 
Республики Алтай

02 02 08 01 918 01 13 5223900 244

-                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Основное мероприятие

Комплексные меры 
профилактики правонарушений 

и повышения безопасности 
дорожного движения в части 
оказания специализированной 
скрой медицинской помощи в 

Республике Алтай
Министерство 

здравоохранения 
Республики Алтай 02 02 09 01 901 09 01 5223900 612

-                   -                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

Основное мероприятие
Профилактика экстримизма и 
терроризма на территории 

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай
02 02 10 01 907

-                    -                    -                   -                  -                    -                  -                    

*- остатки средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшиеся не использованными на 1 января текущего финансового года;
**- с учетом средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года;
***- без учета средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года".

Основное мероприятие

Комплексные меры по 
профилактике правонарушений 
и повышения безопасности 
дорожного движения в 
общеобразовательных 

организациях Республики Алтай

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай

Основное мероприятие

Внедрение систем мониторинга 
на базе технологий ГЛОНАСС 
на территории Республики 

Алтай 

Основное мероприятие

Комплексные меры 
профилактики правонарушений 

и повышения безопасности 
дорожного движения в 

Республике Алтай                          

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

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

Казенное учреждение 
Республики Алтай 

«Управление по 
обеспечению 

мероприятий в области 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 

и пожарной 
безопасности в 

Республике Алтай»

Правительство 
Республики Алтай

Основное мероприятие
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к государственной программе Республики Алтай

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
 всего 2 162 995,1    3 313 625,5    3 313 625,5      3 313 625,5    3 313 625,5      

 республиканский бюджет 
Республики Алтай 1 112 407,8    1 157 860,5    1 157 860,5      1 157 860,5    1 157 860,5      

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

-                  -                  -                    -                  -                    
 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 14 347,4         28 735,9         28 735,9           28 735,9         28 735,9           

 иные источники 1 036 239,9    2 127 029,1    2 127 029,1      2 127 029,1    2 127 029,1      
 всего 1 365 862,7    2 342 334,3    2 342 334,3      2 342 334,3    2 342 334,3      
 республиканский бюджет 
Республики Алтай 315 294,3       204 828,9       204 828,9         204 828,9       204 828,9         

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

-                  

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

14 328,5         10 476,3         10 476,3           10 476,3         10 476,3           

 иные источники 1 036 239,9    2 127 029,1    2 127 029,1      2 127 029,1    2 127 029,1      

Оценка расходов, тыс. рублейНаименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Администратор, 
соисполнительСтатус Источник финансирования *

Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса

Подпрограмма 
1 

РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО И 
ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА

Государствен-
ная программа

«Развитие жилищно-коммунального и 

15. Дополнить приложением № 7.1 следующего содержания:
«Приложение № 7.1

транспортного комплекса»
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 всего -                  4 500,0           4 500,0             4 500,0           4 500,0             

 республиканский бюджет 
Республики Алтай 4 500,0           4 500,0             4 500,0           4 500,0             

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 
 иные источники -                  -                  -                    -                  -                    

 всего 66 627,7         64 229,4         64 229,4           64 229,4         64 229,4           
 республиканский бюджет 
Республики Алтай 66 627,7         64 229,4         64 229,4           64 229,4         64 229,4           

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

 иные источники -                  -                  -                    -                  -                    

 всего 31 174,5         21 367,1         21 367,1           21 367,1         21 367,1           

 республиканский бюджет 
Республики Алтай 31 111,7         21 367,1         21 367,1           21 367,1         21 367,1           

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

62,8                

 иные источники 
 всего 1 036 251,5    46 657,9         46 657,9           46 657,9         46 657,9           

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Развитие систем 
электроэнергетики 

Основное 
мероприятие

Основное 
мероприятие

Создание условий для 
возможности улучшения 

жилищных условий 
населения, 

проживающего на 
территории Республики 

Алтай

Основное 
мероприятие

Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем 
молодых семей, 
признанных в 

установленном порядке 
нуждающимися

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай
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 республиканский бюджет 
Республики Алтай 35 000,0         46 657,9         46 657,9           46 657,9         46 657,9           

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

1 251,5           

 иные источники 1 000 000,0    

 всего 43 022,8         -                  -                    -                  -                    

 республиканский бюджет 
Республики Алтай 42 300,0         -                  -                    -                  -                    

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

-                  -                    -                  -                    

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

722,8              -                  -                    -                  -                    

 иные источники -                  -                    -                  -                    

 всего 4 890,0           -                  -                    -                  -                    

 республиканский бюджет 
Республики Алтай 4 890,0           -                  -                    -                  -                    

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

-                  -                  -                    -                  -                    

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

-                  -                  -                    -                  -                    

Автоматизация сбора 
информации об 

установленных тарифах и 
надбавках, а так же об их 

применении, 
регулируемых в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов 

организаций 

Основное 
мероприятие

Развитие 
энергосбережения и 

повышения 
энергетической 
эффективности в 

коммунальном хозяйстве, 
жилищной сфере и 
социальной сфере 
Республики Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Повышение доступности 
услуг водоснабжения и 

водоотведения, 
обеспечение питьевой 
водой нормативного 

качества для населения 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие

Основное 
мероприятие

Комитет по 
тарифам 

Республики 
Алтай
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 иные источники -                  -                  -                    -                  -                    

 всего 110 896,2       48 074,5         48 074,5           48 074,5         48 074,5           

 республиканский бюджет 
Республики Алтай 62 364,9         48 074,5         48 074,5           48 074,5         48 074,5           

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

-                  -                    -                  -                    

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

12 291,4         -                  -                    -                  -                    

 иные источники 36 239,9         -                  -                    -                  -                    
 всего 73 000,0         20 000,0         20 000,0           20 000,0         20 000,0           

 республиканский бюджет 
Республики Алтай 73 000,0         20 000,0         20 000,0           20 000,0         20 000,0           

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

-                  -                  -                    -                  -                    

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

-                  -                  -                    -                  -                    

 иные источники -                  -                  -                    -                  -                    

 всего 750 633,2       917 398,2       917 398,2         917 398,2       917 398,2         

 республиканский бюджет 
Республики Алтай 750 614,3       899 138,6       899 138,6         899 138,6       899 138,6         

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

-                  -                  -                    -                  -                    

коммунального 
комплекса»

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Улучшение условий для 
жизни населения 
Республики Алтай, 
проживающего в 

многоквартирном жилом 
фонде

Основное 
мероприятие

Основное 
мероприятие

Подпрограмма 
2 

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Повышение доступности 
предоставления 

коммунальных услуг 
населению Республики 

Алтай

Развитие транспортного 
комплекса
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 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

18,9                18 259,6         18 259,6           18 259,6         18 259,6           

 иные источники -                  -                  -                    -                  -                    

 всего 648 562,3       836 386,6       836 386,6         836 386,6       836 386,6         
 республиканский бюджет 
Республики Алтай 648 562,3       836 386,6       836 386,6         836 386,6       836 386,6         

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

-                  

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

-                  

 иные источники -                  

 всего 5 000,0           10 000,0         10 000,0           10 000,0         10 000,0           

 республиканский бюджет 
Республики Алтай 5 000,0           10 000,0         10 000,0           10 000,0         10 000,0           

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

 иные источники 

 всего 94 267,7         48 467,7         48 467,7           48 467,7         48 467,7           
 республиканский бюджет 
Республики Алтай 94 267,7         48 467,7         48 467,7           48 467,7         48 467,7           

Повышение авиационной 
доступности

Основное 
мероприятие

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Сохранение и развитие 
автомобильных дорог

Основное 
мероприятие

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай
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 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

 иные источники 

 всего 2 803,2           4 284,3           4 284,3             4 284,3           4 284,3             

 республиканский бюджет 
Республики Алтай 2 784,3           4 284,3           4 284,3             4 284,3           4 284,3             

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

-                  

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

18,9                

 иные источники -                  

 всего -                  -                  -                    -                  -                    

 республиканский бюджет 
Республики Алтай -                  -                  -                    -                  -                    

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

-                  -                  -                    -                  -                    

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

-                  -                  -                    -                  -                    

 иные источники -                  -                  -                    -                  -                    

 всего 46 499,2         53 893,0         53 893,0           53 893,0         53 893,0           

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Основное 
мероприятие

Основное 
мероприятие

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Повышение 
эффективности 

управления в сфере 
дорожного хозяйства в 

Республике Алтай

Основное 
мероприятие

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования и 

науки  
Республики 

Алтай,

Профилактика 
экстримизма и 

терроризма на территории 
Республики Алтай

Повышение безопасности 
дорожного движения и 

организация 
профилактики 

правонарушений
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 республиканский бюджет 
Республики Алтай 

46 499,2         53 893,0         53 893,0           53 893,0         53 893,0           

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 

 иные источники 

 всего 31 583,2         37 789,9         37 789,9           37 789,9         37 789,9           
 республиканский бюджет 
Республики Алтай 31 583,2         37 789,9         37 789,9           37 789,9         37 789,9           

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 
 иные источники 
 всего 9 299,3           9 726,2           9 726,2             9 726,2           9 726,2             
 республиканский бюджет 
Республики Алтай 9 299,3           9 726,2           9 726,2             9 726,2           9 726,2             

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 
 иные источники 
 всего 5 616,7           6 376,9           6 376,9             6 376,9           6 376,9             

Повышение 
эффективности 

государственного 
управления в 
Министерстве 

регионального развития 
Республики Алтай 

Основное 
мероприятие

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Обеспечи-
вающая 

подпрограмма

Создание условий для 
реализации 

государственной 
программы Республики 

Алтай «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 
комплекса»

Основное 
мероприятие

Комитет по 
тарифам 

Республики 
Алтай

Повышение 
эффективности 

государственного 
управления в Комитете по 

тарифам Республики 
Алтай
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 республиканский бюджет 
Республики Алтай 5 616,7           6 376,9           6 376,9             6 376,9           6 376,9             

 в том числе средства, 
планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 

 бюджеты муниципальных 
образований Республики 
Алтай 
 иные источники 

 *-  средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и иных источников указываются справочно".

16.  Приложения № 8-№ 9 к государственной программе признать утратившими силу.

Основное 
мероприятие

Повышение 
эффективности 

государственного 
управления в  

Государственной 
жилищной инспекции 
Республики  Алтай

Государственная 
жилищная 
инспекция 
Республики  

Алтай
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17. В приложении № 11 пункт 16 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: 

«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 
остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

18. В приложение № 12 внести следующие изменения: 
а) в  пункте 1 слова «Освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства в Республике Алтай» заметить словами «Создание условий для 
возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на 
территории Республики Алтай»; 

б) абзац первый пункта 6 дополнить словами: 
«Порядок проведения конкурса, в том числе требования к составу и 

порядку оформления материалов, представляемых для участия в конкурсе, 
порядок работы конкурсной комиссии определяется приказом 
Министерства.»; 

в) пункт 15 дополнить абзацем  пятым следующего содержания: 
«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 

остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

19. Пункт 15 в приложении № 13 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: 

«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 
остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

20. В приложение № 14 внести следующие изменения: 
а) в  пункте 1 слова «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай» заменить словами «Развитие энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, 
жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай»; 

б) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 

остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

21. В приложение № 15 внести следующие изменения: 
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а) в  пункте 1 слова «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай» заменить словами «Развитие систем 
электроэнергетики»; 

б) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  
 «В случае превышения размера расчета субсидии муниципального 
образования над лимитами бюджетных обязательств в предыдущем году, 
субсидия предоставляется за счет средств следующего финансового года.»; 

в) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 

остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

22. В приложение № 16 внести следующие изменения: 
а) в  пункте 1 слова «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай» заменить словами «Развитие энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, 
жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай»; 

б) пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 

остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

23. В приложение  № 17 внести следующие изменения: 
а) в  пункте 1 слова «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай» заменить словами «Развитие энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, 
жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай»; 

б) пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 

остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

24. В приложение  № 18 внести следующие изменения: 
а) в  пункте 1 слова «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай» заменить словами «Развитие энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, 
жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай»; 
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б) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 

остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

25. В приложение № 19 внести следующие изменения: 
а) в  пункте 1 слова «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай» заменить словами «Развитие энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, 
жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай»; 

б) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 

остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

26. В приложении № 20 пункт 16 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: 

«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 
остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

27. В приложение № 21 внести следующие изменения: 
а) в  пункте 1 слова «Развитие систем водоснабжения и водоотведения 

в Республике Алтай» заменить словами «Повышение доступности услуг 
водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного 
качества для населения Республики Алтай»; 

б) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае отсутствия потребности суниципального образования в 

остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

28. В приложение № 22 внести следующие изменения: 
а) в  пункте 1 слова «Проведение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2013-2015 годах» 
заменить словами «Улучшение условий для жизни населения Республики 
Алтай, проживающего в многоквартирном жилом фонде»; 

б) пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 
остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

29. Пункт 12 в приложении № 23 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: 

«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 
остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

30. Пункт 18 в приложении № 24  дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: 

«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 
остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

31. Приложение № 25 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
«22. В случае отсутствия потребности муниципального образования в 

остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 

32. Приложение № 26 исключить. 
33. В приложение № 27 внести следующие изменения: 
а) в  пункте 1 слова «Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности дорожного движения» заменить 
словами «Повышение безопасности дорожного движения и организация 
профилактики правонарушений»; 

б) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае отсутствия потребности муниципального образования в 

остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями.». 
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34. Дополнить приложением № 28 следующего содержания: 
 

«Приложение № 28 
к государственной программе Республики 
Алтай «Развитие жилищно-коммунального 

и транспортного комплекса» 
 

ПОРЯДОК 
предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай на 
реализацию  мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в части 
капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной 

собственности 
 

1. Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай (далее - 
муниципальные образования) на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы в части капитальных вложений в объекты государственной и 
муниципальной собственности, устанавливает правила предоставления, 
распределения и расходования субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Создание условий для возможности улучшения жилищных 
условий населения, проживающего на территории Республики Алтай», 
государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-
коммунального и транспортного комплекса», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243. 

2. Субсидии на софинансирование расходов бюджетов муниципальных 
образований в Республике Алтай на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы в части капитальных вложений в объекты государственной и 
муниципальной собственности», (далее - субсидии) предоставляются в целях 
развития строительства (реконструкции) объектов социальной 
инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития 
территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах 
массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса, в 
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пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) сводной 
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 

3. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии 
осуществляется Министерством, 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 систем 
коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса; 

б) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год на исполнение расходных 
обязательств на реализацию мероприятий, направленных на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог в микрорайонах массовой 
малоэтажной и многоквартирной застройки жильем; 

в) своевременного исполнения текущих обязательств по кредиту, 
привлеченному на осуществление мероприятий по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог в микрорайонах массовой 
малоэтажной и многоквартирной застройки жильем, в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита (при привлечении 
кредита). 

4. Сроки отбора муниципальных образований в целях предоставления 
субсидий устанавливаются Министерством. 

5. Для получения субсидии муниципальное образование в течение 15 
рабочих дней после размещения извещения о проведении отбора на 
официальном сайте Министерства направляет в Министерство следующие 
документы: 

а) бюджетную заявку на предоставление субсидии с указанием 
сведений об объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования, связанных с реализацией мероприятий по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорого в микрорайонах массовой 
малоэтажной и многоквартирной застройки жильем; 

б) выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления о бюджете муниципального образования на текущий год с 
указанием объема расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации, подтверждающей наличие 
средств в бюджете муниципального образования на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил; 

в) сводный и локальные сметные расчеты стоимости строительства, 
реконструкции объектов; 
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г) копию утвержденной программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса; 

д) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов 
капитального строительства; 

е) наличие проекта строительства микрорайона массовой малоэтажной 
и (или) многоквартирной застройки жильем, в рамках которого планируется 
строительство автомобильной дороги. 

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема 
документов, установленных пунктом 5 настоящих Правил, осуществляет их 
рассмотрение, принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в 
предоставлении субсидии и формирует предложения по внесению 
мероприятий в республиканскую адресную инвестиционную программу, 
подлежащих софинансированию за счет субсидий. 

7. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, критериям, указанным в пункте 3 настоящих 
Правил и (или) не предоставление всех документов, установленных пунктом 
5 настоящих Правил. 

8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
осуществляется Министерством по следующей формуле: 

 
, 

 
где: 

 - объем субсидий, причитающихся i-му муниципальному 
образованию; 

 - общий объем субсидий на софинансирование мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящих Правил, предусмотренных на указанные 
цели Министерству на соответствующий финансовый год; 

 - объем потребности i-го муниципального образования, по которому 
принято решение о предоставлении субсидии; 

 - объем потребности всех муниципальных образований, включая i-e 
муниципальные образование, по которым принято решение о предоставлении 
субсидии. 

9. Уровень софинансирования из местного бюджета устанавливается в 
размере не менее 1% от расходного обязательства по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог в микрорайонах массовой 
малоэтажной и многоквартирной застройки жильем. 

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидии заключает с муниципальными образованиями, 
отобранными по результатам отбора, соглашение о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования на софинансирование расходного 

Смi=Сr×Мi/Мn

Смi

Сr

Mi

Mn
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обязательства на осуществление мероприятий по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог в микрорайонах массовой 
малоэтажной и многоквартирной застройки жильем (далее - соглашение), в 
котором предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на финансовое обеспечение расходов бюджета 
муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящих Правил; 

в) право Министерства на проведение проверок соблюдения 
муниципальным образованием условий предоставления субсидий, 
установленных соглашением; 

г) порядок возврата средств, в случае установления факта нецелевого 
использования субсидии по результатам проверок, проведенных 
Министерством или органами государственного финансового контроля 
Республики Алтай; 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
ж) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
11. Форма соглашения устанавливается Министерством. 
12. Субсидии направляются муниципальным образованиям на оплату 

выполненных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог 
в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем  
и не могут направляться на проведение проектно-изыскательских работ, 
осуществление строительного контроля и авторского надзора. 

13. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 
осуществляется Министерством на счета, открытые в территориальных 
органах Федерального казначейства по Республике Алтай. 

14. 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. 

15. В случае отсутствия потребности в субсидиях Министерство на 
основании письменного обращения муниципального образования 
перераспределяет неиспользованный объем субсидий между другими 
муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидий в 
соответствии с пунктом 5 настоящих Правил. 

16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством на основе следующих показателей результативности: 

1) протяженность построенных (реконструированных) автомобильных 
дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки; 
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2) удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченный 
автомобильными дорогами в микрорайонах массовой малоэтажной и 
многоквартирной застройки; 

3) отсутствие остатка субсидий на конец финансового года; 
4) уровень технической готовности объекта капитального 

строительства в сфере транспортной инфраструктуры. 
17. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат 

возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случае: 
наличия неиспользованного остатка субсидий в отчетном финансовом 

году; 
нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидий), 

установленных соглашением. 
18. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 

доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай. 

19. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности 
муниципального образования в субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета 
муниципального образования, которому они были ранее предоставлены. 

20. В случае отсутствия потребности муниципального образования в 
остатках неиспользованной субсидии, Министерство в течение текущего года 
вправе перераспределить бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Республики Алтай между другими муниципальными 
образованиями. 

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
Министерством. 

22. Ответственность за нецелевое использование субсидий, полученных 
из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай на 
реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных 
дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки 
жильем, несет муниципальное образование. 

 
 

__________ 
 

 


