
 
 

 
 

от 31 июля 2020 года № 246 
 

г. Горно-Алтайск 
 

 
 
 
 
 

Об утверждении государственной программы  
Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» 
 
 
Правительство Республики Алтай постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса». 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 
 

Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
       Республики Алтай                                                                  В.Б. Махалов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 
Республики Алтай 

от 31 июля 2020 года № 246 
 

Государственная программа 
Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» 
 
 

I. Паспорт государственной программы Республики Алтай 
 
Наименование государст-
венной 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)  Комитет по тарифам Республики Алтай; 
3) Министерство цифрового развития Республики 
Алтай 

Сроки реализации программы 2021 - 2026 годы 
Стратегическая задача, на 
реализацию которой на-
правлена программа 

Развитие и модернизация транспортной и 
инженерной инфраструктуры 

Цель программы Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса 

Задачи программы Обеспечение развития жилищного комплекса в 
Республике Алтай; 
обеспечение развития коммунального комплекса в 
Республике Алтай; 
обеспечение развития транспортного комплекса; 
обеспечение развития рынка газомоторного топлива 
Республики Алтай; 
создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации государственной программы Республики 
Алтай 

Обеспечивающая 
подпрограмма 

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

Подпрограммы программы  Развитие жилищного комплекса; 
развитие коммунального комплекса; 
развитие транспортного комплекса; 
развитие рынка газомоторного топлива Республики 
Алтай 

Целевые показатели про-
граммы 

Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 
человек, для приобретения стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового 
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совокупного дохода семьи; 
количество семей, улучшивших жилищные условия; 
общая протяженность введенных газовых сетей; 
доля соответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог регионального значения и 
автомобильных дорог в городских агломерациях с 
учетом загруженности; 
количество транспортных средств, использующих 
природный газ (метан) в качестве моторного топлива; 
число высокопроизводительных рабочих мест по 
разделам Е «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды», F «Строительство», I 
«Транспорт и связь». 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Всего на реализацию программы: 22 164 599,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
2021 год - 4 761 243,1 тыс. рублей; 
2022 год - 5 057 438,1 тыс. рублей; 
2023 год - 4 337 019,0 тыс. рублей; 
2024 год - 4 830 926,4 тыс. рублей; 
2025 год - 1 587 734,8 тыс. рублей; 
2026 год - 1 590 237,7 тыс. рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай: 
2021 год - 3 824 001,9 тыс. рублей; 
2022 год - 4 155 216,1 тыс. рублей; 
2023 год - 3 452 084,8 тыс. рублей; 
2024 год - 3 841 991,8 тыс. рублей; 
2025 год - 1 377 303,3 тыс. рублей; 
2026 год - 1 377 303,3 тыс. рублей; 
- за счет средств федерального бюджета (справочно):  
2021 год – 460 512,4 тыс. рублей; 
2022 год - 295 905,8 тыс. рублей; 
2023 год – 260 985,8 тыс. рублей; 
2024 год – 348 845,8 тыс. рублей; 
2025 год – 14 455,8 тыс. рублей; 
2026 год – 14 455,8 тыс. рублей; 
в) за счет средств бюджетов муниципальных 
образований в Республики Алтай (справочно): 
2021 год - 11 853,9 тыс. рублей; 
2022 год - 10 527,5 тыс. рублей; 
2023 год – 10 069,2 тыс. рублей; 
2024 год – 10 630,3 тыс. рублей; 
2025 год – 8 727,2 тыс. рублей; 
2026 год – 8 727,2  тыс. рублей; 
г) за счет иных источников (справочно): 
2021 год - 464 874,9 тыс. рублей; 
2022 год - 595 788,7 тыс. рублей; 
2023 год - 613 879,2 тыс. рублей; 
2024 год - 629 458,5 тыс. рублей; 
2025 год - 187 248,5 тыс. рублей; 
2026 год - 189 751,4 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы 

В результате реализации государственной программы 
Республики Алтай «Развитие жилищно-
коммунального и транспортного комплекса» к 2026 
году будут достигнуты следующие показатели: 
уменьшение количества лет, необходимых семье, 
состоящей из 3 человек, для приобретения 
стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с 
учетом среднего годового совокупного дохода семьи 
до 5,6 лет; 
увеличение количества семей, улучшивших 
жилищные условия до 7,5 тыс. семей; 
увеличение доли объема электроэнергии, 
производимой с использованием возобновляемых 
источников энергии, до 98%; 
общая протяженность введенных газовых сетей к 
2020 году составит  309,8 км; 
увеличение доли соответствующих нормативным 
требованиям автомобильных дорог регионального 
значения и автомобильных дорог в городских 
агломерациях с учетом загруженности до 46%; 
увеличение количества транспортных средств, 
использующих природный газ (метан) в качестве 
моторного топлива до 370 ед.; 
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. 

 
 

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
государственной программы 

 
1. Жилищный комплекс 

 
К сфере жилищного хозяйства относится осуществление 

деятельности, направленной на: 
улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде, 

включающей в себя управление многоквартирными домами, капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда; 

развитие жилищного строительства и формированию рынка 
доступного жилья; 

комплексное устойчивое развитие территории.  
Многоквартирный жилищный фонд в отличие от индивидуального 

жилищного фонда, удовлетворительное техническое состояние которого 
поддерживают собственники самостоятельно, имеет тенденцию к 
старению и ветшанию, в связи с этим обозначена острота проблемы по 
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осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. 
Обветшалый жилищный фонд снижает уровень безопасности проживания 
граждан. 

С 2014-2019 годы в Республике Алтай реализовывалась 
региональная программа «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 
2014-2043 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 июля 2014 года № 220. За годы реализации 
программы выполнено 136 видов работ (услуг) по проведению 
капитального ремонта в 125 многоквартирных домах на общую сумму 336 
млн. руб. Жилищные условия улучшили 11 743 гражданина. 

По состоянию на 1 января 2017 года общая площадь аварийного 
жилищного фонда на территории Республики Алтай составляет 10,3 тыс. 
кв. метров. Признаны в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу 25 многоквартирных домов, где расселению подлежат 
259 жилых помещений. Количество жителей, проживающих в аварийных 
жилых помещениях, составляет 553 человека. Аварийный жилищный фонд 
Республики Алтай в основном создавался в пятидесятые, шестидесятые 
годы прошлого столетия. Наибольшую долю аварийного жилищного 
фонда составляют двухэтажные многоквартирные дома. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда позволит 
исключить угрозу жизни и здоровью граждан, снять социальную 
напряженность, вызванную неудовлетворительными социально-бытовыми 
условиями, улучшить облик населенных пунктов и способствует развитию 
инфраструктуры. 

В рамках Программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013-2017 годы, в которую включены дома, 
признанные аварийными до 1 января 2012 года расселено 23,1 тыс. кв. 
метров жилья, это 66 многоквартирных домов в которых 740 жилых 
помещений, где проживает 1890 граждан. В рамках Программы 2019-2025 
годов необходимо расселить 10,3 тыс. кв. м. 

Анализ положения дел в жилищном строительстве показывает, что 
большинство мер, принимаемых органами государственной власти 
Республики Алтай в сфере жилищного строительства на территории 
Республики Алтай, имеют положительные результаты. 

В Республике Алтай по состоянию на 1 января 2020 года жилищный 
фонд составил 4 718,2  тыс. кв. метров. При численности населения 220,2 
тыс. человек средняя обеспеченность на одного жителя составила 21,4 кв. 
м, в том числе в городском округе – 24,1 кв. м, в сельских поселениях – 
20,3 кв. метров на одного жителя.  

Улучшение жилищных условий граждан в Российской Федерации 
является одним из важнейших направлений социально-экономического 
развития как Республики Алтай, так и Российской Федерации в целом. 
Поставлена национальная цель по улучшению жилищных условий граждан 
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не менее 5 млн. семей в год. Выполнение данной национальной цели 
является одним из приоритетных направлений развития Республики Алтай. 

Показатель, установленный для Республики Алтай в рамках 
реализации федерального проекта «Жилье» Национального проекта 
«Жилье и городская среда» составляет 198 тысяч квадратных метров в 
2024 году, жилищные условия улучшат ежегодно с 2024 года не менее 7,5 
тысяч семей. 

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в части 
правового регулирования в отношении комплексного и устойчивого 
развития территории. 

Так в соответствии с пунктом 34 статьи 1 ГК РФ деятельность по 
комплексному  и устойчивому развитию территории осуществляемая в 
целях обеспечения наиболее эффективного использования территории 
деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке 
территории для размещения объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному 
проектированию, строительству, реконструкции указанных объектов. 

Комплексное и устойчивое развитие территории является одним из 
важнейших механизмов, направленных на увеличение объемов ввода 
жилья, а также направлено на обеспечение населения соответствующих 
территорий благоприятными условиями жизнедеятельности,  что является 
приоритетом государственной политики в жилищно-коммунальной и 
социальной сферах. 

На территории муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» осуществляется деятельность по комплексному и устойчивому 
развитию территорий по решению органа местного самоуправления (далее 
- КУРТ) в соответствии со статьями 46.9 - 46.11 ГК РФ в пределах 
территорий, границы которых отображены в карте градостроительного 
зонирования (карта границ территориальных зон). 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий 
является важнейшим направлением жилищной политики Республики 
Алтай. В течение восьми лет улучшили жилищные условия 126 молодых 
семей, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и 
займов, при оказании поддержки за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай, бюджетов муниципальных образований в 
Республике Алтай и федерального бюджета. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в 
Республике Алтай. 
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Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 

привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст 
для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, 
уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной 
проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный 
слой населения. 

 
2. Коммунальный комплекс 

 
К сфере коммунального хозяйства относится осуществление 

регулируемых видов деятельности в сфере поставки коммунальных 
ресурсов (предоставления коммунальных услуг) электроснабжение и 
газоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, теплоснабжение, а также обращение с твердыми 
коммунальными отходами. 

По состоянию на 1 января 2020 года на балансе предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай находятся 137 
котельных, суммарной мощностью 286,57 Гкал/ч. Протяженность 
тепловых сетей в двухтрубном исчислении, находящихся на балансе 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, составляет 166,6 км, из 
них протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 
27,6 км (или 17% от общей протяженности тепловых сетей). Потери 
тепловой энергии достигают 12,6% от общей выработки тепла. Это 
связано, прежде всего, с высоким уровнем износа тепловых сетей. 

В хозяйственном ведении предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Алтай находятся 240 водозаборных скважин, 642,2 
км водонапорных сетей, из которых 130,6 км являются ветхими (20%). 

Для улучшения качества предоставляемых услуг, уменьшения 
выброса загрязняющих веществ в атмосферу и улучшения экологической 
обстановки Правительством Республики Алтай было принято решение о 
газификации Республики Алтай. За 2007-2018 годы всего по Республике 
Алтай газифицировано 4083 домовладений, построено более 542 км 
газопроводов, из них введено в эксплуатацию 487,87 км, переведено на 
природный газ 135 котельных и 252 автомобиля. За этот период в 
газификацию было вложено более 6,7 млрд. рублей из различных 
источников, включая средства филиала ООО «Газпром газораспределение 
Томск» в Республике Алтай, федеральный и республиканский бюджеты. 

В Республике Алтай ведутся работы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Энергосбережение - одна из 
главных приоритетных государственных задач, которая приобретает 
особое значение в условиях кризиса. 

На сегодняшний день практическая реализация этого процесса 
сдерживается незаинтересованностью сторон, участвующих в 
производстве, распределении и потреблении энергоресурсов. Проблема 
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энергосбережения объясняется следующими факторами: 

значительными потерями тепловой и электрической энергии во всех 
элементах энергоснабжения; 

неэффективным потреблением энергоресурсов, отсутствием 
экономичных режимов систем потребления, значительными потерями в 
системе распределения и потребления, транспортировке энергетических 
ресурсов; 

отсутствием своевременного финансирования мероприятий, 
направленных на энергосбережение; 

отсутствием стимулов к энергосбережению; 
безучетным потреблением всех видов ресурсов. 
С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и 

энергорасточительной является коммунальная сфера. Именно здесь 
потенциал энергосбережения оценивается максимальными, доходящими 
до половины объемов потребления энергоресурсов, величинами, широк и 
многообразен спектр возможных для программного решения мероприятий, 
как малозатратных, не требующих больших финансовых расходов, так и 
ресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией и 
автоматизацией систем коммунальной инфраструктуры. 

Объекты коммунальной сферы Республики Алтай в настоящее время 
остро нуждаются в инвестициях. В регионе более трети тепловых сетей 
изношены полностью, порядка 20,3% водопроводных сетей являются 
ветхими. 

На территории Республики Алтай регулируется деятельность 62 
организаций, в том числе: в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения 
- 31 ресурсоснабжающие организации; в сфере электроснабжения – 2  
территориальные сетевые организации, 5 гарантирующих поставщиков,  3 
региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами и прочие организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности. 

Обеспечение населения Республики Алтай качественной питьевой 
водой и в достаточном количестве является одной из приоритетных задач, 
решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения 
условий деятельности и повышения уровня жизни населения. 

Проблема состоит в том, что при наличии достаточных, даже 
местами избыточных запасов поверхностных и подземных вод на 
территории Республики Алтай, распределение их крайне неравномерно, по 
сравнению с распределением населения на этой территории и его 
потребностью в питьевой воде. Не менее важную проблему представляет 
загрязнение водных объектов сточными водами. 

Техническое состояние систем централизованного водоснабжения 
сельских населенных пунктов обусловлено их плохой эксплуатацией, 
отсутствием в течение длительного периода капитальных ремонтов. 

Основные средства системы канализации города Горно-Алтайска 
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включают сети бытовой канализации (43 км), сети ливневой канализации, 
две станции перекачки, сливную станцию, очистные сооружения. 

Загрязнение источников питьевого водоснабжения влечет за собой 
ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает 
серьезную опасность для здоровья населения. 

Особенность электроснабжения Республики Алтай состоит в том, 
что практически вся потребляемая энергия (537,7 млн. киловатт - часов) 
поступает из Алтайского края, через Бийский энергетический узел 
публичное акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания 
Сибири» (далее - ПАО «МРСК Сибири»), который работает в составе 
объединенной энергосистемы Сибири. Собственная электроэнергия (6,1 
млн. киловатт - часов) вырабатывается малыми гидроэлектростанциями, 
дизельными электростанциями, используется на нужды местного 
населения. 

По состоянию на 01 января 2020 года на территории Республики 
Алтай построено и введено в эксплуатацию 13 солнечных электростанций 
общей мощностью 120 МВт в том числе: Кош-Агачская СЭС (5 МВт), 
Кош-Агачская СЭС-2 (5 МВт), Усть-Канская СЭС (5 МВт), Майминская 
СЭС (20 МВт), Онгудайская СЭС (5 МВт), Ининская СЭС 1 очередь (10 
МВт), Майминская СЭС (5 МВт), Ининская СЭС 2 очередь (15 МВт), 
Усть-Коксинская СЭС 1 очередь (10 МВт), Усть-Коксинская СЭС 2 
очередь (15 МВт), Усть-Коксинская СЭС 3 очередь (5 МВт), Усть-
Коксинская СЭС 4 очередь (10 МВт), Чемальская СЭС (10 МВт). 

Суммарная протяженность электрических сетей в Республике Алтай 
составляет 8277,9 км, средний износ которых составляет около 60%. 

Основная доля потребления электроэнергии (около 44%) приходится 
на коммунально-бытовые нужды, в том числе на выработку тепла - 25%, на 
подъем и транспортировку воды - 10%. Потребление электроэнергии 
объектами бюджетной сферы составляет 19,3%, населением - (31,6%). 
Высокая энергоемкость в этих секторах указывает, что именно здесь 
должны быть сосредоточены основные усилия по энергосбережению. 

Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные 
соглашения - один из способов развития общественной инфраструктуры, 
основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при 
котором частная сторона участвует не только в проектировании, 
финансировании, строительстве или реконструкции объекта 
инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации (предоставление 
услуг на созданном объекте) и (или) техническом обслуживании. 

Целью государственно-частного партнерства с экономической точки 
зрения является стимулирование привлечения частных инвестиций в 
производство услуг, работ и потребительских товаров, которые должны 
быть обеспечены публично-правовыми образованиями за счет средств 
соответствующих бюджетов, а также сокращение участия государства в 
экономическом обороте, когда те же задачи могут быть эффективнее 
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выполнены бизнесом. 

Возможно использование механизмов государственно-частного 
партнерства, в том числе концессионных соглашений, в отношении 
следующих объектов: 

объекты дорожного хозяйства; 
объекты транспортной инфраструктуры; 
объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии; 
объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. 
С 2015 года в Республике Алтай проводится передача в концессию 

объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
предприятий, осуществляющих неэффективное управление. Из 36 
объектов, включенных в график передачи, в концессию передано 7 
объектов теплоснабжения и водоснабжения в муниципальном образовании 
«Чемальский район». 

Кроме этого, в Республике Алтай помимо передачи в концессию 
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
предприятий, осуществляющих неэффективное управление, заключено 
семь концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения и 
водоснабжения в Майминском, Чойском, Турочакском, Усть-Канском, 
Кош-Агачском районах. 

 
3. Транспортный комплекс 

 
Транспортный комплекс Республики Алтай представлен сетью 

автомобильных дорог и объектами воздушного транспорта. 
Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент транспортной 

инфраструктуры. Ее эффективное функционирование и устойчивое 
развитие являются необходимым условием стабилизации и перехода к 
подъему экономики, повышения уровня и улучшения условий жизни 
населения. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования в Республике Алтай 
представлена дорогами федерального, регионального и местного значения. 

На 1 января 2019 года их протяженность составляла 6 423,6 км, из 
которых 542,3 км приходится на дорогу федерального значения М-52 
«Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, 
2 959,5 км - дороги регионального значения, 2 921,8 км - дороги местного 
значения. 

Из 2 358,4 км автомобильных дорог регионального значения 2 358,4 
км или 79,7% - с твердым покрытием, 646,4 км или 20,3% - грунтовые. 
Дорог с усовершенствованным покрытием – 830,7 км или 35,2% от 
протяженности дорог с твердым покрытием. 

Все 10 районных центров Республики Алтай связаны с 
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республиканским центром дорогами с твердым покрытием. Из 2921,8 км. 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 1500,3 км. с 
твердым покрытием. 

Автомобильный транспорт и дороги играют исключительно важную 
роль в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок и оказывают 
огромное влияние на социально-экономическое развитие Республики 
Алтай. 

Начиная с 2019 года Республика Алтай приступила к реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», который представлен 3 региональными проектами: «Дорожная 
сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 
«Безопасность дорожного движения».  

На этапе реализации региональных проектов столкнулись с 
трудностями такими как неготовность подрядных и проектных 
организаций к объему работ. Отсутствие необходимого запаса материалов 
и специализированной техники. Отсутствие специализированных кадров у 
заказчиков муниципального уровня.  

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году 
работы проводились на 32 объектах, на территориях Майминского, 
Чойского, Турочакского, Усть-Канского, Шебалинского, Чеальского, Кош-
Агачского районов и г. Горно-Алтайска.  Отремонтировано 66,202 км, в 
том числе в рамках  Горно-Алтайской  агломерации – 9,402 км, дорог 
регионального значения – 56,8 км (ремонт – 43,4 км, ШПО – 13,4км). 
Введено в эксплуатацию 32 объекта. 

Для ликвидации мест концентрации ДТП на территории г. Горно-
Алтайска были выполнены работы по установке дорожных знаков, 
перильного ограждения, нанесение дорожной разметки и модернизации 
светофорного объекта. 

В результате реализации регионального проекта «Дорожная сеть» 
увеличена доля протяженности автомобильных дорог регионального 
значения Республике Алтай, соответствующих нормативным требованиям 
с 19,15% до 20,38 %; увеличена доля протяженности дорожной сети Горно-
Алтайской агломерации, соответствующих нормативным требованиям с 
30,91% до 49,70%. 

В рамках достижения целевых показателей предусмотренных 
региональным паспортом «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» КУ РА РУАД «Горно-Алтайвтодор» были заключены 3 
контракта предусматривающих использование новых технологий и 
материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения:   

ремонт автомобильной дороги «Шебалино – Дъектиек» (км 0+000 - 
км 10+170); 
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содержание (устройство поверхностной обработки дорожного 

покрытия) автомобильной дороги «Платово – Подгорное» км (0+000 - км 
3+400); 

содержание (устройство поверхностной обработки дорожного 
покрытия) автомобильной дороги «Узнезя – Бешпельтир» (км 0+000 - км 
8+800). 

На данных объектах выполнены работы по нанесению 
горизонтальной разметка из пластических материалов.  

Также КУ РА РУАД «Горно-Алтайвтодор»  заключены 2 контракта 
предусматривающих выполнение работ на принципах контракта 
жизненного цикла: 

ремонт и содержание автомобильной дороги «Подъезд к с. Козуль» 
(км 0+000 - км 1+000); 

ремонт и содержание автомобильной дороги «Подъезд к с. Кайсын» 
(км 0+000-км 0+480). 

Кроме этого в рамках существующего контракта, заключенного 
между Минэкономразвития Республики Алтай и Ростелеком на оказание 
услуг по фотовидеофиксаци нарушений, выполнены работы по установке 2 
стационарных камер фотовидеофиксаци правонарушений на 
автомобильной дороге регионального значения «Бийск - Турочак - Верх-
Бийск (170+365)». 

Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного 
движения» проводилась в рамках мероприятий по профилактике 
безопасности дорожного движения, в том числе за 2019 год: 

вышло в эфир 35 передач в теле и радио передач по пропаганде 
культуры поведения участников дорожного движения;     

проведены конкурсы разного уровня (республиканские, 
всероссийские) широкомасштабные акции с привлечением детей разного 
возраста направленные также на пропаганду дорожного движения;  

приобретено оборудование для обустройства классов по 
безопасности дорожного движения, основ безопасности 
жизнедеятельности и других объектов для практического закрепления и 
отработки навыков безопасности дорожного движения;  

приобретены световозвращающие элементы для воспитанников 
дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальных 
классов общеобразовательных организаций в количестве 640 шт.; 

установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях 
Республики Алтай.  

По итогам 2019 года, показатель по снижению количества погибших 
в ДТП на 100 тыс. населения составил 19,3%. 

Железнодорожный транспорт на территории Республики Алтай 
отсутствует. Ближайшая железнодорожная ветка Западно-Сибирской 
дороги Барнаул - Бийск находится в 100 км от Горно-Алтайска и до 500 км 
от муниципальных районов в Республике Алтай. После завершения 
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строительства автомобильных дорог от Турочака на Таштагол 
(Кемеровская область) и от Карагая на Лениногорск (Казахстан) возможны 
выходы к станциям железных дорог в Таштаголе и Лениногорске. 

На сегодняшний день на территории Республики Алтай 
функционирует 1 аэропорт в г. Горно-Алтайск.  

В 2011 году введен в эксплуатацию реконструированный 
аэродромный комплекс, включающий в себя взлетно-посадочную полосу 
длиной 2 300 метров, перрон, места стоянок воздушных судов. На новом 
аэродроме появилось новое современное оборудование: мачты освещения, 
светосигнальное оборудование, система посадки. 

Аэропорт Горно-Алтайск может обслуживать среднемагистральные 
воздушные суда, такие как Боинг-737 всех типов, А-319, А-320, Ту-204. 

Пассажиропоток через аэропорт Горно-Алтайск за период с 2011 
года по 2019 включительно составил 444 847 человек, в последний год 
составляет более 100 тысяч человек за год (рост пассажиропотока за 9 лет 
составил порядка 6113% - с 1 675 пассажиров в 2011 году до 102 402 
пассажиров в 2019 году).  

В настоящее время осуществляется регулярное авиасообщение через 
Аэропорт «Горно-Алтайск» по маршрутам: Москва-Горно-Алтайск-
Москва авиакомпанией «S7 Airlines», авиакомпанией «Победа»; 
Новосибирск-Горно-Алтайск-Новосибирск авиакомпанией «Сила»; 
Красноярск-Горно-Алтайск-Красноярск авиакомпанией «Сила»; 
Екатеринбург - Горно-Алтайск – Екатеринбург авиакомпанией «РусЛайн». 

В Республике Алтай отмечены предельно высокие цены на 
авиабилеты. Во многом это обусловлено тем, что авиакомпании являются 
монополистами на маршрутах. В связи с чем, Правительством Республики 
Алтай проводится активная работа по привлечению авиаперевозчиков в 
целях расширения сети авиамаршрутов, а также снижению стоимости 
авиабилетов.  

Кроме того, ведется работа по разработке предпроектной 
документации для строительства международного терминала в аэропорту 
г. Горно-Алтайска Республики Алтай с целью открытия аэропорта г. 
Горно-Алтайска для международных полетов воздушных судов. 
Минтрансом РФ подготовлен проект распоряжения Правительства РФ об 
открытии Аэропорта Горно-Алтайск для выполнения международных 
полетов воздушных судов, который находится на повторном согласовании 
в ФСБ России. 

С каждым годом Республика Алтай становится все больше интересна 
туристам и туроператорам, что влияет на пассажиропоток и расширение 
экономических связей региона. В связи с чем, актуальным является вопрос 
сохранения действующих авиамаршрутов в 2020 году по направлениям на 
Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск. Это обусловлено 
следующими причинами: при ежегодной систематичности авиарейсов 
пользование авиауслугами среди населения региона, и населения России в 
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целом повышается с каждым годом, а также растет туристический поток в 
Республику Алтай. 

Кроме того, актуальным является вопрос по установлению 
авиамаршрутов до Новокузнецка и Иркутска проработки вопроса по 
субсидированию данных авиамаршрутов из федерального бюджета, 
поскольку в связи с высокодотационностью бюджета Республики Алтай 
возможность субсидирования юридических лиц, осуществляющих 
деятельность, связанную с авиаперевозками, из регионального бюджета 
отсутствует.  

По вопросу осуществления местных пассажирских авиаперевозок 
необходимо отметить, что в 90-е годы пассажирские перевозки на 
авиационном транспорте в Республике Алтай составляли 80-100 тыс. 
человек в год. В 1973 году был построен аэропорт «Кош-Агач», в 1974 
году – реконструирован аэропорт «Усть-Кокса», рейсы выполнялись 
ежедневно. 

В последующие годы в связи с общей экономической 
нестабильностью в стране и стремительным ростом тарифов на местных 
воздушных линиях объем перевозок значительно сократился, а после 
прекратился совсем. 

Республика Алтай занимает обширную территорию, что затрудняет 
сообщение и ухудшает транспортную доступность центров расселения. В 
этих условиях предъявляются особые требования к конфигурации сети и 
скорости сообщения. 

Данные объекты считаются перспективными и необходимыми для 
развития рынка туристических услуг в Республике Алтай. 

В июне 2019 года авиакомпанией ООО «Сибирская легкая авиация» 
выполнен первый технический рейс по маршруту Горно-Алтайск – Кош-
Агач – Горно-Алтайск. Авиакомпанией отмечено хорошее состояние 
взлетно-посадочной полосы, однако требуется модернизация 
инфраструктуры.  

Таким образом, очевидным является тот факт, что развитие 
авиаперевозок в Республики Алтай – как межрегиональных, так и внутри 
региональных – является важной составляющей социально-
экономического развития Республики Алтай как в направлении развитии 
туристической отрасли, так и решении задач транспортной доступности 
для населения внутри региона. 

В настоящее время в Российской Федерации разрабатывается ряд 
программ и проектов по обеспечению национальной безопасности, 
повышению эффективности управления перевозок пассажиров, 
специальных и опасных грузов, жилищно-коммунального комплекса и 
бюджетной сферы, совершенствованию геодезических и кадастровых 
работ. 

Обширная маршрутная сеть и большое удаление районов от центра 
Республики Алтай требуют оперативного контроля за работой 
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транспортных средств на линии. Кроме того, учитывая реализацию 
антитеррористических мер, встает вопрос безопасности пассажиров и 
быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Также внедрение 
процедур контроля за расходованием государственных средств на 
компенсацию льготного проезда требует установку систем 
инструментального контроля и объективного учета по всем перевозчикам, 
независимо от их организационных форм и форм собственности. 

 
4. Газомоторное топливо 

 
Газификация Республики Алтай начата с 2007 года, в том числе 

перевод на природный газ транспортных средств. По состоянию на 1 
января 2019 года переведено на природный газ 252 транспортных средства. 
За 2018 год переведено 12 транспортных средств. 

Природный газ является наиболее универсальным и доступным 
топливом, способным заменить нефтепродукты. К тому же он имеет целый 
ряд преимуществ по сравнению с нефтью и продуктами ее переработки. 
Главным таким преимуществом является высокая экологичность. 
Использование газомоторного топлива (ГМТ) - это одно из немногих 
экологичных решений, которое окупается прямым экономическим 
эффектом в виде сокращения расходов на горюче-смазочные материалы. 
Главным образом это происходит за счет разницы цен на бензин и 
природный газ. Перевод транспортных средств на природный газ выгоден 
за счет сокращения затрат на автомобильное топливо как для 
коммерческих и государственных предприятий, у которых снижаются 
издержки на содержание автомобильных парков, так и для граждан, 
которые могут экономить на бензине. 

Учитывая ежегодное увеличение автомобильного парка в 
Республике Алтай, расширение использования природного газа как 
высококачественного моторного топлива с улучшенными экологическими 
характеристиками может стать эффективной мерой по повышению 
экономической эффективности эксплуатации транспортных средств и 
снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. 

С августа 2012 года начала работу первая в Республике Алтай 
автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (далее - АГНК) 
с номинальной проектной мощностью реализации компримированного 
природного газа 6387,5 тыс. куб. м в год (250 заправок в сутки). За период 
работы АГНК 93% пассажирского транспорта (176 автобусов из 189) 
переведено на экологически чистый вид топлива, что благоприятно 
отразилось на экологической ситуации в столице Республики Алтай. 

Несмотря на достигнутые результаты, использование 
компримированного природного газа не получило в Республике Алтай 
достаточно широкого распространения в силу отсутствия развитой сети 
АГНК. 
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III. Приоритеты и цели государственной политики Республики 
Алтай в сфере реализации государственной программы, цели 

и задачи государственной программы, целевые показатели 
государственной программы 

 
Цели и задачи государственной программы установлены на основе 

приоритетов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Транспортной 
стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 
года № 1734-р, Энергетической стратегией России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 
ноября 2009 года № 1715-р, Стратегией социально-экономического 
развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года 
№ 60. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Республики Алтай на период до 2035 года одними из приоритетных 
направлений стратегического развития Республики Алтай являются 
повышение качества человеческого капитала и инфраструктурное развитие 
региона. 

Развитие энергетики является одним из стратегических приоритетов 
устойчивого развития региона. Наличие энергетического потенциала 
является необходимым условием поддержания экономического роста. 
Целью развития энергетики Республики Алтай является обеспечение 
населения и субъектов хозяйственной деятельности энергетическими 
ресурсами соответствующего качества и приемлемой стоимости. 

Основными ключевыми проектами в рамках реализации Стратегии в 
2021 - 2025 годах определены: строительство ВЛ 110 кВ «Манжерокская» - 
«Элекмонарская» (для передачи мощности из южной части энергосистемы 
Республики Алтай в центральную часть в связи с вводом солнечных 
электростанций); строительство новой ПС 110 кВ «Алферовская» (для 
обеспечения присоединения объектов комплексной застройки в северной 
части города Горно-Алтайска и селе Майма); строительство ПС 110 кВ 
«Урлу-Аспакская» с питающей ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Алферовская» 
(новый центр питания в рамках развития туристско-рекреационного 
кластера в районе Каракольских озер); строительство ПС 110 кВ 
«Ташантинская» с питающей ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Кош-Агачская» 
(ввод в Кош-Агачском районе таможенно-логистического терминала на 
государственной границе РФ с Республикой Монголией); 

 Целью развития жилищно-коммунального комплекса Республики 
Алтай является создание условий по обеспечению доступным жильем, 
повышению эффективности жилищно-коммунального комплекса, 
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привлечению внебюджетных инвестиций. Основными проектами в 
реализации Стратегии определены: 

реализация проектов комплексного освоения или развития уже 
застроенных территорий с условием строительства на таких участках 
стандартного жилья и реализации такого жилья по фиксированной 
стоимости жителям из перечня льготных категорий; 

дальнейшая газификация Республики Алтай путем строительства 
79,1 км межпоселковых газопроводов и 347,8 км сетей газораспределения; 

газоснабжение дополнительно 15 населенных пунктов природным 
газом и предоставление 11987 домовладениям возможности подключения 
к сетям газораспределения; 

перевод угольных котельных на природный газ путем монтажа 
оборудования на базе существующих котельных и строительства блочно-
модульных котельных; 

реконструкция и модернизация систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения муниципальных образований в 
Республике Алтай. 

Развитие транспортной инфраструктуры рассматривается как один 
из базовых элементов экономического роста и повышения качества жизни 
населения. Целью развития транспортной инфраструктуры Республики 
Алтай является приведение ее в соответствие с потребностями развития 
экономики и социальной сферы региона. 

Основными ключевыми проектами в рамках реализации Стратегии в 
2021 - 2025 годах определены: 

дальнейшая реконструкция автомобильной дороги федерального 
значения Р-256 «Чуйский тракт»; 

расширение парка автотранспортных средств, использующих 
природный газ в качестве моторного топлива, развитие газотранспортной 
инфраструктуры, сервисной сети и системы послепродажного 
обслуживания; 

строительство автовокзала и международного аэровокзала в 
аэропорту города Горно-Алтайска; 

строительство аэропортовых комплексов малой авиации в селах 
Кош-Агач и Усть-Кокса; 

Урлу-Аспак - Каракол км 0 - км 47; 
Кызыл-Озек - Александровка - Урлу-Аспак км 8 - км 14. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» основными 
целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства являются: 

повышение качества жизни населения путем повышения качества и 
надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их 
доступности для населения; 
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улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 
обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том 

числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими 
жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна 
быть менее 8 процентов; 

увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 
млн. квадратных метров в год; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда; 

повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для 
жителей населенных пунктов, не оборудованных современными 
системами централизованного водоснабжения; 

увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности 
не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по 
состоянию на 31 декабря 2017 года), а также утверждение органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации таких 
нормативов исходя из установленных на федеральном уровне требований 
безопасности автомобильных дорог; 

снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 
10 процентов по сравнению с 2017 годом; 

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза 
по сравнению с 2017 годом. 

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 
2030 года основной целью энергетической политики является максимально 
эффективное использование природных энергетических ресурсов и 
потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 
повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 
внешнеэкономических позиций. 

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации 
на период до 2030 года одной из основных целей является обеспечение 
доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии 
с социальными стандартами. Достижение цели означает удовлетворение в 
полном объеме растущих потребностей населения в перевозках, а также 
специальных требований, в частности, создание доступной транспортной 
среды для граждан с ограниченными возможностями, обеспечение 
устойчивой связи населенных пунктов с магистральной сетью 
транспортных коммуникаций и обеспечение ценовой доступности услуг 
транспорта, имеющих социальную значимость. 

Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной 
сфере являются: повышение комфортности условий проживания, в том 
числе обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и 
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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. 

Целью настоящей государственной программы является развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса. 

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих 
задач: 

обеспечение развития жилищного комплекса; 
обеспечение развития коммунального комплекса; 
обеспечение развития транспортного комплекса; 
обеспечение развития рынка газомоторного топлива Республики 

Алтай; 
создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 
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 требований Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа 
Президента РФ от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации». 

 
IV. Сведения о подпрограммах государственной программы 
 
Программа реализуется в рамках четырех подпрограмм и одной 

обеспечивающей подпрограммы: 
«Развитие жилищного комплекса»; 
«Развитие коммунального комплекса»; 
«Развитие транспортного комплекса»; 
«Развитие рынка газомоторного топлива Республики Алтай»; 



 
20 

 
«Создание условий для реализации государственной программы 

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

 
 

1. Подпрограмма «Развитие жилищного комплекса»  
 

1.1. Паспорт подпрограммы государственной программы 
Республики Алтай 

 
Наименование подпрограммы 
государственной программы 
(далее - подпрограмма) 

Развитие жилищного комплекса 

Наименование государст-
венной программы, в состав 
которой входит подпрограмма 

Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса 

Администратор программы Министерство регионального развития Республики 
Алтай 

Соисполнители государст-
венной программы, участ-
вующие в реализации ос-
новных мероприятий госу-
дарственной программы в 
рамках подпрограммы 

Министерство образования и науки Республики 
Алтай 
 

Сроки реализации подпро-
граммы 

2021 - 2026 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение развития жилищного 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; 
улучшение условий жизни населения Республики 
Алтай, проживающего в многоквартирном жилищном 
фонде; 
увеличение объема жилищного строительства на 
территории Республики Алтай не менее чем до 0,198 
млн. кв. метров в год: за счет предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджету 
Республики Алтай на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства; за счет предоставления субсидий из 
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федерального бюджета бюджету Республики Алтай 
на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации; 
обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда в Республике 
Алтай с расселением к 31.12.2024 не менее 9,46 тыс. 
кв. метров аварийного жилищного фонда, 
расселением не менее 520 человек;  
реализация индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Целевые показатели под-
программы 

1) доля семей, обеспеченных доступным и 
комфортным жильем, от общей численности семей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий; 
2)  количество выдаваемых ипотечных жилищных 
кредитов в год; 
3) площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, в расчете на душу 
населения Республики Алтай; 
4) доля площади многоквартирных домов 
отремонтированных в текущем году от общей 
площади многоквартирных домов, включенных в 
региональную программу; 
5) доля площади ликвидированного аварийного 
жилищного фонда от общей площади аварийного 
жилищного фонда, установленного по состоянию на 
01.01.2017г. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию подпрограммы: 1 279 985,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
2021 год – 251 542,6 тыс. рублей; 
2022 год – 211 116,5 тыс. рублей; 
2023 год – 221 116,5 тыс. рублей; 
2024 год – 253 976,5 тыс. рублей; 
2025 год – 171 116,5 тыс. рублей; 
2026 год – 171 116,5 тыс. рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай: 
2021 год – 45 470,8 тыс. рублей; 
2022 год – 44 756,9 тыс. рублей; 
2023 год – 44 756,9 тыс. рублей; 
2024 год – 44 756,9 тыс. рублей; 
2025 год – 44 756,9тыс. рублей; 
2026 год – 44 756,9тыс. рублей; 
- за счет средств федерального бюджета (справочно):  
2021 год – 94 116,4 тыс. рублей; 
2022 год – 54 455,8 тыс. рублей; 
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2023 год – 64 455,8 тыс. рублей; 
2024 год – 97 315,8 тыс. рублей; 
2025 год – 14 455,8 тыс. рублей; 
2026 год – 14 455,8 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджетов муниципальных 
образований в Республике Алтай (справочно): 
2021 год – 8 139,6 тыс. рублей; 
2022 год – 8 088,0 тыс. рублей; 
2023 год – 8 088,0 тыс. рублей; 
2024 год – 8 088,0 тыс. рублей; 
2025 год – 8 088,0 тыс. рублей; 
2026 год – 8 088,0 тыс. рублей; 
- за счет иных источников (справочно): 
2021 год – 103 815,8 тыс. рублей; 
2022 год – 103 815,8 тыс. рублей; 
2023 год – 103 815,8 тыс. рублей; 
2024 год – 103 815,8 тыс. рублей; 
2025 год – 103 815,8 тыс. рублей; 
2026 год – 103 815,8 тыс. рублей 

 
1.2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение 

развития жилищного комплекса в Республике Алтай. 
Основными задачами реализации подпрограммы являются: 
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) улучшение условий жизни населения Республики Алтай, 
проживающего в многоквартирном жилищном фонде; 

4) увеличение объема жилищного строительства на территории 
Республики Алтай не менее чем до 0,198 млн. кв. метров в год: за счет 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики 
Алтай на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства; за счет предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации; 

5) обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда в Республике Алтай с расселением к 
31.12.2024г. не менее 9,46 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, 
расселением не менее 520 человек; 

6) реализация индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства.  

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 требований Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа 
Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об 
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации». 

 
1.3. Основные мероприятия государственной программы 

 
Основные   мероприятия   подпрограммы приведены в приложении 

№ 2 к государственной программе. 
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные 

мероприятия: 
1) улучшение жилищных условий молодых семей. Планируется 

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; 
2) создание условий для возможности улучшения жилищных 

условий населения, проживающего на территории Республики Алтай. 
Планируется выполнять следующие мероприятия: развитие арендного 
жилья, в том числе предоставления субсидий гражданам на компенсацию 
расходов по оплате договоров аренды; предоставление субвенций 
муниципальным образования в Республике Алтай на постановку на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилых помещений; предоставление  
субсидий на софинансирование расходов по обеспечению земельных 
участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в собственность 
отдельным категориям граждан бесплатно; повышение эффективности 
управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай; 
градостроительное проектирование и территориальное планирование и т.д. 

3) улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, 
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проживающего в многоквартирном жилом фонде. Планируется 
обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Республике Алтай; предоставление 
субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов; 

4) реализация регионального проекта «Жилье»; 
5) реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 
Планируется предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

6) реализация индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Планируется выполнять следующие пункты 
индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р: 39. 
Льготное ипотечное кредитование на новое жилье или строительство дома 
под 2 процента годовых для молодых семей, возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет с 1 января 
2019 г.; 40. Стимулирование жилищного строительства; 

 
1.4. Меры государственного регулирования 

 
В   соответствии   с  Федеральным   законом от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относятся 
следующие вопросы, решение которых осуществляется в рамках 
государственной программы: 

1) организация и осуществление межмуниципальных 
инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, 
направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований в Республике Алтай; 

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 
последствий; 

3) утверждение схем территориального планирования субъекта 
Российской Федерации, утверждение документации по планировке 
территории для размещения объектов капитального строительства 
регионального значения, утверждение региональных нормативов 
градостроительного проектирования, выдача разрешения на строительство 
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объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4) осуществление регионального государственного жилищного 
надзора. 

Правовое регулирование жилищно-коммунальной сферы 
осуществляется в соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
Индивидуальная программа социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется 
предоставление следующих налоговых льгот: 

Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге 
на имущество организаций на территории Республики Алтай» установлена 
пониженная налоговая ставка налога на имущество организации - в 
отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
жилищного комплекса, финансовое обеспечение деятельности которых 
полностью или частично осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов. 

В целях обеспечения земельных участков под комплексную 
жилищную застройку инженерной инфраструктурой подпрограмма 
предусматривает предоставление государственных гарантий Республики 
Алтай, организациям, осуществляющим заимствования для строительства 
объектов инженерной инфраструктуры. 

 
1.5. Сведения о средствах федерального бюджета 

 
На реализацию мероприятий подпрограммы возможно привлечение 

средств федерального бюджета. 
В рамках реализации государственной программы планируется 

привлечь средства федерального бюджета по следующим направлениям: 
1) на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного 
жилого фонда. Средства федерального бюджета привлекаются ежегодно на 
условиях и в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; 

2) на осуществление мероприятий по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья средства 
привлекаются ежегодно в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
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Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, установленными 
государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее 
постановление № 1710); 

4) на реализацию мероприятий по возмещению затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских 
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для строительства жилья, а также 
предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей, на строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по 
развитию территорий средства федерального бюджета возможно привлечь 
ежегодно в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие жилищного строительства, установленными 
государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденными постановлением № 1710; 

5) на реализацию мероприятий Индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утвержденной   распоряжением   Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2020 года № 937-р. 

Кроме того, на строительство, реконструкцию объектов, 
относящихся к жилищно-коммунальному комплексу, возможно 
привлечение средств федерального бюджета в соответствии с Правилами 
формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 
программы, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2010 года № 716. 

Республика Алтай участвует в реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» с привлечением средств федерального 
бюджета. 

Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы за счет средств федерального бюджета приведена в 
приложениях № 3 к государственной программе. 

 
1.6. Сведения об участии муниципальных образований 

 
В   соответствии   с   Федеральным   законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений 
(муниципальных районов, городского округа) относятся следующие 
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вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в 
рамках государственной программы: 

1) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства; 

2) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений. 

Правила предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований в Республике Алтай на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья утверждены приложением № 4 к настоящему 
Постановлению; 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на проведение мероприятий по внесению 
изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования, разработке документации по планировке 
территории утвержден согласно приложению № 5 к настоящему 
Постановлению; 

Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на софинансирование расходов по 
обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, 
предоставленных в собственность отдельным категориям граждан 
бесплатно, утвержден согласно приложению № 6 к настоящему 
Постановлению; 
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Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на софинансирование мероприятий по 
энергосбережению  в жилищной сфере утвержден согласно приложению 
№ 7 к настоящему Постановлению; 

Порядок предоставления субсидий на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Республике Алтай утвержден согласно 
приложению № 8 к настоящему Постановлению; 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на развитие жилищного строительства в 
рамках реализации индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2020 года № 937-р утвержден согласно приложению № 9 к 
настоящему Постановлению. 

Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы   за  счет средств местного бюджета приведена в приложении 
№ 3  к государственной программе. 
 

1.7. Сведения об участии организаций 
 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 
1) инвесторы; 
2) предприятия жилищно-коммунального комплекса; 
3) застройщики; 
4) подрядные организации, осуществляющие строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт; 
5) организации, осуществляющие деятельность по управлению и 

обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Взаимодействие с инвесторами осуществляется в рамках 

заключаемых инвестиционных договоров и энергосервисных контрактов с 
подрядными организациями в рамках контрактов заключаемых в 
соответствии с действующим законодательством о государственном 
заказе. 

 
2. Подпрограмма «Развитие коммунального комплекса»  

 
2.1. Паспорт подпрограммы государственной программы 

Республики Алтай 
 
Наименование подпрограммы 
государственной программы 

Развитие коммунального комплекса 
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(далее - подпрограмма) 

Наименование государст-
венной программы, в состав 
которой входит подпрограмма 

Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса 

Администратор программы Министерство регионального развития Республики 
Алтай 

Соисполнители государст-
венной программы, участ-
вующие в реализации ос-
новных мероприятий госу-
дарственной программы в 
рамках подпрограммы 

Комитет по тарифам Республики Алтай 
 

Сроки реализации подпро-
граммы 

2021 - 2026 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение развития коммунального комплекса в 
Республике Алтай 

Задачи подпрограммы 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 также об их применении; 
оказание социальной поддержки населению в 
жилищно-коммунальной сфере на территории 
Республики Алтай; 
сохранение озера Телецкое; 
обеспечение повышения энергетической эффективно-
сти инженерных систем, а также соблюдение баланса 
интересов поставщиков и потребителей коммуналь-
ных услуг; 
осуществление капитальных вложений в рамках ин-
дивидуальной программы социально-экономического 
развития Республики Алтай 

Целевые показатели подпро-
граммы 

1) объем реализованной электрической энергии насе-
лению в расчете на душу населения на территориях 
Республики Алтай, технологически не связанных с 
Единой энергетической системой России и техноло-
гически изолированных территориальных электро-
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энергетических системах; 
2) протяженность линий электропередач, построен-
ных в рамках реализации инвестиционных программ 
территориальными сетевыми организациями; 
3) экономия финансовых средств после проведения 
энергосберегающих технических мероприятий на 
системах теплоснабжения, электроснабжения, систе-
мах водоснабжения и водоотведения и модернизации 
оборудования на объектах, участвующих в предос-
тавлении коммунальных услуг; 
4) доля утечек и неучтенного расхода воды в суммар-
ном объеме воды, поданной в сеть; 
5) доля организаций коммунального комплекса с до-
лей участия в уставном капитале субъектов Россий-
ской Федерации и (или) муниципальных образований 
не более чем 25 процентов, осуществляющих произ-
водство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, а также эксплуатацию объектов для ути-
лизации (захоронения) твердых коммунальных отхо-
дов, использующих объекты коммунальной инфра-
структуры на праве частной собственности, по дого-
вору аренды или концессионному соглашению; 
6) количество строящихся объектов инженерной ин-
фраструктуры в целях развития Телецкого озера и со-
ответствующей территории; 
7) объем потребления природного газа на территории 
Республики Алтай; 
8) количество ресурсоснабжающих организаций, по 
которым проведена экспертиза состояния объектов 
коммунальной инфраструктуры 

Ресурсное обеспечение под-
программы 

Всего на реализацию подпрограммы: 3 792 684,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
2021 год – 710 410,7 тыс. рублей; 
2022 год – 847 093,5 тыс. рублей; 
2023 год – 819 805,7 тыс. рублей; 
2024 год – 890 946,1 тыс. рублей; 
2025 год – 260 963,0 тыс. рублей; 
2026 год – 263 465,9 тыс. рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета Респуб-
лики Алтай: 
2021 год – 175 567,7 тыс. рублей; 
2022 год – 176 231,1 тыс. рублей; 
2023 год – 176 231,1 тыс. рублей; 
2024 год – 176 231,1 тыс. рублей; 
2025 год – 176 231,1 тыс. рублей; 
2026 год – 176 231,1 тыс. рублей; 
- за счет средств федерального бюджета (справочно:  
2021 год – 171 396,0 тыс. рублей; 
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2022 год – 176 450,0 тыс. рублей; 
2023 год – 131 530,0 тыс. рублей; 
2024 год – 186 530,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 год - 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний в Республике Алтай (справочно): 
2021 год – 2 387,9 тыс. рублей; 
2022 год – 2 439,5   тыс. рублей; 
2023 год – 1 981,2 тыс. рублей; 
2024 год – 2 542,3 тыс. рублей; 
2025 год – 639,2 тыс. рублей; 
2026 год - 639,2 тыс. рублей; 
- за счет иных источников (справочно): 
2021 год – 361 059,1 тыс. рублей; 
2022 год – 491 972,9 тыс. рублей; 
2023 год – 510 063,4 тыс. рублей; 
2024 год – 525 642,7 тыс. рублей; 
2025 год – 83 432,7 тыс. рублей; 
2026 год – 85 935,6 тыс. рублей 

 
2.2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение 

развития коммунального комплекса в Республике Алтай. 
Основными задачами реализации подпрограммы являются: 
1)  обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также 

повышение надежности и высокого качества энергосбережения 
потребителей Республики Алтай; 

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

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

4) автоматизация сбора информации об установленных тарифах и 
надбавках, а также об их применении; 

5) оказание социальной поддержки населению в коммунальной 
сфере на территории Республики Алтай; 

6) сохранение озера Телецкое; 
7) обеспечение повышения энергетической эффективности 

инженерных систем, а также соблюдение баланса интересов поставщиков 
и потребителей коммунальных услуг; 

8) осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Алтай. 

Эффективность и результативность реализации мер программы 
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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 требований Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа 
Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об 
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации». 

 
2.3. Основные мероприятия государственной программы 

 
Основные  мероприятия   подпрограммы приведены в приложении 

№ 2 к государственной программе. 
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные 

мероприятия: 
1) развитие систем электроэнергетики Республики Алтай. 

Планируется предоставление субвенций на возмещение разницы в тарифах 
на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями населению по регулируемым тарифам в зонах 
децентрализованного электроснабжения; предоставление субсидии на 
софинансирование  расходов бюджетов муниципальных образований в 
Республике Алтай по электроэнергии, отпускаемой дизельными 
электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным 
учреждениям и индивидуальным предпринимателям; разработка Схемы и 
программы развития электроэнергетики Республики Алтай. 

2) развитие энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай. Планируется предоставление субсидии на 
осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах 
теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и 
модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении 
коммунальных услуг; предоставление субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию 
мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай; 
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3) повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, 

обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения 
Республики Алтай. Планируется предоставление субсидии на реализацию 
мероприятий по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод; 

4) автоматизация сбора информации об установленных тарифах и 
надбавках, а также об их применении; 

5) повышение доступности предоставления коммунальных услуг 
населению Республики Алтай. Планируется предоставление субвенции на 
реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай 
по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение; 

6) создание инженерной инфраструктуры в целях развития 
Телецкого озера и соответствующей территории (реализация 
регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»); 

7) проведение экспертизы состояния объектов коммунальной 
инфраструктуры в рамках государственного регулирования 
ценообразования на территории Республики Алтай; 

8) осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Алтай. 
Планируется выполнять следующие пункты индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2020 года № 937-р: 35. Финансовое обеспечение расходов на 
разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и 
строительство сетей газоснабжения; 38. Финансовое обеспечение расходов 
на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы 
и строительство скважин, канализационных коллекторов и котельных в 
Республике Алтай; 40. Стимулирование жилищного строительства. 

 
2.4. Меры государственного регулирования 

 
В   соответствии   с   Федеральным   законом от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относятся 
следующие вопросы, решение которых осуществляется в рамках 
государственной программы: 

1)  предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 
последствий; 
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2)  утверждение и реализация региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организации проведения энергетического обследования жилых домов, 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный 
фонд субъектов Российской Федерации, организации и проведения иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности; 

3) реализация полномочий в сфере теплоснабжения, 
предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении». 

Правовое регулирование коммунальной сферы осуществляется в 
соответствии с: 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»; 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»; 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»; 

постановлением   Правительства   Российской Федерации № 823 от 
17 октября 2009 года «О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики»; 

Индивидуальной программой социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется 
предоставление следующих налоговых льгот: 

Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге 
на имущество организаций на территории Республики Алтай»: 

установлена пониженная налоговая ставка налога на имущество 
организации - в отношении объектов инженерной инфраструктуры 
коммунального комплекса, финансовое обеспечение деятельности которых 
полностью или частично осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов; 

 установлена налоговая ставка в размере 0% в отношении имущества 
гидроэлектростанций, содержание которых полностью или частично 
финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай и (или) местных бюджетов. 

 
2.5. Сведения о средствах федерального бюджета 
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На реализацию мероприятий подпрограммы возможно привлечение 

средств федерального бюджета. 
В рамках реализации государственной программы планируется 

привлечь средства федерального бюджета по следующим направлениям: 
на осуществление мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности средства федерального 
бюджета возможно привлечь в соответствии с Правилами предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 июля 2014 года № 754; 

на реализацию мероприятий Индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утвержденной   распоряжением  Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2020 года № 937-р. 

Кроме того, на строительство, реконструкцию объектов, 
относящихся к жилищно-коммунальному комплексу, возможно 
привлечение средств федерального бюджета в соответствии с Правилами 
формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 
программы, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2010 года № 716. 

Республика Алтай участвует в реализации национального проекта 
«Экология» с привлечением средств федерального бюджета. 

Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы за счет средств федерального бюджета приведена в 
приложениях № 3 к государственной программе. 

 
 

2.6. Сведения об участии муниципальных образований 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом   от  6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений 
(муниципальных районов, городского округа) относятся следующие 
вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в 
рамках государственной программы: организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом. 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на осуществление энергосберегающих 
технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах 
водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на 
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объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, утвержден 
согласно приложению № 10 к настоящему Постановлению; 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
муниципальным образованиям в Республике Алтай из республиканского 
бюджета Республики Алтай на строительство (приобретение) и (или) 
аренду котельных, работающих на природном газе, на строительство 
(модернизацию) объектов газификации, утвержден согласно приложению 
№ 11 к настоящему Постановлению; 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на реализацию мероприятий в части 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод утвержден согласно 
приложению № 12 к настоящему Постановлению; 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай по 
электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и 
гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и (или) 
индивидуальным  предпринимателям,   утвержден согласно приложению 
№ 13 к настоящему Постановлению; 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на софинансирование расходов 
муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий 
по газификации в Республике Алтай, утвержден   согласно   приложению 
№ 14 к настоящему Постановлению. 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на реализацию мероприятий по 
оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий 
утвержден согласно приложению № 15 к настоящему Постановлению. 

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай на возмещение организациям, осуществляющим предоставление 
услуг в сфере теплоснабжения утвержден согласно приложению № 16 к 
настоящему Постановлению. 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на софинансирование расходов 
муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального   комплекса   утвержден согласно приложению 
№ 17 к настоящему Постановлению; 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
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образований в Республике Алтай на разработку проектно-сметной 
документации, строительство и (или) технологическое присоединение 
объектов муниципальной собственности в рамках реализации 
индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, 
утвержден согласно приложению № 22 к настоящему Постановлению; 

Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы  за   счет средств местного бюджета приведена в приложении 
№ 3 к государственной программе. 
 

2.7. Сведения об участии организаций 
 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 
1) инвесторы; 
2) предприятия коммунального комплекса; 
3) застройщики; 
4) подрядные организации, осуществляющие строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт. 
Взаимодействие с инвесторами осуществляется в рамках 

заключаемых инвестиционных договоров и энергосервисных контрактов с 
подрядными организациями в рамках контрактов заключаемых в 
соответствии с действующим законодательством о государственном 
заказе. 
 

3. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» 
 

3.1. Паспорт подпрограммы государственной программы 
Республики Алтай 

 
Наименование подпрограммы 
государственной программы 
(далее - подпрограмма) 

Развитие транспортного комплекса 

Наименование государст-
венной программы, в состав 
которой входит подпрограмма 

Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса 

Администратор программы Министерство регионального развития Республики 
Алтай 

Соисполнители государст-
венной программы, участ-
вующие в реализации ос-
новных мероприятий госу-
дарственной программы в 

- 
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рамках подпрограммы 

Сроки реализации подпро-
граммы 

2021 - 2026 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; 
реализация программ дорожной деятельности 
(региональных проектов) в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, объектов 
улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 
году доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяженности не менее чем 
до 50 процентов (относительно их протяженности по 
состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 
году доли автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, работающих в режиме 
перегрузки, в их общей протяженности на 10 
процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 
2024 году количества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 
2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших 
городских агломерациях доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности до 85 процентов; 
повышение безопасности дорожного движения; 
обеспечение: применения новых механизмов развития 
и эксплуатации дорожной сети, использования 
контрактов жизненного цикла, наилучших технологий 
и материалов; создания механизмов экономического 
стимулирования сохранности автомобильных дорог 
регионального и местного значения; внедрения новых 
технических требований и стандартов обустройства 
автомобильных дорог, в том числе на основе 
цифровых технологий, направленных на устранение 
мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; внедрения автоматизированных и 
роботизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения; 
реализация индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в сфере 
транспортного обеспечения 
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Целевые показатели под-
программы 

1) протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального и местного значения 
Республики Алтай с твердым покрытием; 
2) протяженность мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального и местного значения Республики 
Алтай; 
3) количество пассажиров, перевезенных через 
Аэропорт Горно-Алтайск; 
4) доля муниципальных образований в Республике 
Алтай, которые приобрели специализированную 
технику в целях реализации вопросов местного 
значения 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию подпрограммы составят 
16 654 545,8 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 3 726 778,5 тыс. рублей; 
2022 год – 3 926 253,7 тыс. рублей; 
2023 год – 3 223 122,4 тыс. рублей; 
2024 год – 3 613 029,4 тыс. рублей; 
2025 год – 1 082 680,9 тыс. рублей; 
2026 год – 1 082 680,9 тыс. рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай: 
2021 год - 3 530 452,1 тыс. рублей; 
2022 год - 3 861 253,7 тыс. рублей; 
2023 год - 3 158 122,4  тыс. рублей; 
2024 год - 3 548 029,4 тыс. рублей; 
2025 год – 1 082 680,9 тыс. рублей; 
2026 год – 1 082 680,9 тыс. рублей; 
- за счет средств федерального бюджета (справочно): 
2021 год – 195 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 65 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 65 000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 65 000,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0тыс. рублей; 
2026 год - 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджетов муниципальных 
образований в Республике Алтай (справочно): 
2021 год - 1 326,4 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0  тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0  тыс. рублей; 
2026 год - 0,0  тыс. рублей; 
- за счет иных источников (справочно): 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
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2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 год - 0,0 тыс. рублей 

 
3.2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение 

развития транспортного комплекса. 
Основными задачами реализации подпрограммы являются: 
1) сохранение и развитие автомобильных дорог в Республике Алтай; 
2) повышение эффективности управления в сфере дорожного 

хозяйства; 
3) повышение авиационной доступности Республики Алтай; 
4) реализация программ дорожной деятельности (региональных 

проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли 
автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 
процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 
2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей 
протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 
2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза 
по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших 
городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов; 

5) повышение безопасности дорожного движения; 
6) обеспечение: применения новых механизмов развития и 

эксплуатации дорожной сети, использования контрактов жизненного 
цикла, наилучших технологий и материалов; создания механизмов 
экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог 
регионального и местного значения; внедрения новых технических 
требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе 
на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий; внедрения 
автоматизированных и роботизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 
движения; 

7) реализация индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в сфере транспортного 
обеспечения. 

Эффективность и результативность реализации мер программы 
планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых 
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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 требований Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа 
Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации». 

 
3.3. Основные мероприятия государственной программы 

 
Основные   мероприятия   подпрограммы приведены в приложении 

№ 2 к государственной программе. 
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные 

мероприятия: 
1) сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай. 
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 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; реализацию мероприятий по 
повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства за 
счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности; 
реализация мероприятия по обеспечению функционирования 
автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения; 

3) повышение авиационной доступности; 
4) реализация регионального проекта «Дорожная сеть». Планируется 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

5) повышение безопасности дорожного движения и организация 
профилактики правонарушений. Планируется предоставление субсидий 
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муниципальным образованиям в Республике Алтай на разработку 
комплексной схемы организации дорожного движения и проектов 
организации дорожного движения на территории муниципальных 
образований в Республике Алтай; 

6) реализация регионального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства». Планируется обеспечение 
функционирования автоматической системы фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения; 

7) реализация индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в сфере транспортного 
обеспечения. Планируется выполнять следующие пункты индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Алтай на 
2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р: 28. Предоставление 
софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 
организациям воздушного транспорта, осуществляющим 
межрегиональные и внутрирегиональные регулярные перевозки 
пассажиров в Республике Алтай, с целью первоочередного включения в 
перечень субсидируемых маршрутов. 

 
3.4. Меры государственного регулирования 

 
В   соответствии   с   Федеральным  законом от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относятся 
следующие вопросы, решение которых осуществляется в рамках 
государственной программы: 

1) осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
предоставляемых на платной основе или без взимания платы; 

2) осуществление регионального государственного надзора за 
сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения; 

3) организация транспортного обслуживания населения воздушным, 
водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 
межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении; 

4) содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и 



 
43 

 
(или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации; 

5) организация и осуществление межмуниципальных 
инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, 
направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований в Республике Алтай. 

Правовое регулирование транспортной сферы осуществляется в 
соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

Индивидуальная программа социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
осуществляется предоставление следующих налоговых льгот: 

Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге 
на имущество организаций на территории Республики Алтай» установлена 
налоговая ставка в размере 0% в отношении автомобильных дорог общего 
пользования республиканского и местного значения, а также объектов, 
являющихся неотъемлемой частью этих объектов, имущества аэродромов. 
 

3.5. Сведения о средствах федерального бюджета 
 

В рамках реализации подпрограммы планируется привлечь средства 
федерального бюджета по следующим направлениям: 

1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования привлекаются средства федерального бюджета в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 329; 

2) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования, возможно привлечение средства федерального бюджета в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство» 
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государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», установленными государственной программой 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 
года № 1596 (далее – Постановление № 1596); 

3) на строительство (реконструкцию) аэропортовых комплексов, 
находящихся в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации, возможно привлечение средств федерального бюджета в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий направления (подпрограммы) «Гражданская авиация и 
аэронавигационное обслуживание» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», установленных 
государственной программой Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», утвержденной постановлением № 1596; 

4) на обеспечение доступности внутренних региональных и местных 
перевозок пассажиров воздушным транспортом возможно привлечение 
средств федерального бюджета в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий из федерального бюджета организациями 
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2013 года № 1242; 

5) на реализацию мероприятий Индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утвержденной   распоряжением   Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2020 года № 937-р. 

Кроме того, на строительство, реконструкцию объектов, 
относящихся к транспортному комплексу возможно привлечение средств 
федерального бюджета в соответствии с Правилами формирования и 
реализации федеральной адресной инвестиционной программы, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 сентября 2010 года № 716. 

Республика Алтай участвует в национальном проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» с привлечением средств 
федерального бюджета. 

Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы за счет средств федерального бюджета приведена в 
приложениях № 3  к государственной программе. 
 

3.6. Сведения об участии муниципальных образований 
 

В   соответствии  с  Федеральным   законом  от 6 октября 2003 года 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений 
(муниципальных районов, городского округа) относятся следующие 
вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в 
рамках государственной программы: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения; 

3) приобретение специализированной техники в целях реализации 
вопросов местного значения. 

Порядок предоставления, распределения и расходования иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в 
Республике Алтай, возникающих при реализации мероприятий, 
направленных на достижение результатов регионального проекта 
«Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные  автомобильные дороги» утвержден согласно приложению 
№ 17 к настоящему Постановлению. 

Порядок предоставления субсидий муниципальным районам 
(городскому округу) в Республике Алтай из Дорожного фонда Республики 
Алтай на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) 
улично-дорожной сети в муниципальных образованиях в Республике 
Алтай утвержден согласно приложению № 19 к настоящему 
Постановлению. 

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай на софинансирование мероприятий по приобретению 
специализированной техники в целях реализации вопросов местного 
значения утвержден согласно приложению № 20 к настоящему 
Постановлению. 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на достижение целевых 
показателей муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства, 
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предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и 
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
утвержден согласно приложению № 21 к настоящему Постановлению. 

Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы   за счет   средств местного бюджета приведена в приложении 
№ 3 к государственной программе. 
 

3.7. Сведения об участии организаций 
 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 
1) предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки и 

перевозку транспортом опасных грузов; 
3) застройщики; 
4) инвесторы; 
5) подрядные организации, осуществляющие строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования. 

Взаимодействие с инвесторами осуществляется в рамках контрактов, 
заключаемых в соответствии с действующим законодательством о 
государственном заказе. 
 

4. Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива 
Республики Алтай» 

 
4.1. Паспорт подпрограммы государственной 

программы Республики Алтай 
 
Наименование подпрограммы 
государственной программы (далее - 
подпрограмма) 

Развитие рынка газомоторного топлива 
Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы, в состав которой входит 
подпрограмма 

Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса 

Администратор подпрограммы Министерство регионального развития 
Республики Алтай 

Соисполнители государственной 
программы, участвующие в реа-
лизации основных мероприятий 
государственной программы в рамках 
подпрограммы 

- 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2026 годы 
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Цель подпрограммы Обеспечение развития рынка газомоторного 
топлива Республики Алтай 

Задачи подпрограммы стимулирование использования природного 
газа в качестве моторного топлива; 
информационное обеспечение и популяризация 
природного газа в качестве моторного топлива; 
привлечение независимых инвесторов для 
строительства объектов заправки природным 
газом 

Целевые показатели подпрограммы объем потребления природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива в текущем году; 
количество объектов заправки транспортных 
средств природным газом (метаном) 

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы 

Всего на реализацию подпрограммы составят 
0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 год - 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай: 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 год - 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств федерального бюджета 
(справочно): 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 год - 0,0 тыс. рублей;  
- за счет средств бюджетов муниципальных 
образований в Республике Алтай (справочно): 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 год - 0,0 тыс. рублей; 
- за счет иных источников (справочно): 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
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2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 год - 0,0 тыс. рублей 

 
4.2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение 

развития рынка газомоторного топлива Республики Алтай. 
Задачами реализации подпрограммы являются: 
1) стимулирование использования природного газа в качестве 

моторного топлива; 
2) информационное обеспечение и популяризация природного газа в 

качестве моторного топлива; 
3) привлечение независимых инвесторов для строительства объектов 

заправки природным газом. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в 

приложении № 1 к государственной программе. 
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 газомоторного 
топлива. 
 

4.3. Основные мероприятия государственной программы 
 

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

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные 
мероприятия: 

1) расширение использования природного газа в качестве моторного 
топлива. Планируется выполнять следующие мероприятия: 
предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с предоставлением такими лицами скидки владельцам 
транспортных средств на указанные работы; перевод на использование 
природного газа транспортных средств и иной техники, находящейся в 
государственной и муниципальной собственности, дорожно-коммунальной 
техники, такси, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки 
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по регулярным маршрутам; реализация мероприятий по приоритетному 
предоставлению государственного и муниципального транспортного 
заказа транспорту, использующему природный газ в качестве моторного 
топлива; формирование сервисной инфраструктуры для транспортных 
средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива 
(ППТО, испытательная лаборатория, центры проверки баллонов и т.п.); 
реализация иных мер государственной политики для стимулирования 
использования природного газа в качестве моторного топлива включая 
введение налоговых льгот и иных мер стимулирования; 

2) популяризация природного газа в качестве моторного топлива. 
Планируется выполнять следующие мероприятия: реализация программ 
популяризации природного газа в качестве моторного топлива с 
привлечением социальной рекламы, средств массовой информации, 
работы в социальных сетях; реализация мер экологического 
регулирования, направленных на стимулирование использования техники 
на природном газе как более экологически чистом моторном топливе по 
сравнению с жидким моторным топливом; 

3) строительство (модернизация), реконструкция объектов заправки 
природным газом. Планируется выполнять следующие мероприятия: 
поддержка строительства объектов заправки природным газом, в том числе 
с привлечением независимых инвесторов; организация предоставления 
земельных участков для строительства объектов заправки природным 
газом в ускоренном порядке (без проведения конкурса) и обеспечение 
подключения к необходимой инфраструктуре. 
 

4.4. Меры государственного регулирования 
 

Правовое регулирование газомоторного топлива осуществляется в 
соответствии с посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 321 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие энергетики». 

 
4.5. Сведения о средствах федерального бюджета 

 
В рамках подпрограммы возможно привлечение средств 

федерального бюджета на реализацию следующих мероприятий: 
на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с предоставлением такими лицами скидки владельцам 
транспортных средств на указанные работы; 
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на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по 
строительству объектов заправки транспортных средств природным газом 
на компенсацию части затрат по строительству данных объектов. 

Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы за счет средств федерального бюджета приведена в 
приложении № 3 к государственной программе. 

 
4.6. Сведения об участии муниципальных образований 

 
Участие муниципальных образований в Республике Алтай не 

предусмотрено. 
 

4.7. Сведения об участии организаций 
 
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 
1) ООО «Газпром газомоторное топливо»; 
2) ООО «НПЭФ «СИПАР»; 
3) организации, выполняющие работы по переоборудованию 

транспортных средств на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива; 

4) подрядные организации, осуществляющие строительство объектов 
заправки транспортных средств природным газом. 

Взаимодействие с инвесторами осуществляется в рамках контрактов, 
заключаемых в соответствии с действующим федеральным 
законодательством и (или) законодательством Республики Алтай о 
государственном заказе. 
 
 

V. Обеспечивающая подпрограмма государственной программы 
Республики Алтай 

 
5.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы 

государственной программы Республики Алтай 
 
Наименование обеспечи-
вающей подпрограммы го-
сударственной программы 
(далее - подпрограмма) 

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

Наименование государст-
венной программы, в состав 
которой входит подпрограмма 

Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса 

Соисполнители государст- 1) Комитет по тарифам Республики Алтай; 
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венной программы, участ-
вующие в реализации ос-
новных мероприятий госу-
дарственной программы в 
рамках подпрограммы 

2) Министерство цифрового развития Республики 
Алтай 

Цель обеспечивающей подпро-
граммы 

Создание оптимальных условий по обеспечению реа-
лизации государственной программы Республики Ал-
тай 

Целевые показатели обеспечи-
вающей подпрограммы 

Уровень достижения показателей государственной 
программы, % 

Ресурсное обеспечение под-
программы 

Всего на реализацию подпрограммы составят 
437 383,3 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 72 511,3 тыс. рублей; 
2022 год - 72 974,4 тыс. рублей; 
2023 год - 72 974,4тыс. рублей; 
2024 год - 72 974,4тыс. рублей; 
2025 год - 72 974,4тыс. рублей; 
2026 год - 72 974,4 тыс. рублей 
- за счет средств республиканского бюджета Респуб-
лики Алтай: 
2021 год - 72 511,3 тыс. рублей; 
2022 год - 72 974,4 тыс. рублей; 
2023 год - 72 974,4тыс. рублей; 
2024 год - 72 974,4тыс. рублей; 
2025 год - 72 974,4тыс. рублей; 
2026 год - 72 974,4 тыс. рублей 

 
5.2. 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, Министерства цифрового развития Республики Алтай и 
Комитета по тарифам Республики Алтай. 

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составят 437 383,3 тыс. рублей, в том числе, за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай 437 383,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2021 год – 72 511,3 тыс. рублей; 
2022 год – 72 974,4 тыс. рублей; 
2023 год – 72 974,4  тыс. рублей; 
2024 год – 72 974,4 тыс. рублей; 
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2025 год – 72 974,4 тыс. рублей; 
2026 год – 72 974,4 тыс. рублей. 
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Приложение № 1 
к государственной программе Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей государственной программы 
 
Наименование государственной программы Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 

Администратор государственной программы Министерство регионального развития Республики Алтай 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого пока-
зателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей Степень 
важности 

целевых показа-
телей (I, II) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 
1.1. Количество лет, необходимых семье, 

состоящей из 3 человек, для приоб-
ретения стандартной квартиры об-
щей площадью 54 кв. м с учетом 
среднего годового совокупного до-
хода семьи 

лет 6 6 5,8 5,7 5,6 5,6 II 

1.2. Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия 

тыс. семей 5,7 6,7 7,2 7,5 7,5 7,5 I 

1.3. Доля соответствующих норматив-
ным требованиям автомобильных 
дорог регионального значения и ав-
томобильных дорог в городских аг-

% 24 32 38,8 46 46 46 I 
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ломерациях с учетом загруженности 
1.4. Общая протяженность введенных 

газовых сетей 
км 50 37,3 85,2 27,8 45,5 64 II 

1.5. Количество транспортных средств, 
использующих природный газ (ме-
тан) в качестве моторного топлива 

ед. 267 280 295 310 340 370 I 

1.6. Число высокопроизводительных ра-
бочих мест по разделам E «Произ-
водство и распределение электро-
энергии, газа и воды», F «Строитель-
ство», I «Транспорт и связь» 

тысяч еди-
ниц 

2,97 2,98 3,00 3,04 3,04 3,04 I 

2. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного комплекса» 
2.1. Доля семей, обеспеченных доступ-

ным и комфортным жильем, от об-
щей численности семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий 

% 3 4 5 6 7 8 II 

2.2. Количество выдаваемых ипотечных 
жилищных кредитов в год 

штук 300 310 320 330 330 330 I 

2.3. Площадь земельных участков, пре-
доставленных для жилищного строи-
тельства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, в 
расчете на душу населения Респуб-
лики Алтай 

квадратных 
метров 

10 10 10 10 10 10 II 

2.4. Доля площади многоквартирных до-
мов, отремонтированных в текущем 
году, от общей площади многоквар-
тирных домов включенных в регио-
нальную программу 

% 5 6 6 6 6 6 II 

2.5. Доля площади ликвидированного 
аварийного жилищного фонда от 

% 20,7 27,5 67,9 82,5 100 - II 
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общей площади аварийного жилищ-
ного фонда, установленного по со-
стоянию на 01.01.2017г. 

3. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 

3.1 Количество молодых семей, полу-
чивших свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты 

семья 39 39 39 39 39 39 I 

4. Основное мероприятие  «Создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории 
Республики Алтай» 

4.1. Количество граждан, получивших 
государственную поддержку в виде 
компенсации части расходов, связан-
ных с заключением договоров найма 
жилых помещений 

чел. 130 130 130 130 130 130 II 

4.2. Количество жилых помещений 
(квартир), предоставляемых по дого-
ворам найма жилых помещений 

ед. 115 115 115 115 115 115 I 

4.3. Количество заключений по результа-
там проведенной экспертизы 

штук 35 35 35 35 35 35 I 

4.4. Доля земельных участков, обеспе-
ченных водоснабжением, от общего 
количества земельных участков, пре-
доставленных многодетным семьям 

% - - - - - - I 

4.5. 
 

Доля земельных участков, обеспе-
ченных электроснабжением, от об-
щего количества земельных участ-
ков, предоставленных многодетным 
семьям 

% 100 100 100 100 100 100 I 

4.6. Количество документов территори-
ального планирования и градострои-
тельного зонирования  муниципаль-

штук - - - - - - I 
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ных образований Республики Алтай, 
в которые внесены изменения 

4.7 Количество разработанной докумен-
тации по планировке территории му-
ниципальных образований Респуб-
лики Алтай 

штук - - - - - - I 

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

5.1. Количество граждан, улучшивших 
свои жилищные условия в текущем 
году 

чел. 1942 1942 1942 1942 1942 1942 II 

6. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Жилье» 
6.1. Увеличение годового объема жи-

лищного строительства не менее чем 
0,198 млн. кв. метров к 2024 году 

млн. кв. 
метров 

0,155 0,172 0,185 0,198 - - I 

6.2. Ввод жилья в рамках мероприятий 
по стимулированию программ разви-
тия жилищного строительства 

млн. кв. 
метров 

0 0 0 0 - - I 

7. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» 

7.1. Количество квадратных метров рас-
селенного аварийного жилищного 
фонда 

тыс. кв. 
метров 

0,950 0,707 4,169 1,507 1,810 - I 

7.2. Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда 

тыс.чел. 0,045 0,044 0,224 0,07 0,101 - I 

8. Основное мероприятие  «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства» 

8.1 Объем ввода жилья в рамках 
индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Алтай 

тыс.кв.м. 5180,0 6526,4 6526,4 13052,8 - - I 

9. Подпрограмма 2 «Развитие коммунального комплекса» 
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9.1. Объем реализованной электрической 
энергии населению в расчете на 
душу населения на территориях Рес-
публики Алтай, технологически не 
связанных с Единой энергетической 
системой России и технологически 
изолированных территориальных 
электроэнергетических системах 

кВт.ч/чел. 844,64 844,64 844,64 844,64 844,64 844,64 II 

9.2. Протяженность линий электропере-
дач, построенных в рамках реализа-
ции инвестиционных программ тер-
риториальными сетевыми организа-
циями 

км. 45,45 132,21 165,19 60,27 59,98 59,98 II 

9.3. Экономия финансовых средств после 
проведения энергосберегающих тех-
нических мероприятий на системах 
теплоснабжения, электроснабжения, 
системах водоснабжения и водоотве-
дения и модернизации оборудования 
на объектах, участвующих в предос-
тавлении коммунальных услуг 

тыс. руб. 200 200 200 200 200 200 II 

9.4. Доля утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, по-
данной в сеть 

% 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 II 

9.5. Доля организаций коммунального 
комплекса с долей участия в устав-
ном капитале субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных 
образований не более чем 25 процен-
тов, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжению, водо-

% 64 65 65,5 66 66,5 67 II 



 
58 

 

отведению, очистке сточных вод, а 
также эксплуатацию объектов для 
утилизации (захоронения) твердых 
коммунальных отходов, использую-
щих объекты коммунальной инфра-
структуры на праве частной собст-
венности, по договору аренды или 
концессионному соглашению 

9.6. Количество строящихся объектов 
инженерной  инфраструктуры в це-
лях развития Телецкого озера и соот-
ветствующей территории 

ед. - - - - - - II 

9.7. Объем потребления природного газа 
на территории Республики Алтай 

млн. куб. м 53,1 53,2 53,3 53,4 53,5 53,6 II 

9.8. Количество ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, по которым проведена 
экспертиза состояния объектов ком-
мунальной инфраструктуры 

шт. 42 42 42 42 42 42 II 

10. Основное мероприятие «Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай» 
10.1. Годовой максимум потребления 

электрической энергии бюджетными 
учреждениями и индивидуальными 
предпринимателями на территориях 
Республики Алтай, технологически 
не связанных с Единой энергетиче-
ской системой России и технологи-
чески изолированных территориаль-
ных электроэнергетических системах 

тыс. кВт.ч. 400 400 400 400 400 400 I 

10.2. Годовой максимум потребления 
электрической энергии населением 
на территориях Республики Алтай, 
технологически не связанных с Еди-

тыс. кВт.ч. 3193,6 3193,6 3193,6 3193,6 3193,6 3193,6 II 
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ной энергетической системой России 
и технологически изолированных 
территориальных электроэнергети-
ческих системах 

11. Основное мероприятие «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищ-
ной сфере и социальной сфере Республики Алтай» 

11.1. Количество газифицированных до-
мовладений в текущем году 

ед. 700 700 700 700 700 700 I 

11.2. Протяженность капитально отремон-
тированных сетей теплоснабжения 
(водоснабжения) 

км. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I 

11.3. Объем приобретенного жидкого топ-
лива 

тонн - - - - - - I 

11.4. Получение паспорта готовности му-
ниципального образования к отопи-
тельному периоду до 15 ноября те-
кущего года 

да - 1; 
нет - 0 

1 1 1 1 1 1 I 

11.5. Количество обращений граждан по 
предоставлению жилищно-комму-
нальных услуг не нормативного ка-
чества 

ед. 0 0 0 0 0 0 I 

11.6. Возмещение организациям жи-
лищно-коммунального комплекса 
недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с производством 
(реализацией) услуг в сфере тепло-
снабжения потребителям в районах 
Республики Алтай, приравненных к 
районам Крайнего Севера 

тыс. руб. - - - - - - I 

11.7. Количество многоквартирных домов, 
в которых проведены мероприятия 

ед. - - - - - - I 
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по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

11.8. Количество построенных (реконст-
руированных) объектов теплоснаб-
жения, электроснабжения 

объект - - - - - - I 

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

12.1. Количество строящихся объектов 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод 

ед. - - - - - - I 

12.2. Количество потребителей, имеющих 
возможность подключиться к цен-
трализованной системе холодного 
водоснабжения, водоотведения 

ед. - - - - - - I 

13. Основное мероприятие «Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении» 
13.1. Доля подключенных организаций к 

Региональному сегменту из числа 
регулируемых организаций 

% 100 100 100 100 100 100 II 

14. Основное мероприятие «Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Республики Алтай» 
14.1. Количество ресурсоснабжающих ор-

ганизаций, которым направлены суб-
венции 

ед. 22 22 22 22 22 22 II 

15. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
15.1. Создание объектов инфраструктуры, 

направленных на снижение негатив-
ного воздействия на Телецкое озеро 

ед. 2 4 4 4 - - I 

16. Основное мероприятие «Проведение экспертизы состояния объектов коммунальной инфраструктуры в рамках государственного регу-
лирования ценообразования на территории Республики Алтай» 

16.1. Улучшение показателей качества, 
надежности и энергетической эффек-
тивности инженерных систем ком-
мунальной инфраструктуры 

да - 1;  
нет - 0 

1 1 1 1 1 1 II 
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17. Основное мероприятие  «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического 
развития Республики Алтай» 

17.1. Количество созданных рабочих мест 
в результате реализации индивиду-
альной программы социально-эконо-
мического развития Республики Ал-
тай в сфере коммунального ком-
плекса (на период строительства) 

мест 35 35 35 35 - - I 

17.2. Количество реализованных инвести-
ционных проектов в результате вы-
полнения мероприятий индивиду-
альной программы социально-эко-
номического развития Республики 
Алтай в сфере коммунального ком-
плекса 

ед. 9 7 1 2 - - I 

18. Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса» 
18.1. Протяженность автомобильных до-

рог общего пользования региональ-
ного и местного значения Респуб-
лики Алтай с твердым покрытием 

км. 3 866,5 3 866,5 3 866,5 3 866,5 3 866,5 3 866,5 II 

18.2. Протяженность мостовых сооруже-
ний на автомобильных дорогах об-
щего пользования регионального и 
местного значения Республики Ал-
тай 

тысяч по-
гонных 
метров 

14,356 14,356 14,356 14,356 14,356 14,356 II 

18.3. Количество пассажиров, перевезен-
ных через Аэропорт Горно-Алтайск 

тысяч че-
ловек в год 

63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 II 

18.4. Доля муниципальных образований в 
Республике Алтай, которые приоб-
рели специализированную технику в 
целях реализации вопросов местного 
значения 

% - - - - - - II 
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19. Основное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай» 
19.1. Прирост протяженности сети авто-

мобильных дорог общего пользова-
ния регионального, а также местного 
значения на территории Республики 
Алтай в результате строительства 
новых автомобильных дорог 

км. 10,3 - 
 

- - - - I 

19.2. Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального, а также местного 
значения на территории Республики 
Алтай, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, в ре-
зультате капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог 

км. 230,9 269,8 152,2 170,7 10,0 10,0 I 

19.3. Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального, а также местного 
значения на территории Республики 
Алтай, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, в ре-
зультате реконструкции автомобиль-
ных дорог 

км. - - - - - - I 

19.4. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального, а также местного значения 
на территории Республики Алтай, 
соответствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям, в общей про-

% 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 I 
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тяженности указанных автомобиль-
ных дорог 

19.5. Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения, на которых проводился ка-
питальный ремонт и ремонт в теку-
щем году 

км. - - - - - - I 

20. Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства в Республике Алтай» 
20.1. Плотность сети автомобильных до-

рог общего пользования региональ-
ного и местного значения, отвечаю-
щих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным по-
казателям 

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 I 

20.2. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения Республики Ал-
тай и искусственных сооружений на 
них, на которых проводились работы 
по содержанию, от общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
Республики Алтай и искусственных 
сооружений на них 

% 82 82 82 82 82 82 II 

21. Основное мероприятие «Повышение авиационной доступности» 
21.1. Количество регулярных авиамар-

шрутов в аэропорту Горно-Алтайск 
ед. 5 5 5 5 5 5 II 

22. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» 
22.1. Доля протяженности автомобильных 

дорог Республики Алтай региональ-
ного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к их 

% 27,19 36,17 43,09 50 50 50 I 
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транспортно-эксплуатационному со-
стоянию 

22.2. Доля автомобильных дорог Респуб-
лики Алтай регионального значения, 
обслуживающих движение в режиме 
перегрузки 

% 16,8 15,1 13,0 11,2 11,2 11,2 I 

22.3. Количество мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на до-
рожной сети Республики Алтай 

% 75 70 60 50 50 50 I 

22.4. Доля протяженности дорожной сети 
Горно-Алтайской агломерации, соот-
ветствующая нормативным требова-
ниям к их транспортно-эксплуатаци-
онному состоянию 

% 58,08 65,46 72,77 85 85 85 I 

23. Основное мероприятие  «Повышение безопасности дорожного движения и организация профилактики правонарушений» 
23.1. Количество специализированной 

техники, приобретенной в целях реа-
лизации вопросов местного значения 

ед. - - - - - - I 

24. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
24.1. Доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках на-
ционального проекта, предусматри-
вающих использование новых техно-
логий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших техноло-
гий, материалов и технологических 
решений повторного применения, % 
в общем объеме новых государст-
венных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных 

% 40 53 66 80 80 80 I 
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дорог 
24.2. Доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках на-
ционального проекта, предусматри-
вающих выполнение работ на прин-
ципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в 
один контракт различных видов до-
рожных работ, % в общем объеме но-
вых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 

% 35 50 60 70 70 70 I 

25. Основное мероприятие «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере 
транспортного обеспечения» 

25.1. Количество созданных рабочих мест 
в результате реализации индивиду-
альной программы социально-эконо-
мического развития Республики Ал-
тай в сфере транспортного обеспече-
ния 

мест 10 10 10 10 - - I 

25.2. Количество реализованных инвести-
ционных проектов в результате ис-
полнения мероприятий индивиду-
альной программы социально-эко-
номического развития Республики 
Алтай в сфере транспортного обес-
печения 

ед. - - - - - - I 

26. Подпрограмма 4 «Развитие рынка газомоторного топлива Республики Алтай» 
26.1. Объем потребления природного газа 

(метана) в качестве моторного топ-
лива в текущем году 

тыс. куб. м 2835,6 2977,4 3126,2 3282,6 3446,7 3619,0 I 
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26.2. Количество объектов заправки 
транспортных средств природным 
газом (метаном) 

ед. 1 1 1 1 1 1 I 

27. Основное мероприятие «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» 
27.1. Количество транспортных средств, 

переоборудованных в текущем году 
для использования природного газа в 
качестве моторного топлива 

ед. 14 20 25 20 20 30 I 

28. Основное мероприятие «Популяризация природного газа в качестве моторного топлива» 
28.1 Процент загрузки действующей ав-

тогазонаполнительной компрессор-
ной станции 

% 40,3 42,3 44,4 46,6 48,9 51,4 I 

29. Основное мероприятие «Строительство (модернизация), реконструкция объектов заправки природным газом» 
29.1. Количество введенных в текущем 

году в эксплуатацию объектов за-
правки транспортных средств при-
родным газом 

ед. 0 0 0 0 0 0 I 

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

30.1. Уровень достижения показателей го-
сударственной программы 

% 100 100 100 100 100 100 II 
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Приложение № 2 
к государственной программе Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы 
 
Наименование государственной программы Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 

Администратор государственной программы Министерство регионального развития Республики Алтай 

 
№ 
п/п 

Наименование основ-
ного мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок вы-
полнения 

Наименование целевого показателя 
основного мероприятия 

Целевой показатель подпрограммы, 
для достижения которого реализуется 

основное мероприятие 

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного комплекса» 

1.1. Улучшение жилищных 
условий молодых семей 

Министерство 
образования и 
науки Респуб-
лики Алтай 

2021 – 2026 
годы 

Количество молодых семей, полу-
чивших свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты 

 

Доля семей, обеспеченных доступным и 
комфортным жильем, от общей числен-
ности семей, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, % 

1.2 Создание условий для 
возможности улучшения 
жилищных условий на-
селения, проживающего 
на территории Респуб-

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 – 2026 
годы 

1. Количество граждан, получивших 
государственную поддержку в виде 
компенсации части расходов, связан-
ных с заключением договоров найма 
жилых помещений, чел.; 

1. Доля семей, обеспеченных доступным 
и комфортным жильем, от общей числен-
ности семей, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, %; 
2. Количество выдаваемых ипотечных 
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лики Алтай 2. Количество жилых помещений 
(квартир), предоставляемых по дого-
ворам найма жилых помещений, ед. 
3. Количество заключений по резуль-
татам проведенной экспертизы, штук; 
4. Доля земельных участков, обеспе-
ченных водоснабжением, от общего 
количества земельных участков, пре-
доставленных многодетным семьям, 
%; 
5. Доля земельных участков, обеспе-
ченных электроснабжением, от об-
щего числа земельных участков, пре-
доставленных многодетным семьям, 
%; 
6. Количество документов территори-
ального планирования и градострои-
тельного зонирования  муниципаль-
ных образований Республики Алтай, в 
которые внесены изменения, штук; 
7. Количество разработанной доку-
ментации по планировке территории 
муниципальных образований Респуб-
лики Алтай, штук 

жилищных кредитов в год, штук; 
3. Площадь земельных участков, предос-
тавленных для жилищного строительства 
и комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства, в расчете на 
душу населения Республики Алтай, 
� кв.м. 

1.3. Улучшение условий для 
жизни населения Рес-
публики Алтай, прожи-
вающего в многоквар-
тирном жилом фонде 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 – 2026 
годы 

Количество граждан, улучшивших 
свои жилищные условия в текущем 
году, чел. 

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

1.4. Реализация региональ- Министерство 2021 – 2024 1. Увеличение годового объема жи- Доля семей, обеспеченных доступным и 
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ного проекта «Жилье» регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

годы лищного строительства не менее чем 
0,198 млн. � В. метров к 2024 году, 
млн. � В. метров. 
2. Ввод жилья в рамках мероприятий 
по стимулированию программ разви-
тия жилищного строительства, млн. 
� В. метров. 
 

комфортным жильем, от общей числен-
ности семей, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, % 

1.5. Реализация региональ-
ного проекта «Обеспе-
чение устойчивого со-
кращения непригодного 
для проживания жилищ-
ного фонда» 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 – 2024 
годы 

1. Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищного 
фонда, тыс. � В. метров. 
2. Количество граждан, расселенных 
из аварийного жилищного фонда 
(чел.) 

Доля площади ликвидированного ава-
рийного жилищного фонда от общей 
площади аварийного жилищного фонда, 
установленного по состоянию на 
01.01.2017 

1.6. Реализация индивиду-
альной программы со-
циально-экономического 
развития Республики 
Алтай в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 – 2024 
годы 

Объем ввода жилья в рамках 
индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Алтай, тыс.кв.м. 

1. Доля семей, обеспеченных доступным 
и комфортным жильем, от общей числен-
ности семей, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, %; 
2. Количество выдаваемых ипотечных 
жилищных кредитов в год, штук; 
3. Площадь земельных участков, предос-
тавленных для жилищного строительства 
и комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства, в расчете на 
душу населения Республики Алтай, кв.м. 

2. Подпрограмма 2 «Развитие коммунального комплекса» 

2.1. Развитие систем элек-
троэнергетики Респуб-

Комитет по 
тарифам Рес-

2021 - 2026 
годы 

1. Годовой максимум потребления 
электрической энергии бюджетными 

Объем реализованной электрической 
энергии населению в расчете на душу на-
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лики Алтай публики Алтай учреждениями и индивидуальными 
предпринимателями на территориях 
Республики Алтай, технологически не 
связанных с Единой энергетической 
системой России и технологически 
изолированных территориальных 
электроэнергетических системах, тыс. 
кВт.ч; 
2. Годовой максимум потребления 
электрической энергии населением, на 
территориях Республики Алтай, тех-
нологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и 
технологически изолированных тер-
риториальных электроэнергетических 
системах, тыс. кВт.ч 

селения на территориях Республики Ал-
тай, технологически не связанных с Еди-
ной энергетической системой России и 
технологически изолированных террито-
риальных электроэнергетических систе-
мах, кВт.ч/чел. 

2.2. Развитие энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эффек-
тивности в коммуналь-
ном хозяйстве, жилищ-
ной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 - 2026 
годы 

1. Количество газифицированных до-
мовладений в текущем году, ед. 
2. Количество построенных (реконст-
руированных) объектов теплоснабже-
ния, электроснабжения, объект. 
3. Протяженность капитально отре-
монтированных сетей теплоснабже-
ния (водоснабжения), км. 
4. Объем приобретенного жидкого то-
плива, тонн. 
5. Получение паспорта готовности 
муниципального образования к ото-
пительному периоду до 15 ноября те-
кущего года, да/нет. 
6. Снижение количества обращений 

Экономия финансовых средств после 
проведения энергосберегающих техниче-
ских мероприятий на системах тепло-
снабжения, электроснабжения, системах 
водоснабжения и водоотведения и мо-
дернизации оборудования на объектах, 
участвующих в предоставлении комму-
нальных услуг, тыс. руб. 
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граждан по предоставлению жи-
лищно-коммунальных услуг не нор-
мативного качества, ед. 

2.3. Повышение доступности 
услуг водоснабжения и 
водоотведения, обеспе-
чение питьевой водой 
нормативного качества 
для населения Респуб-
лики Алтай 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 - 2026 
годы 

1. Количество строящихся объектов 
водоснабжения, водоотведения и очи-
стки сточных вод, ед. 
2. Количество потребителей, имею-
щих возможность подключиться к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, водоотведения, ед. 

Доля утечек и неучтенного расхода воды 
в суммарном объеме воды, поданной в 
сеть, % 

2.4. Автоматизация сбора 
информации об установ-
ленных тарифах и над-
бавках, а также об их 
применении 

Комитет по 
тарифам Рес-
публики Алтай 

2021 - 2026 
годы 

Доля подключенных организаций к 
Региональному сегменту из числа ре-
гулируемых организаций, % 

Доля организаций коммунального ком-
плекса с долей участия в уставном капи-
тале субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образований не бо-
лее чем 25 процентов, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, а 
также эксплуатацию объектов для утили-
зации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, использующих объекты комму-
нальной инфраструктуры на праве част-
ной собственности, по договору аренды 
или концессионному соглашению, % 

2.5. Повышение доступности 
предоставления комму-
нальных услуг населе-
нию Республики Алтай 

Комитет по 
тарифам Рес-
публики Алтай 

2021 - 2026 
годы 

Количество ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, которым направлены суб-
венции 

Доля организаций коммунального ком-
плекса с долей участия в уставном капи-
тале субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образований не бо-
лее чем 25 процентов, осуществляющих 
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производство товаров, оказание услуг по 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, а 
также эксплуатацию объектов для утили-
зации (захоронения) твердых коммуналь-
ных отходов, использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору 
аренды или концессионному соглаше-
нию, % 

1.6. Создание инженерной 
инфраструктуры в целях 
развития Телецкого 
озера и соответствую-
щей территории (реали-
зация регионального 
проекта «Сохранение 
уникальных водных 
объектов») 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 - 2024 
годы 

Создание объектов инфраструктуры, 
направленных на снижение негатив-
ного воздействия на Телецкое озеро, 
ед. 
 

Количество строящихся объектов инже-
нерной инфраструктуры в целях развития 
Телецкого озера и соответствующей тер-
ритории, ед. 

2.7. Проведение экспертизы 
состояния объектов 
коммунальной инфра-
структуры в рамках го-
сударственного регули-
рования ценообразова-
ния на территории Рес-
публики Алтай 

Комитет по 
тарифам Рес-
публики Алтай 

2021 - 2026 
годы 

Улучшение показателей качества, на-
дежности и энергетической эффек-
тивности инженерных систем комму-
нальной инфраструктуры, да - 1; нет - 
0 

Количество ресурсоснабжающих органи-
заций, по которым проведена экспертиза 
состояния объектов коммунальной ин-
фраструктуры, шт. 
 

2.8. Осуществление капи-
тальных вложений в 

Министерство 
регионального 

2021 - 2024 
годы 

1. Количество созданных рабочих 
мест в результате реализации ин-

1. Экономия финансовых средств после 
проведения энергосберегающих техниче-
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рамках индивидуальной 
программы социально-
экономического разви-
тия Республики Алтай 

развития Рес-
публики Алтай 

дивидуальной программы социально-
экономического развития Республики 
Алтай в сфере коммунального 
комплекса, мест; 
2. Количество реализованных инве-
стиционных проектов в результате 
реализации индивидуальной 
программы социально-экономи-
ческого развития Республики Алтай в 
сфере коммунального комплекса, ед. 

ских мероприятий на системах тепло-
снабжения, электроснабжения, системах 
водоснабжения и водоотведения и мо-
дернизации оборудования на объектах, 
участвующих в предоставлении комму-
нальных услуг, тыс. руб. 
2. Объем потребления природного газа на 
территории Республики Алтай, млн. куб. 
м. 

3. Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса» 

3.1. Сохранение и развитие 
автомобильных дорог 
Республики Алтай 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 - 2026 
годы 

1. Прирост протяженности сети авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального, а также местного, зна-
чения на территории Республики Ал-
тай в результате строительства новых 
автомобильных дорог, км. 
2. Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального, а также местного, зна-
чения на территории Республики Ал-
тай, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным показателям, в результате 
капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог, км. 
3. Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального, а также местного, зна-
чения на территории Республики Ал-

1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и ме-
стного значения Республики Алтай с 
твердым покрытием, км. 
2. Протяженность мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального и местного значе-
ния Республики Алтай, тыс. пог. метров 
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тай, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным показателям, в результате 
реконструкции автомобильных дорог, 
км. 
4. Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения, на которых проводился ка-
питальный ремонт и ремонт в теку-
щем году, км. 

3.2. Повышение эффектив-
ности управления в 
сфере дорожного хозяй-
ства в Республике Алтай 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 - 2026 
годы 

Плотность сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
местного значения, отвечающих нор-
мативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показате-
лям, %  

1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и ме-
стного значения Республики Алтай с 
твердым покрытием, км; 
2. Протяженность мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального и местного значе-
нии Республики Алтай, тыс. пог. метров 

3.3. Повышение авиацион-
ной доступности 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 - 2026 
годы 

1. Количество регулярных авиамар-
шрутов в аэропорту Горно-Алтайск, 
единиц 

Количество пассажиров, перевезенных 
через Аэропорт Горно-Алтайск, тыс. че-
ловек в год 

3.4. Повышение безопасно-
сти дорожного движения 
и организация профи-
лактики правонаруше-
ний 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 - 2026 
годы 

Количество специализированной тех-
ники, приобретенной в целях реализа-
ции вопросов местного значения, ед. 

Доля муниципальных образований в Рес-
публике Алтай, которые приобрели спе-
циализированную технику в целях реали-
зации вопросов местного значения, % 

3.5. Реализация региональ-
ного проекта «Дорожная 

Министерство 
регионального 

2021 - 2024 
годы 

1. Доля протяженности автомобиль-
ных дорог Республики Алтай регио-

1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и ме-
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сеть» развития Рес-
публики Алтай 

нального значения, соответствующих 
нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному со-
стоянию, %. 
2. Доля автомобильных дорог Респуб-
лики Алтай регионального значения, 
обслуживающих движение в режиме 
перегрузки, %. 
3. Количество мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на до-
рожной сети Республики Алтай, %. 
4. Доля протяженности дорожной сети 
Горно-Алтайской агломерации, соот-
ветствующая нормативным требова-
ниям к их транспортно-эксплуатаци-
онному состоянию, % 

стного значения Республики Алтай с 
твердым покрытием, км. 
2. Протяженность мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального и местного значе-
ния Республики Алтай, тысяч погонных 
метров 

3.6. Реализация региональ-
ного проекта «Общесис-
темные меры развития 
дорожного хозяйства» 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 - 2024 
годы 

1. Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках реа-
лизации регионального проекта, пре-
дусматривающих использование но-
вых технологий и материалов, вклю-
ченных в Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и технологи-
ческих решений повторного примене-
ния, %. 
2. Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности, предусмат-
ривающих выполнение работ на 
принципах контракта жизненного 
цикла, предусматривающего объеди-

1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и ме-
стного значения Республики Алтай с 
твердым покрытием, км. 
2. Протяженность мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального и местного значе-
ния Республики Алтай, тысяч погонных 
метров 
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нение в один контракт различных ви-
дов дорожных работ, % 

3.7. Реализация региональ-
ного проекта «Безопас-
ность дорожного движе-
ния» 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 - 2024 
годы 

Количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 100 
тысяч населения, чел. 
 

1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и ме-
стного значения Республики Алтай с 
твердым покрытием, км. 
2. Протяженность мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального и местного значе-
ния Республики Алтай, тысяч погонных 
метров 
 
 

3.8. Реализация индивиду-
альной программы со-
циально-экономического 
развития Республики 
Алтай в сфере 
транспортного обеспе-
чения 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021 - 2024 
годы 

1.Количество созданных рабочих мест 
в результате реализации ин-
дивидуальной программы социально-
экономического развития Республики 
Алтай в сфере транспортного обес-
печения; 
2. Количество реализованных инве-
стиционных проектов в результате 
реализации индивидуальной 
программы социально-экономи-
ческого развития Республики Алтай в 
сфере транспортного обеспечения 

Количество пассажиров, перевезенных 
через Аэропорт Горно-Алтайск 

4. Подпрограмма 4 «Развитие рынка газомоторного топлива Республики Алтай» 

4.1. Расширение использова-
ния природного газа в 

Министерство 
регионального 

2021-2026 
годы 

Количество транспортных средств, 
переоборудованных в текущем году 

1. Объем потребления природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива, 
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качестве моторного топ-
лива 

развития Рес-
публики Алтай 

для использования природного газа в 
качестве моторного топлива, ед. 

тыс. куб. м. 
2. Количество объектов заправки транс-
портных средств природным газом (ме-
таном), ед. 

4.2. Популяризация природ-
ного газа в качестве мо-
торного топлива 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021-2026 
годы 

Процент загрузки действующей авто-
газонаполнительной компрессорной 
станции, % 

1. Объем потребления природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива, 
тыс. куб. м. 
2. Количество объектов заправки транс-
портных средств природным газом (ме-
таном), ед. 

4.3. Строительство (модер-
низация), реконструкция 
объектов заправки при-
родным газом 

Министерство 
регионального 
развития Рес-
публики Алтай 

2021-2026 
годы 

Количество введенных в текущем 
году в эксплуатацию объектов за-
правки транспортных средств при-
родным газом, ед. 

1. Объем потребления природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива, 
тыс. куб. м. 
2. Количество объектов заправки транс-
портных средств природным газом (ме-
таном), ед. 
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Приложение № 3 
к государственной программе Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы 
Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 

 
Администратор государственной программы: Министерство регионального развития Республики Алтай 
 

№ 
п/п 

Структур-
ный эле-

мент госу-
дарствен-

ной 
программы 
Республики 

Алтай 

Наименова-
ние  

Админист-
ратор, 

соиспол-
нитель 

Источник фи-
нансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1. Государст-
венная про-
грамма 

Развитие жи-
лищно-
коммуналь-
ного и транс-
портного 
комплекса 

 Всего: 
в том числе: 

4 761 243,1 5 057 438,1 4 337 019,0 4 830 926,4 1 587 734,8 1 590 237,7 

республиканский 
бюджет Респуб-
лики Алтай (да-
лее – РБ) 

3 824 001,9 4 155 216,1 3 452 084,8 3 841 991,8 1 377 303,3 1 377 303,3 

в том числе РБ 
(справочно ос-

0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 
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татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

федеральный 
бюджет (далее – 
ФБ) (справочно) 

460 512,4 295 905,8 260 985,8 348 845,8 14 455,8 14 455,8 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 

местные бюд-
жеты (далее – 
МБ) (справочно) 

11 853,9 10 527,5 10 069,2 10 630,3 8 727,2 8 727,2 

иные источники 
(далее – ИИ) 
(справочно) 

464 874,9 595 788,7 613 879,2 629 458,5 187 248,5 189 751,4 

2. Подпро-
грамма 1 

Развитие жи-
лищного ком-
плекса 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай; Ми-
нистерство 
образования 

Всего 
в том числе: 

251 542,6 211 116,5 221 116,5 253 976,5 171 116,5 171 116,5 

РБ 45 470,8 44 756,9 44 756,9 44 756,9 44 756,9 44 756,9 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и науки Рес-
публики 
Алтай 

щего финансо-
вого года) 

ФБ (справочно) 94 116,4 54 455,8 64 455,8 97 315,8 14 455,8 14 455,8 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 8 139,6 8 088,0 8 088,0 8 088,0 8 088,0 8 088,0 

ИИ (справочно) 103 815,8 103 815,8 103 815,8 103 815,8 103 815,8 103 815,8 

2.1. Основное 
мероприя-
тие 

Улучшение 
жилищных 
условий мо-
лодых семей 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Рес-
публики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

19 597,4 19 689,8 19 689,8 19 689,8 19 689,8 19 689,8 

РБ 145,1 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 14 364,3 14 455,8 14 455,8 14 455,8 14 455,8 14 455,8 

МБ (справочно) 5 088,0 5 088,0 5 088,0 5 088,0 5 088,0 5 088,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2. Основное 
мероприя-
тие 

Создание ус-
ловий для 
возможности 
улучшения 
жилищных 
условий на-
селения, 
проживаю-
щего на тер-
ритории Рес-
публики Ал-
тай 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

49 820,2 49 820,1 49 820,1 49 820,1 49 820,1 49 820,1 

РБ 32 215,4 32 215,1 32 215,1 32 215,1 32 215,1 32 215,1 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе фе-
деральный бюд-
жет (справочно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 17 605,0 17 605,0 17 605,0 17 605,0 17 605,0 17 605,0 

2.3. Основное 
мероприя-
тие 

Улучшение 
условий для 
жизни насе-
ления 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 

Всего  
в том числе: 

102 245,1 100 181,2 100 181,2 100 181,2 100 181,2 100 181,2 

РБ 13 034,3 10 970,4 10 970,4 10 970,4 10 970,4 10 970,4 
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Республики 
Алтай, про-
живающего в 
многоквар-
тирном жи-
лом фонде 

Республики 
Алтай 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

ИИ (справочно) 86 210,8 86 210,8 86 210,8 86 210,8 86 210,8 86 210,8 

2.4. Основное 
мероприя-
тие 

Реализация 
региональ-
ного проекта 
«Обеспече-
ние устойчи-
вого сокра-
щения непри-
годного для 
проживания 
жилищного 
фонда» 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

24 723,1 1 425,4 1 425,4 1 425,4 1 425,4 1 425,4 

РБ 25,0 1 425,4 1 425,4 1 425,4 1 425,4 1 425,4 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 24 698,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Основное 
мероприя-
тие 

Реализация 
индивиду-
альной про-
граммы соци-
ально-эконо-
мического 
развития 
Республики 
Алтай в 
сфере жи-
лищно-
коммунально
го хозяйства 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 55 156,6 40 000,0 50 000,0 82 860,0 0,0 0,0 

РБ 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 55 054,0 40 000,0 50 000,0 82 860,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпро-
грамма 2 

Развитие 
коммуналь-
ного  ком-
плекса 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай; 
Комитет по 
тарифам 
Республики 
Алтай 

Всего 710 410,7 847 093,5 819 805,7 890 946,1 260 963,0 263 465,9 

РБ 175 567,7 176 231,1 176 231,1 176 231,1 176 891,1 176 891,1 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 171 396,0 176 450,0 131 530,0 186 530,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 2 387,9 2 439,5 1 981,2 2 542,3 639,2 639,2 

ИИ (справочно) 361 059,1 491 972,9 510 063,4 525 642,7 83 432,7 85 935,6 

3.1. Основное 
мероприя-
тие 

Развитие сис-
тем электро-
энергетики 

Министер-
ство регио-
нального 

Всего 
в том числе: 

239 657,7 368 347,7 384 147,7 397 367,7 53 737,7 53 737,7 

РБ 53 562,4 53 562,4 53 562,4 53 562,4 53 562,4 53 562,4 
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Республики 
Алтай 

развития 
Республики 
Алтай, Ко-
митет по 
тарифам 
Республики 
Алтай 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 175,3 175,3 175,3 175,3 175,3 175,3 

ИИ (справочно) 185 920,0 314 610,0 330 410,0 343 630,0 0,0 0,0 

3.2. Основное 
мероприя-
тие 

Развитие 
энергосбере-
жения и по-
вышения 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в 
коммуналь-
ном хозяй-
стве, жилищ-
ной сфере и 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

86 441,6 89 376,8 92 117,3 93 926,6 98 896,6 101 399,5 

РБ 11 848,6 12 560,0 13 010,0 12 460,0 15 000,0 15 000,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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социальной 
сфере 
Республики 
Алтай 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 

ИИ (справочно) 74 129,1 76 352,9 78 643,4 81 002,7 83 432,7 85 935,6 

3.3. Основное 
мероприя-
тие 

Повышение 
доступности 
услуг водо-
снабжения и 
водоотведе-
ния, обеспе-
чение пить-
евой водой 
норматив-
ного качества 
для населе-
ния Респуб-
лики Алтай 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Основное 
мероприя-
тие 

Автоматиза-
ция сбора 
информации 
об установ-
ленных та-
рифах и над-
бавках, а 
также об их 
применении 

Комитет по 
тарифам 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. Основное 
мероприя-
тие 

Повышение 
доступности 
предоставле-

Министер-
ство регио-
нального 

Всего 
в том числе: 

104 542,7 104 542,7 104 542,7 104 542,7 104 542,7 104 542,7 

РБ 104 542,7 104 542,7 104 542,7 104 542,7 104 542,7 104 542,7 
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ния комму-
нальных ус-
луг населе-
нию Респуб-
лики Алтай 

развития 
Республики 
Алтай, Ко-
митет по 
тарифам 
Республики 
Алтай 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. Основное 
мероприя-
тие 

Реализация 
региональ-
ного проекта 
«Сохранение 
уникальных 
водных объ-
ектов» 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7. Основное 
мероприя-
тие 

Проведение 
экспертизы 
состояния 
объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры в 
рамках госу-
дарственного 
регулирова-
ния ценооб-
разования на 
территории 
Республики 
Алтай 

Комитет по 
тарифам 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

3 885,0 3 786,0 3 786,0 3 786,0 3 786,0 3 786,0 

РБ 3 885,0 3 786,0 3 786,0 3 786,0 3 786,0 3 786,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8. Основное 
мероприя-
тие 

Осуществ-
ление капи-
тальных 
вложений в 
рамках инди-
видуальной 
программы 
социально-
экономиче-
ского разви-
тия Респуб-
лики Алтай 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

174 873,7 180 030,3 134 202,0 190 313,1 0,0 0,0 

РБ 1 729,0 1 780,0 1 330,0 1 880,0 0,0 0,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 171 396,0 176 450,0 131 530,0 186 530,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 1 748,7 1 800,3 1 342,0 1 903,1 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 101 010,0 101 010,0 101 010,0 101 010,0 0,0 0,0 

4. Подпро-
грамма 3 

Развитие 
транспорт-
ного ком-
плекса 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

3 726 778,5 3 926 253,7 3 223 122,4 3 613 029,4 1 082 680,9 1 082 680,9 

РБ 3 530 452,1 3 861 253,7 3 158 122,4 3 548 029,4 1 082 680,9 1 082 680,9 

в том числе РБ 
(справочно ос-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

ФБ (справочно) 195 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 1 326,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Основное 
мероприя-
тие 

Сохранение и 
развитие ав-
томобильных 
дорог 
Республики 
Алтай 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

902 865,3 978 162,2 978 162,2 978 162,2 978 162,2 978 162,2 

РБ 902 865,3 978 162,2 978 162,2 978 162,2 978 162,2 978 162,2 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Основное 
мероприя-
тие 

Повышение 
эффективно-
сти управле-
ния в сфере 
дорожного 
хозяйства в 
Республике 
Алтай 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

104 518,7 104 518,7 104 518,7 104 518,7 104 518,7 104 518,7 

РБ 104 518,7 104 518,7 104 518,7 104 518,7 104 518,7 104 518,7 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Основное 
мероприя-
тие 

Повышение 
авиационной 
доступности 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Основное 
мероприя-
тие 

Реализация 
региональ-
ного проекта 
«Дорожная 
сеть» 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

2 603 449,5 2 727 777,8 2 024 646,5 2 414 553,5 0,0 0,0 

РБ 2 472 123,1 2 727 777,8 2 024 646,5 2 414 553,5 0,0 0,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

ФБ (справочно) 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 1 326,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Основное 
мероприя-
тие 

Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения и 
организация 
профилак-
тики право-
нарушений 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.6. Основное 
мероприя-
тие 

Реализация 
региональ-
ного проекта 
«Общесис-
темные меры 
развития до-
рожного хо-
зяйства» 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

50 285,0 50 135,0 50 135,0 50 135,0 0,0 0,0 

 РБ 50 285,0 50 135,0 50 135,0 50 135,0 0,0 0,0 

 в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.7. Основное 
мероприя-
тие 

Реализация 
индивиду-
альной про-
граммы соци-
ально-эконо-
мического 
развития 
Республики 
Алтай в 
сфере транс-
портного 
обеспечения 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

65 660,0 65 660,0 65 660,0 65 660,0 0,0 0,0 

РБ  660,0 660,0  660,0  660,0 0,0 0,0 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Обеспечи-
вающая 
подпро-
грамма 

Создание ус-
ловий для 
реализации 
государст-
венной про-
граммы Рес-
публики Ал-

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

72 511,3 72 974,4 72 974,4 72 974,4 72 974,4 72 974,4 

РБ 72 511,3 72 974,4 72 974,4 72 974,4 72 974,4 72 974,4 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тай «Разви-
тие жи-
лищно-
коммуналь-
ного и транс-
портного 
комплекса» 

1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. Основное 
мероприя-
тие 

Повышение 
эффективно-
сти государ-
ственного 
управления в 
Министер-
стве регио-
нального раз-
вития Рес-
публики Ал-
тай 

Министер-
ство регио-
нального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

40 516,5 40 756,1 40 756,1 40 756,1 40 756,1 40 756,1 

РБ       

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 Основное 
мероприя-
тие 

Повышение 
эффективно-
сти государ-
ственного 
управления в 
Министер-
стве цифро-
вого развития 
Республики 
Алтай 

Министер-
ство цифро-
вого разви-
тия Респуб-
лики Алтай 

Всего 
в том числе:  

18 305,4 18 429,9 18 429,9 18 429,9 18 429,9 18 429,9 

РБ 18 305,4 18 429,9 18 429,9 18 429,9 18 429,9 18 429,9 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.3. Основное 
мероприя-
тие 

Повышение 
эффективно-
сти государ-
ственного 
управления в 
Комитете по 
тарифам Рес-
публики Ал-
тай 

Комитет по 
тарифам 
Республики 
Алтай 

Всего 
в том числе: 

13 689,4 13 788,4 13 788,4 13 788,4 13 788,4 13 788,4 

РБ 13 689,4 13 788,4 13 788,4 13 788,4 13 788,4 13 788,4 

в том числе РБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе ФБ 
(справочно ос-
татки средств на 
1 января теку-
щего финансо-
вого года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПРАВИЛА 

предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 
 
1. Настоящие Правила предоставления, распределения и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (далее - Правила) определяют цели, условия 
распределения, предоставления, расходования субсидий, выделяемых из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
районов и городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования) на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований в Республике Алтай по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в 
Республике Алтай в целях развития жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса путем создания условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися, на мероприятия в части 
предоставления социальных выплат молодым семьям. 

3. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных 
образований на основании отбора в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай 
Министерству образования и науки Республики Алтай (далее - 
Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о 
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый 
год и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, на 
соответствующий год; 

б) наличие муниципального правового акта об утверждении 



 
101 

 

муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные в пункте 
2 настоящих Правил; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее – 
Правила № 189). 

5. Министерство в срок, установленный для формирования проекта 
республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый 
год и на плановый период, размещает на официальном сайте извещение о 
проведении отбора. 

6. Для участия в отборе муниципальные образования формируют 
заявки на предоставление субсидий (далее - заявка) по годам и направляют 
их в Министерство с приложением следующих документов: 

1) заполненную информационную карту Участника конкурсного 
отбора, подписанную главой муниципального образования; 

2) заверенную в установленном порядке копию утвержденной 
муниципальной программы по улучшению жилищных условий молодых 
семей, предусматривающей предоставление социальных выплат молодым 
семьям на территории муниципального образования со сроком действия, в 
том числе в текущем финансовом году; 

3) заверенную в установленном порядке принятого на уровне 
муниципального образования порядка предоставления дополнительной 
социальной выплаты в размере не менее чем 2 процента расчетной 
(средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка; 

4) выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления о бюджете муниципального образования, документы на 
текущий финансовый год на предоставление социальных выплат молодым 
семьям, в том числе включающие обязательства по финансированию 
дополнительных социальных выплат, предоставляемых молодым семьям 
при рождении (усыновлении) ребенка; 

5) письменное подтверждение о соблюдении условий соглашений о 
предоставлении субсидий в предыдущем году (в случае предоставления 
субсидий в предыдущем году); 

6) список молодых семей, участвующих в муниципальной программе 
обеспечения жильем молодых семей. 

В заявке указывается необходимый объем средств на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, 
предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде. 

8. Документы предоставляются муниципальным образованием в 
Министерство в срок не позднее 30 рабочих дней после размещения на 
официальном сайте Министерства и доведения до сведения всех 
муниципальных образований извещения о начале проведения конкурсного 
отбора. 



 
102 

 

9. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента окончания 
приема документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, 
рассматривает и принимает решение о предоставлении субсидии и ее 
размере или отказе в предоставлении субсидии. 

Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящих Правил, и 
непредставление или предоставление не в полном объеме документов, 
установленных пунктом 6 настоящих Правил. 

Решение конкурсной Комиссии оформляется протоколом о 
проведении отбора муниципальных образований на предоставление из 
республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (далее - Протокол). 

Протокол конкурсной Комиссии о результатах конкурсного отбора 
размещается на официальном сайте Министерства не позднее 10 дней 
после подписания. 

Министерство не позднее чем в недельный срок после принятия 
направляет в муниципальные образования уведомления в письменной 
форме о результатах конкурсного отбора. 

10. Размер средств, предоставляемых бюджету муниципального 
образования Республики Алтай, определяется по формуле: 
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где: 
C - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Алтай на соответствующий финансовый год для 
предоставления субсидий; 

Зi - предельный размер средств республиканского бюджета 
Республики Алтай для софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования в Республике Алтай, запрашиваемый в 
заявке для i-го муниципального образования в Республике Алтай; 

n - число муниципальных образований в Республике Алтай, между 
бюджетами которых распределяются субсидии. 

Предельный размер средств республиканского бюджета Республики 
Алтай для софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования в Республике Алтай, запрашиваемый в заявке для i-го 
муниципального образования в Республике Алтай, определяется по 
формуле: 
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где: 
Yi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го 

муниципального образования в Республике Алтай за счет субсидий, 
соответствующий предельному уровню софинансирования расходного 
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обязательства муниципального образования в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай рассчитывается в 
соответствии с пунктом 13 Правил № 189; 

POi - объем средств бюджета i-го муниципального образования в 
Республике Алтай, предполагаемый к направлению на реализацию 
основного мероприятия в соответствии с заявкой. 

В случае если размер средств, предусмотренных в 
консолидированном бюджете муниципального образования в Республике 
Алтай на финансирование мероприятий, на софинансирование которых 
предоставляется субсидия, не обеспечивает уровня софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования в Республике 
Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай, размер субсидии 
подлежит сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий 
уровень софинансирования. 

В случае если размер средств, определенный для предоставления 
субсидии бюджету муниципального образования в Республике Алтай, 
меньше запрошенного муниципальным образованием в Республике Алтай 
предельного размера средств республиканского бюджета Республики 
Алтай для софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования в Республике Алтай, средства, предусмотренные в бюджете 
муниципального образования в Республике Алтай, учитываемые при 
распределении субсидии, уменьшению не подлежат. 

11. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

12. Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

13. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 
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15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. 

16. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю по 
утвержденной им форме и срокам. 

17. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
следующего показателя результативности - количество молодых семей, 
получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты. 

18. Муниципальные образования ежеквартально представляют в 
Министерство отчет об использовании средств субсидий, выделенных на 
предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках 
Программы. Порядок и сроки предоставления отчета об использования 
субсидий устанавливаются Министерством. 

19. Министерство ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
регионального развития Республики Алтай сводный отчет об 
осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидий 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

20. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

21. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

21.1. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных 
муниципальных образований в субсидии данные средства подлежат 
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению 
между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную 
потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным 
Министерством. 

22. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
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превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

23. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

24. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 23 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

25. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 5 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на проведение 
мероприятий по внесению изменений в документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования, разработке 
документации по планировке территории 

 
1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
проведение мероприятий по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования, 
разработке документации по планировке территории (далее - Порядок) 
определяет цели, условия распределения, предоставления, расходования 
субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике 
Алтай (далее - муниципальные образования), на софинансирование 
расходных обязательств на проведение мероприятий по внесению 
изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования, разработке документации по планировке 
территории (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса путем 
создания условий для возможности улучшения жилищных условий населе-
ния, проживающего на территории Республики Алтай, на мероприятия в 
части: 

а) внесения изменений в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных образований; 

б) разработки документации по планировке территории. 
3. Субсидия предоставляется на основании отбора в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 
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4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличие утвержденной муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка; 

б) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
Правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее – 
Правила № 189). 

5. Информацию о начале проведения отбора Министерство 
размещает на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», доводит до сведения 
муниципальных образований. 

6. Для участия в отборе муниципальные образования формируют 
заявки на предоставление субсидий (далее - заявка) и направляют их в 
Министерство с приложением следующих документов: 

а) копии утвержденного и действующего муниципального правового 
акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), 
содержащей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

б) выписку из бюджета муниципального образования, бюджетной 
росписи, подтверждающую объем финансового обеспечения расходных 
обязательств органов местного самоуправления на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

в) копии муниципальных контрактов, заключенных с организациями-
разработчиками документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, документации по планировке 
территории; или коммерческие предложения (в количестве не менее трех) 
о стоимости работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, разработке 
документации по планировке территории. 

7. Заявка, а также документы, указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления или уполномоченным 
им должностным лицом, скреплены печатью муниципального 
образования, прошиты и пронумерованы. 

В заявке указываются цели использования субсидий и необходимый 
объем средств по годам на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 
настоящего Порядка. 
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Муниципальные образования несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых ими в 
Министерство для получения субсидий, а также за нецелевое 
использование средств республиканского бюджета Республики Алтай в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 
представленные позже установленного срока, Министерством не 
рассматриваются. 

9. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента окончания 
приема документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение, принимает решение о предоставлении 
субсидии или отказе в предоставлении субсидии. 

10. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 
является соответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка и (или) предоставление документов, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка. 

11. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, и 
(или) не предоставление документов, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка. 

12. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, осуществляется: 

а) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

б) по формуле: 
Vi = Vобщ x (Si x Yi / SUM (Si x Yi), 
где: 
Vi - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го 

муниципального образования; 
Vобщ - общий размер субсидий муниципальным образованиям, 

предусмотренный законом о республиканском бюджете Республики Алтай 
на соответствующий финансовый год; 

Si - потребность в субсидии i-го муниципального образования в 
соответствии с представленной муниципальным образованием заявкой. 

13. В случае распределения субсидии по подпункту «а» пункта 12 
отбор не проводится. Муниципальными образованиями предоставляют в 
Министерство документы, в соответствии с пунктами 6 и 7 с 
сопроводительным письмом. 

14. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования: 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
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Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi. 
15. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

16. Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

17. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

18. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 
осуществляется на счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со 
средствами бюджетов муниципальных образований. 

19. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании копий платежных поручений об оплате 
выполненных работ за счет средств местного бюджета, заверенных 
печатью муниципального образования. 

20.  Условием расходования субсидий является направление на 
оплату муниципальных контрактов (договоров), заключенных с 
организациями-разработчиками документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, документации по 
планировке территории и действующими на год предоставления субсидий. 

21. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. 
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22. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидии осуществляется Министерством на основании 
показателей результативности: 

а) количество документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований Республики 
Алтай, в которые внесены изменения; 

б) количество разработанной документации по планировке 
территории муниципальных образований Республики Алтай. 

23. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, связанных с внесением 
изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования, разработкой документации по 
планировке территории, по форме и в сроки, установленные 
Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

24. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

25. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

26. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных 
муниципальных образований в субсидии данные средства подлежат 
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению 
между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную 
потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным 
Министерством. 

27. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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28. В случае,  если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 28 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 6 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

распределения, предоставления и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 

в собственность отдельным категориям граждан бесплатно 
 

1. Настоящий Порядок распределения, предоставления и 
расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных в собственность отдельным категориям граждан 
бесплатно (далее - Порядок), определяет цели, условия распределения, 
предоставления, расходования субсидий, выделяемых из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов и 
городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования) на софинансирование расходных обязательств по 
обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, 
предоставленных в собственность отдельным категориям граждан 
бесплатно (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в 
Республике Алтай в целях развития жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса путем создания условий для возможности 
улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории 
Республики Алтай, в соответствии с Законом Республики Алтай от 10 
ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков на территории 
Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Алтай», на мероприятия в части: 

а) капитального строительства объектов инженерной 
инфраструктуры (в том числе разработка проектно-сметной документации 
на строительство объектов инженерной инфраструктуры); 

б) технологического присоединения к электрическим сетям; 
в) технологического присоединения к системе водоснабжения. 
3. Субсидия предоставляется на основании отбора в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
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Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
1) наличие утвержденной муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий по обеспечению земельных 
участков инженерной инфраструктурой; 

2) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на 
финансирование мероприятий по обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой на соответствующий финансовый год; 

3) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
Правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее – 
Правила № 189). 

5. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются: 

а) наличие утвержденного генерального плана муниципального 
образования; 

б) наличие плана мероприятий («дорожной карты») по 
инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных и 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 
имеющих 3-х и более детей, с утвержденными значениями целевых 
показателей; 

в) наличие земельных участков, выделенных многодетным семьям, 
которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой за счет 
субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком; 

г) наличие решения принятого муниципальным образованием о 
реализации мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Министерство в срок, установленный для формирования проекта 
республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый 
год и на плановый период, размещает на официальном сайте извещение о 
проведении отбора. 

7. Муниципальные образования для участия в отборе в части 
мероприятий, указанных в подпункте «а» пункта 2, представляют 
следующие документы: 

а) заявку на предоставление субсидии, подписанную главой 
муниципального образования или уполномоченным им лицом, с указанием 
необходимого объема субсидии по годам и объекта строительства 
инженерной инфраструктуры; 

б) заверенную копию муниципальной программы, 
предусматривающую реализацию мероприятия по обеспечению земельных 
участков инженерной инфраструктурой; 
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в) информацию о количестве земельных участков, выделенных 
многодетным семьям, которые планируется обеспечить инженерной 
инфраструктурой за счет субсидий, предоставленных в соответствии с 
настоящим Порядком, с приложением схемы расположения выделенных 
участков (по годам); 

г) копию муниципального правового акта, подтверждающего 
наличие утвержденного генерального плана муниципального образования; 

д) копию проектно-сметной документации на строительство 
объектов инженерной инфраструктуры, на земельных участках с 
положительным заключением государственной экспертизы (при наличии); 

е) выписку из местного бюджета о наличии бюджетных 
ассигнований в местном бюджете, предусмотренных на финансирование 
мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных 
участков на соответствующий финансовый год; 

ж) план мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному 
обустройству земельных участков, предоставленных и подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих 3-х и 
более детей, с утвержденными значениями целевых показателей; 

з) документы в соответствии с Порядком формирования и 
реализации республиканской адресной инвестиционной программы и 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года № 38 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации республиканской 
адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай» (далее - Порядок № 38); 

и) коммерческие предложения на разработку проектно-сметной 
документации от проектных организаций (не менее трех). 

8. Муниципальные образования для участия в отборе в части 
мероприятий, указанных в подпунктах «б-в» пункта 2, представляют 
следующие документы: 

а) заявку на предоставление субсидии, подписанную главой 
муниципального образования или уполномоченным им лицом, с указанием 
необходимого объема субсидии на технологическое присоединение к 
электрическим сетям и (или) к централизованной системе холодного 
водоснабжения; 

б) копию заявки муниципального образования на технологическое 
присоединение к электрическим сетям, предоставленную в сетевую 
организацию и (или) к централизованной системе холодного 
водоснабжения предоставленную в организацию водопроводно-
канализационного хозяйства; 
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в) копию проекта договора муниципального образования на 
технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой 
организации; 

г) копию заключенного договора об осуществлении 
технологического присоединения с техническими условиями по 
стандартизированным ставкам к электрическим сетям с сетевой 
организацией и (или) к централизованной системе холодного 
водоснабжения с организацией водопроводно-канализационного 
хозяйства, микрорайона комплексной застройки, на котором находятся 
земельные участки; 

д) заверенную копию муниципальной программы, 
предусматривающую реализацию мероприятия по обеспечению земельных 
участков инженерной инфраструктурой; 

е) информацию о количестве земельных участков, выделенных 
многодетным семьям, которые планируется обеспечить инженерной 
инфраструктурой за счет субсидий, предоставленных в соответствии с 
настоящим Порядком, с приложением схемы расположения выделенных 
участков; 

ж) копию приказа Комитета по тарифам Республики Алтай об 
утверждении платы за технологическое присоединение по 
стандартизированным ставкам, в части технологического присоединения к 
электрическим сетям и (или) к централизованной системе холодного 
водоснабжения; 

з) план мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному 
обустройству земельных участков, предоставленных и подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и 
более детей, с утвержденными значениями целевых показателей; 

и) выписку из местного бюджета о наличии бюджетных 
ассигнований в местном бюджете, предусмотренных на финансирование 
мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных 
участков на соответствующий финансовый год. 

9. Все документы, входящие в заявку на участие в отборе, должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и заверены печатью муниципального 
образования. 

10. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента окончания 
приема документов, предусмотренных пунктами 7 и (или) 8 и (или) 9 
настоящего Порядка, рассматривает и принимает решение о 
предоставлении субсидии и ее размере или отказе в предоставлении 
субсидии. Порядок проведения отбора, в том числе требования к составу и 
порядку оформления материалов, представляемых для участия в отборе, 
порядок работы комиссии, определяется приказом Министерства. 

Основанием принятия решения о предоставлении субсидии является 
соответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка и (или) 
предоставление документов, установленных пунктами 7 и (или) 8 и (или) 9 
настоящего Порядка. 



 
116 

 

Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям и критериям, указанным в пунктах 4 и 5 
настоящего Порядка, и не предоставление документов, установленных 
пунктами 7 и (или) 8 и (или) 9 настоящего Порядка. 

Решение Комиссии оформляется Протоколом о проведении отбора 
муниципальных образований на предоставление из республиканского 
бюджета Республики Алтай субсидий на реализацию мероприятий по 
обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных в собственность отдельным категориям граждан 
бесплатно в рамках реализации Программы (далее - Протокол). Протокол о 
принятом решении Комиссии размещается на официальном сайте 
Министерства. 

В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение 
10 рабочих дней письменно извещает об этом муниципальное образование 
с указанием причины отказа. 

11. Распределение субсидий между мероприятиями, указанными в 
пункте 2, осуществляется: 

1) на мероприятия, указанные в подпункте «а» пункта 2, по формуле, 
но не более общей потребности муниципальных образований в объеме 
субсидий на капитальное строительство объектов инженерной 
инфраструктуры, в соответствии с представленными Заявками: 

VKB = Vобщ x (KiKB / summaKi), 
где: 
VKB - объем субсидий на капитальное строительство объектов 

инженерной инфраструктуры; 
KiKB - количество земельных участков, выделенных многодетным 

семьям, которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой за счет 
субсидий, предусмотренных в соответствии с настоящим Порядком, путем 
капитального строительства объектов инженерной инфраструктуры; 

Ki - количество земельных участков, выделенных многодетным 
семьям, которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой за счет 
субсидий, предусмотренных в соответствии с настоящим Порядком; 

Vобщ - общий объем субсидий, предусмотренных в республиканском 
бюджете Республики Алтай на текущий финансовый год и плановый 
период на обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой. 

2) на мероприятия, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 2, по 
формуле, но не более общей потребности муниципальных образований в 
объеме субсидий на технологическое присоединение к электрическим 
сетям, системе водоснабжения в соответствии с представленными 
Заявками: 

Vтп = Vобщ x (Kiтп / summaKi), 
где: 
Vтп - объем субсидий на технологическое присоединение к 

электрическим сетям; 
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Kiтп - количество земельных участков, выделенных многодетным 
семьям, которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой за счет 
субсидий, предусмотренных в соответствии с настоящим Порядком, путем 
технологического присоединения к электрическим сетям и к системе 
водоснабжения; 

Ki - количество земельных участков, выделенных многодетным 
семьям, которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой за счет 
субсидий, предусмотренных в соответствии с настоящим Порядком; 

Vобщ - общий объем субсидий, предусмотренных в республиканском 
бюджете Республики Алтай на текущий финансовый год и плановый 
период на обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой. 

12. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2, 
осуществляется: 

1) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

2) на мероприятия, указанные в подпункте «а» пункта 2, в 
соответствии с Порядком № 38; 

3) на мероприятия, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2, по 
формуле, но не более потребности i-муниципального образования в объеме 
субсидий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 
системе водоснабжения в соответствии с представленными Заявками: 

Viтп = Vтп x (Kiтп x Yi / summa (Кiтп x Yi), 
где: 
Viтп - объем субсидии i-муниципальному образованию, 

предусмотренной на обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой, путем технологического присоединения к 
электрическим сетям и к системе водоснабжения; 

Vтп - объем субсидий, предусмотренных на обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой, путем технологического 
присоединения к электрическим сетям и к системе водоснабжения; 

Kiтп - количество земельных участков, выделенных многодетным 
семьям, которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой i-
муниципальным образованием за счет субсидий, предусмотренных в 
соответствии с настоящим Порядком, путем технологического 
присоединения к электрическим сетям и к системе водоснабжения. 

13. В случае распределения субсидии по подпункту 1 пункта 13 
отбор не проводится. 

14. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
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Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных районов и городского округа, у которых 

объем средств, необходимый на исполнение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 
30 млн. рублей, определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
15. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

16. Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

17. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

18. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

19. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании: 

копий унифицированной формы КС-2 «Акт о приемке выполненных 
работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и 
копий платежных поручений об оплате выполненных работ за счет средств 
местного бюджета, заверенных печатью муниципального образования для 
подпункта  «а» пункта 2 настоящего Порядка; 
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копии заключенного договора об осуществлении технологического 
присоединения с техническими условиями по стандартизированным 
ставкам к электрическим сетям с сетевой организации и (или) копии 
заключенного договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод с организацией водопроводно-канализационного 
хозяйства для подпунктов  «б-в» пункта 2 настоящего Порядка. 

20. Субсидии направляются муниципальными образованиями на: 
а) капитальное строительство объектов инженерной 

инфраструктуры; 
б) технологическое присоединение к электрическим сетям и к 

централизованной системе холодного водоснабжения. 
21. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели. 
22. Оценка эффективности использования муниципальным 

образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
следующих показателей результативности: 

доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от общего 
количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям; 

доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от 
общего количества земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям. 

23. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в 
собственность отдельным категориям граждан бесплатно, по форме и в 
сроки, установленные Министерством. 

Министерство предоставляет сводный отчет о расходовании 
субсидии органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

24. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

25. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 
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26. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных 
муниципальных образований в субсидии данные средства подлежат 
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению 
между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную 
потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным 
Министерством. 

27. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

28. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 28 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 7 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на 
софинансирование расходных обязательств по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в жилищной сфере 
 

1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и 
расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
софинансирование расходных обязательств по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в жилищной сфере (далее - 
Порядок) определяет цели, условия распределения, предоставления, 
расходования субсидий, выделяемых из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных районов и городского округа 
в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на 
софинансирование расходных обязательств по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в жилищной сфере (далее - 
субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса, в том 
числе на развитие энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай, на мероприятия в части реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
жилищной сфере. 

3. Субсидия предоставляется на основании отбора в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
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мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 

б) наличия муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в пункте 
2 настоящего Порядка, разработанной на основании Федерального закона 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) и 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 
года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» (далее – Требования № 1225); 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
Правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее – 
Правила № 189). 

5. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются: 

а) наличие сметы расходов на проведение работ в многоквартирных 
домах, где планируется осуществление мероприятий с привлечением 
субсидий; 

б) наличие утвержденного ежегодного плана мероприятий по 
энергосбережению в многоквартирных домах. 

6. Для участия в отборе муниципальное образование формируют 
заявку на предоставление субсидии (далее - заявка) и направляет ее в 
Министерство с приложением следующих документов: 

а) копия муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
разработанной на основании Закона № 261-ФЗ и Требований № 1225; 

б) сметы расходов на проведение работ в многоквартирных домах, 
где планируется осуществление мероприятий с привлечением субсидий; 

в) утвержденный ежегодный план мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
многоквартирных домах; 

г) выписка из решения представительного органа местного 
самоуправления о бюджете муниципального образования на текущий год и 
плановый период, подтверждающая наличие средств в бюджете 
муниципального образования на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
многоквартирных домах. 

7. Заявка и документы, представленные позже установленного срока 
и (или) не в полном объеме, Министерством не рассматриваются и 
заявителю не возвращаются. 
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Заявка, а также документы, указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления или уполномоченным 
им должностным лицом, скреплены печатью муниципального 
образования, прошиты и пронумерованы. 

В заявке указываются необходимый объем средств по годам на 
реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 

Муниципальные образования несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых ими в 
Министерство для получения субсидий, а также за нецелевое 
использование средств республиканского бюджета Республики Алтай в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента окончания 
приема документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение, принимает решение о предоставлении 
субсидии или отказе в предоставлении субсидии. 

9. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 
является соответствие условиям и критериям, указанным в пунктах 4 и 5 
настоящего Порядка и (или) предоставление документов, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка. 

10. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, критериям, указанным в пунктах 4 и 5 
настоящего Порядка, и (или) не предоставление документов, 
установленных пунктом 6 настоящего Порядка. 

11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2, 
осуществляется: 

а) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

б) по формуле: 
Vi = Vобщ x (Si x Yi / SUM (Si x Yi), 
где: 
Vi - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го 

муниципального образования; 
Vобщ - общий размер субсидий муниципальным образованиям, 

предусмотренный законом о республиканском бюджете Республики Алтай 
на соответствующий финансовый год; 

Si - потребность в субсидии i-го муниципального образования в 
соответствии с представленной муниципальным образованием заявкой. 

12. В случае распределения субсидии по подпункту «а» пункта 11 
отбор не проводится. 

13. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования: 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
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Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi. 
14. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

15. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

16. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

17. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании копий унифицированной формы КС-2 «Акт 
о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат» и копий платежных поручений об оплате 
выполненных работ за счет средств местного бюджета, заверенных 
печатью муниципального образования. 

18. Условиями расходования субсидий являются направление на: 
а) оплату выполненных работ и (или) услуг по утеплению фасадов, 

утеплению фундаментов, замене кровли, замене окон в многоквартирных 
домах; 
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б) оплату выполненных работ и (или) услуг по установке (монтажу) 
автоматизированного индивидуального теплового пункта. 

19. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
показателя результативности - количество многоквартирных домов, в 
которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

20. Муниципальные образования представляют Министерству отчет 
об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики 
Алтай на реализацию мероприятий, связанных с энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности в жилищной сфере, по форме 
и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

21. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

22. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

23. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

24. В случае, если муниципальным  образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 
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25. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 24 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

26. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 8 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 

 
1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Порядок) 
определяет цели, условия распределения, предоставления, расходования 
субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике 
Алтай (далее - муниципальные образования), на софинансирование 
расходных обязательств по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса, путем 
реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда», на мероприятия в части 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай 
Министерству регионального развития Республики Алтай (далее - 
Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о 
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый 
год и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 

б) включение муниципального образования как получателя субсидии 
в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019 - 2025 годах»; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
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Правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее - 
Правила № 189). 

5. Распределение субсидий муниципальным образованиям 
осуществляется в зависимости от наличия в муниципальном образовании 
общей площади аварийного жилищного фонда в соответствии с объемом 
средств, направляемых на данные мероприятия. 

6. Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда рассчитывается 
по формуле: 

Оср = Опл x Сст.кв.м, 
где: 
Опл - общая площадь признанного в установленном порядке 

аварийного жилищного фонда по состоянию на 1 января 2017 года; 
Сст.кв.м - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 

7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
осуществляется по следующей формуле: 

Vi = Vобщ x (Оср x Yi / SUM(Оср x Yi), где: 
Vi - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го 

муниципального образования; 
Vобщ - общий размер субсидий муниципальным образованиям, 

предусмотренный законом о республиканском бюджете Республики Алтай 
на соответствующий финансовый год; 

Оср - потребность в субсидии i-го муниципального образования в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

8. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных образований, у которых объем средств, 

необходимый на исполнение расходных обязательств, в целях 
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софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн. 
рублей, определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
9. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

10. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

11. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

12. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании копий унифицированной формы КС-2 «Акт 
о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат» и копий платежных поручений об оплате 
выполненных работ за счет средств местного бюджета, заверенных 
печатью муниципального образования.  

13. Субсидия в размере 30% от объема выделенных средств на 
приобретение жилых помещений в рамках долевого финансирования 
перечисляется после заключения соглашения. Остаток объема выделенных 
средств, но в пределах стоимости муниципальных контрактов в рамках 
долевого финансирования, перечисляется после предоставления в 
Министерство реестра муниципальных контрактов с заверенными копиями 
указанных документов. 

14. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
следующих показателей результативности: 

а) количество квадратных метров расселенного аварийного 
жилищного фонда; 

б) количество граждан, расселенных из аварийного жилищного 
фонда. 
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15. Очередность предоставления жилья гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде, устанавливается органом местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования. 

Предоставляемое жилье может являться: 
а) жильем, приобретенным в целях его предоставления по договорам 

социального найма; 
б) жильем, приобретенным в целях его предоставления по договорам 

мены. 
16. Муниципальные образования представляют в Министерство 

отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

17. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

18. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

19. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных 
муниципальных образований в субсидии, данные средства подлежат 
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению 
между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную 
потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным 
Министерством. 

20. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

21. В случае,  если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
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результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 21 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

23. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 9 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай  
на развитие жилищного строительства в рамках реализации 

индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р 

 
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и  

расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
районов и городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования) на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по развитию жилищного строительства в 
границах населенных пунктов в рамках реализации индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Алтай на 
2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р (далее - иные межбюджетные 
трансферты).  

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
муниципальным образованиям в целях реализации пункта 40 
«Стимулирование жилищного строительства» индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 
9 апреля 2020 года № 937-р (далее – индивидуальная программа), на 
осуществление следующих мероприятий:  

а) предоставление субсидии юридическим лицам, с которыми 
заключен договор о комплексном развитии территории по результатам 
аукциона на право заключения данных договоров в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (выкуп земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, изымаемых для нужд жилищного строительства, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения и (или) 
газоснабжения и (или) энергоснабжения; 

б) предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим 
строительство многоквартирных домов на территории Республики Алтай 
определенных на конкурсной основе,  на подключение (технологическое 
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присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, 
водоотведения и (или) теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения,  
благоустройство дворовой территории в границах строящегося 
многоквартирного дома; 

в) на строительство и (или) на подключение (технологическое 
присоединение) инженерной инфраструктуры к строящимся домам; 

г) внесение изменений в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования, разработку документации по 
планировке территории, в части включения территории (земельных 
участков) для жилищного строительства; 

д) выкуп земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества, изымаемых для муниципальных нужд 
для жилищного строительства. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на реализацию индивидуальной программы 
на соответствующий финансовый год и доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 
являются: 

а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в объеме, необходимом для его исполнения, 
включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского 
бюджета Республики Алтай иных межбюджетных трансфертов; 

б) наличие муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие(я), указанное(ые) в 
пункте 2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 23-25 
настоящего Порядка. 

5. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

а) наличие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности  документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки 
муниципального образования; 

б) наличие пояснительной записки по мероприятию (ям) с указанием 
наименования и адреса объекта капитального строительства, кадастрового 
номера и площади земельного участка, общего объема и сроков ввода 
жилья (в случае, если предусмотрено строительство автомобильной 
дороги, указать ее классификацию и категорию); 
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в) наличие генерального плана расположения объектов, 
планируемых к строительству за счет иных межбюджетных трансфертов 
(за исключением подпункта «г» пункта 2); 

г) наличие муниципального нормативного правового акта, 
утверждающего порядок предоставления субсидии юридическим лицам, с 
которыми заключен договор о комплексном развитии территории по 
результатам аукциона на право заключения данных договоров в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (при 
направлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятия предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 настоящего 
Порядка); 

д) наличие решения органа местного самоуправления о применении 
расчетного метода определения начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления (при направлении иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия 
предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка); 

е) наличие муниципального нормативного правового акта, 
утверждающего порядок предоставления субсидии юридическим лицам, 
осуществляющим строительство многоквартирных домов, на подключение 
(технологическое присоединение) инженерной инфраструктуры (при 
направлении иного межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятия предусмотренного подпунктом «б» пункта 2 настоящего 
Порядка). 

6. Для участия в отборе муниципальное образование направляет в 
Министерство заявку на получение иного межбюджетного трансферта по 
форме и в срок, утвержденные Министерством (далее – заявка). 

7. С заявкой муниципальные образования предоставляют следующие 
документы: 

1) выписку из местного бюджета или сводной бюджетной росписи 
муниципального образования на текущий год, подтверждающую наличие 
средств в бюджете муниципального образования на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

2) копию муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

3) копию документа об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования; 

4) пояснительную записку по мероприятию (ям) с указанием 
наименования и адреса объекта капитального строительства, кадастрового 
номера и площади земельного участка, общего объема и сроков ввода 
жилья (в случае, если предусмотрено строительство автомобильной 
дороги, указывается ее классификация и категория); 

5) копия генерального плана расположения объектов, планируемых к 
строительству за счет иного межбюджетного трансферта (за исключением 
подпункта «г» пункта 2); 
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6) копию муниципального нормативного правового акта, 
утверждающего порядок предоставления субсидии юридическим лицам, с 
которыми заключен договор о комплексном развитии территории по 
результатам аукциона на право заключения данных договоров в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (при 
направлении субсидии на реализацию мероприятия предусмотренного 
подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка); 

7) копию решения органа местного самоуправления о применении 
расчетного метода определения начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления (при направлении иного 
межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия 
предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка); 

8) копию муниципального нормативного правового акта, 
утверждающего порядок предоставления субсидии юридическим лицам, 
осуществляющим строительство многоквартирного дома, на подключение 
(технологическое присоединение) инженерной инфраструктуры (при 
направлении иного межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятия предусмотренного подпунктом «б» пункта 2 настоящего 
Порядка); 

9) копии муниципальных контрактов, заключенных с 
организациями-разработчиками документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, документации по 
планировке территории или коммерческие предложения (в количестве не 
менее трех) о стоимости работ по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования, 
разработке документации по планировке территории (для подпункта «г» 
пункта 2). 

При планировании направления иных межбюджетных трансфертов 
на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, муниципальные образования 
дополнительно представляют одновременно с заявкой следующие 
документы: 

1) пояснительная записка, включающая сведения, в отношении 
каждого объекта капитального строительства: наименование объекта 
капитального строительства; мощность объекта капитального 
строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию; срок ввода в 
эксплуатацию; размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Республики Алтай, планируемых на финансирование объекта 
капитального строительства; 

2) копия положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае 
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным); 
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3) документы об утверждении проектной документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации - в случае, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка 
проектной документации является обязательной; 

4) копия положительного заключения об эффективности 
использования средств республиканского бюджета Республики Алтай, 
направляемых на капитальные вложения, выданного в соответствии с 
Порядком интегральной оценки эффективности использования средств 
республиканского бюджета Республики Алтай, направляемых на 
капитальные вложения, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 августа 2015 года № 265 «Об оценке 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, направляемых на капитальные вложения»; 

5) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимость, подтверждающую право собственности юридического лица 
на объект капитального строительства, относящегося к объектам 
коммунальной  инфраструктуры (в случае реконструкции указанного 
объекта); 

6) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимость подтверждающую право собственности на земельный 
участок с соответствующим видом разрешенного использования, 
предназначенного для строительства объекта капитального строительства, 
относящегося к объектам коммунальной инфраструктуры, или 
заключенный в отношении такого земельного участка договор аренды, 
договор безвозмездного пользования или договор постоянного 
(бессрочного) пользования. 

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями на финансовое обеспечение 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется: 

а) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

б) в соответствии с индивидуальной программой социально-
экономического развития Республики Алтай по следующей формуле:  

Тi = Тобщ x (Пi x Yi / Ʃ (Пi x Yi)), 
где: 
Тi - объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному 

образованию на осуществление мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка; 

Vобщ - общий размер иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям, предусмотренный законом о 
республиканском бюджете Республики Алтай на соответствующий 
финансовый год; 

Пi - потребность в ином межбюджетном трансферте i-го 
муниципального образования в соответствии с представленной 
муниципальным образованием заявкой, рассчитанная по формуле: 
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Пi = Si × k, 
где: 
Si  - планируемая площадь вводимого жилья в рамках реализации 

мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 
k = 4,0 тыс. рублей. 
8.1. В случае распределения иного межбюджетного трансферта по 

подпункту «а» пункта 8 отбор не проводится. 
9. В случае если муниципальное образование в заявке запросило 

размер средств, который больше, чем размер средств, распределенный ему 
в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, то бюджету этого 
муниципального образования предоставляется иной межбюджетный 
трансферт в размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка. 

В случае если муниципальное образование в заявке запросило размер 
средств, который меньше, чем размер средств, распределенный ему в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, то бюджету этого 
муниципального образования предоставляется иной межбюджетный 
трансферт в размере, указанном в заявке. Возникшая разница 
перераспределяется Министерством на другие мероприятия, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка. 

10. Уровень софинансирования расходного обязательства i-го 
муниципального образования (Yi) за счет иного межбюджетного 
трансферта определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi, где 
 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

района и городского округа на текущий финансовый год (плановый 
период). 

11. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на финансирование мероприятий, на 
софинансирование которых предоставляется иной межбюджетный 
трансферт, не обеспечивает уровень софинансирования из 
республиканского бюджета Республики Алтай, определенный в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, размер иного 
межбюджетного трансферта подлежит сокращению до размера, 
обеспечивающего соответствующий уровень софинансирования. 

12. Министерство заключает с муниципальным образованием 
соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету 
муниципального образования на софинансирование расходных 
обязательств муниципального образования (далее - соглашение) в системе 
«Электронный бюджет» на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка на срок действия доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств республиканского бюджета. 

Заключение соглашений на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, реализуемых с участием 
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средств федерального бюджета, осуществляется в сроки, установленные 
подпунктом «л(3)» пункта 10 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации». 

13. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт, в соглашение вносятся 
соответствующие изменения. 

14. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется 
в установленном порядке на счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со 
средствами бюджетов муниципальных образований. 

15. Иные межбюджетные трансферты направляются муниципальным 
образованием на: 

а) выкуп земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества, изымаемых для муниципальных нужд; 

б) оплату выполненных работ (аванса) по строительству 
(реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) 
теплоснабжения, и (или) газоснабжения, и (или) энергоснабжения и (или) 
автомобильных дорог (в том числе на разработку проектно-сметной 
документации); 

в) оплату выполненных работ (аванса) по подключению 
(технологическому присоединению) к централизованной системе 
холодного водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, 
газоснабжения, энергоснабжения; 

г) на предоставление субсидии юридическим лицам, с которыми 
заключен договор о комплексном развитии территории по результатам 
аукциона на право заключения данных договоров в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

д) на оплату муниципальных контрактов (договоров) на внесение 
изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования, документацию по планировке 
территории, в части включения территории (земельных участков) для 
жилищного строительства. 

16. Перечисление иного межбюджетного трансферта в бюджет 
муниципального образования осуществляется на основании документов, 
заверенных печатью муниципального образования: 

а) копий унифицированной формы КС-2 «Акт о приемке 
выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат» и копий платежных поручений об оплате выполненных работ за 
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счет средств местного бюджета, копий платежных поручений на 
перечисление авансовых платежей согласно заключенному контракту, для 
подпунктов «а-в» пункта 2 настоящего Порядка; 

б) копии заключенного договора о подключении (технологическом 
присоединении) инженерной инфраструктуры к строящимся 
многоквартирным домам с соответствующим юридическим лицом, копий 
платежных поручений на перечисление авансовых платежей согласно 
заключенному контракту, для подпункта «в» пункта 2 настоящего 
Порядка; 

в) копии договора (контракта) на внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования, 
разработку документации по планировке территории, в части включения 
территории (земельных участков) для жилищного строительства, копий 
платежных поручений на перечисление авансовых платежей согласно 
заключенному контракту, для подпункта «г» пункта 2 настоящего 
Порядка; 

г) копии решения принятого уполномоченным органом местного 
самоуправления поселения, городского округа о выкупе земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, изымаемых для муниципальных нужд для жилищного 
строительства. 

17. В заявке указывается объем иного межбюджетного трансферта, 
необходимый для оплаты выполненных (оказанных) работ (услуг) и (или) 
аванса, в пределах предусмотренного иного межбюджетного трансферта. 

18. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Министерством на основании показателей результативности: 

а) объем ввода жилья в рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Алтай; 

б) уровень технической готовности объектов инфраструктуры, 
автомобильных дорог, строительство (реконструкция) которых 
осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта, 
предоставленного на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 

в) количество приведенных в соответствие с градостроительным 
законодательством документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, документации по планировке 
территории муниципальных образований Республики Алтай в рамках 
индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай. 

19. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании иного межбюджетного трансферта по форме и в 
сроки, установленные соглашением. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании иного 
межбюджетного трансферта муниципальными образованиями в порядке, 
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установленном уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Республики Алтай в сфере финансов. 

20. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных иных межбюджетных трансфертов, за достоверность 
предоставляемых в Министерство сведений и отчетных данных 
возлагается на муниципальные образования. 

21. Иные межбюджетные трансферты, перечисленные 
муниципальным образованиям, подлежат возврату в республиканский 
бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка иного межбюджетного 
трансферта в отчетном финансовом году, предусмотренной Соглашением 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование иного 
межбюджетного трансферта), установленных Соглашением, заключенным 
между Министерством и муниципальным образованием. 

22. В случае потребности муниципального образования в ином 
межбюджетном трансферте, не использованном в отчетном финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка иного межбюджетного 
трансферта, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета муниципального образования, которому они были ранее 
предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

23. В случае, если муниципальным образованием допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности предусмотренных соглашением, указанные 
нарушения не устранены, к соответствующему муниципальному 
образованию применяются меры ответственности в виде возврата иного 
межбюджетного трансферта в республиканский бюджет Республики 
Алтай, в объеме, рассчитываемом по следующей формуле: 

 
Vвозврата = (Vимт x k x m \ n) x 0,1, где: 

 
Vвозврата – объем иного межбюджетного трансферта, подлежащий 

возврату из бюджета муниципального образования в республиканский 
бюджет Республики Алтай; 

иной межбюджетный трансферт - размер иного межбюджетного 
трансферта, предоставленный бюджету муниципального образования в 
отчетном финансовом году; 

m - количество показателей результативности (результатов), по 
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности (результата), имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности (результатов); 



 
141 

 

k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта. 
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в республиканский бюджет, в размере иного 
межбюджетного трансферта, предоставленной бюджету муниципального 
образования в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка 
иного межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 1 
января текущего финансового года. 

24. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта 
рассчитывается по формуле: 

k = SUM Di / m, где: 
 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности (результата). 
При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного 

трансферта используются только положительные значения индекса, 
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
(результата). 

25. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности (результата), определяется: 

а) для показателей результативности (результатов), по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования иного межбюджетного трансферта, - по 
формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности (результата) на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности 

(результата), установленное соглашением; 
б) для показателей результативности (результатов), по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования иного межбюджетного трансферта - по 
формуле: 

Di = 1 - Si / Ti. 
 
26. В случае нецелевого использования иного межбюджетного 

трансферта и (или) нарушения муниципальными образованиями условий 
его предоставления и расходования, в том числе невозврата 
муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в 
соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

27. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями иного межбюджетного трансферта осуществляет 
Министерство и органы государственного финансового контроля. 
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Приложение № 10 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на осуществление 
энергосберегающих технических мероприятий на системах 

теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и 
водоотведения, модернизации оборудования на объектах, 

участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на 
реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем 

теплоснабжения 
 

 
1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах 
теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и 
водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в 
предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по 
строительству (реконструкции) систем теплоснабжения (далее - Порядок) 
определяет цели, условия распределения, предоставления, расходования 
субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике 
Алтай (далее - муниципальные образования) на софинансирование 
расходных обязательств на осуществление энергосберегающих 
технических мероприятий на системах теплоснабжения, 
электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, 
модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении 
коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству 
(реконструкции) систем теплоснабжения (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса, в том 
числе на развитие энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай, на мероприятия в части: 

а) приобретения, капитального ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства и электроэнергетики; 

б) оплаты расходов, связанных с приобретением топлива 
теплоснабжающими, электроснабжающими предприятиями Республики 
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Алтай, по цене выше, учтенной Комитетом по тарифам Республики Алтай, 
в тарифах на тепловую, электрическую энергию для такого предприятия; 

в) строительства (реконструкции) систем теплоснабжения и 
электроснабжения (в том числе разработка проектно-сметной 
документации). 

3. Субсидия предоставляется на основании отбора в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 

б) наличия муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в пункте 
2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее – 
Правила № 189). 

5. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются: 

а) наличие утвержденной программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса и электроэнергетики; 

б) осуществления предприятиями жилищно-коммунального 
комплекса, предприятиями электроэнергетики расходов на подготовку к 
прохождению осенне-зимнего периода за счет средств, предусмотренных в 
тарифах на капитальный ремонт и амортизационные отчисления (для 
муниципальных образований, претендующих на получение субсидий на 
реализацию мероприятий, направленных на осуществление 
энергосберегающих технических мероприятий на системах 
теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и 
водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в 
предоставлении коммунальных услуг). 

6. Информацию о начале проведения отбора Министерство 
размещает на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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7. Порядок и сроки отбора муниципальных образований в части 
мероприятий, указанных в подпунктах «а» - «б» пункта 2, устанавливаются 
Министерством. 

8. Для участия в отборе в части мероприятий, указанных в подпункте 
«в» пункта 2 настоящего Порядка, муниципальные образования 
формируют заявки на предоставление субсидий (далее - заявка) и 
направляют ее в Министерство с приложением следующих документов: 

а) выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления о бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год, подтверждающую наличие средств в 
бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия, 
указанного в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка; 

б) бюджетную заявку на предоставление субсидии с указанием 
сведений об объеме средств по годам, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования, связанных с реализацией мероприятия, 
указанного в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка; 

в) сводный и локальные сметные расчеты стоимости строительства, 
реконструкции объектов; 

г) копию утвержденной программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса; 

д) документы и материалы, предусмотренные пунктом 22 Порядка 
формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной 
программы и предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года 
№ 38 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Алтай» (далее - Порядок № 38); 

е) коммерческие предложения на разработку проектно-сметной 
документации от проектных организаций (не менее трех). 

9. Заявка, а также документы, указанные в пункте 8 настоящего 
Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления или уполномоченным 
им должностным лицом, скреплены печатью муниципального 
образования, прошиты и пронумерованы. 

Муниципальные образования несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых ими в 
Министерство для получения субсидий, а также за нецелевое 
использование средств республиканского бюджета Республики Алтай, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 
документов, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, 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. 

11. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 
является соответствие условиям и критериям, указанным в пунктах 4 и 5 
настоящего Порядка и (или) предоставление документов, установленных 
пунктом 8 настоящего Порядка. 

12. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, критериям, указанным в пунктах 4 и 5 
настоящего Порядка, и (или) непредставление документов, установленных 
пунктом 8 настоящего Порядка. 

13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, осуществляется: 

а) в соответствии с поручением Главы Республики Алтай, 
Председателя  Правительства Республики Алтай; 

б) на мероприятия, указанные в подпункте «в» пункта 2 в 
соответствии с Порядком № 38 (VCT - объем субсидии на строительство 
(реконструкцию) систем теплоснабжения и электроснабжения); 

в) на мероприятия, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 2, по 
формуле: 

Vпз = Vобщ x (Ci x Yi / Сумма (Ci x Yi)), 
где: 
Vпз - объем субсидии на осуществление энергосберегающих 

технических мероприятий на системах теплоснабжения, 
электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, 
модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении 
коммунальных услуг; 

Vобщ - общий размер субсидий муниципальным образованиям, 
предусмотренный законом о республиканском бюджете Республики Алтай 
на соответствующий финансовый год; 

Сi - потребность в субсидии i-го муниципального образования в 
соответствии с представленной муниципальным образованием заявкой. 

14. В случае распределения субсидии по подпункту «а» пункта 13 
отбор не проводится. 

15. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 
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Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных образований, у которых объем средств, 

необходимый на исполнение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн. 
рублей, определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
16. Министерство предоставляет предложения о распределении 

субсидий между муниципальными образованиями в Министерство 
финансов Республики Алтай не позднее 5 марта года, в котором 
запланировано предоставление соответствующей субсидии. 

17. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

18. Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

19. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

20. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

21. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании: 

а) копий платежных поручений об оплате выполненных работ за счет 
средств местного бюджета, заверенных печатью муниципального 
образования для подпунктов «а-б» пункта 2 настоящего Порядка; 
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б) копий унифицированной формы КС-2 «Акт о приемке 
выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат» и копий платежных поручений об оплате выполненных работ за 
счет средств местного бюджета, заверенных печатью муниципального 
образования и (или) копии договора (контракта) на разработку проектно-
сметной документации с проектной организацией, заверенной печатью 
муниципального образования для подпунктов «в» пункта 2 настоящего 
Порядка. 

22. Условиями расходования субсидий являются направление на: 
а) оплату выполненных работ по строительству (реконструкции) 

систем теплоснабжения, электроснабжения и не могут направляться на 
проведение проектно-изыскательских работ; 

б) предоставление субсидий организациям коммунального 
комплекса, в том числе на: 

б1) приобретение, капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства и электроэнергетики; 

б2) оплату расходов, связанных с приобретением топлива 
теплоснабжающими, электроснабжающими предприятиями Республики 
Алтай, по цене, выше учтенной Комитетом по тарифам Республики Алтай, 
в тарифах на тепловую, электрическую энергию для такого предприятия. 

23. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
следующих показателей результативности: 

1) протяженность капитально отремонтированных сетей 
теплоснабжения (водоснабжения), км; 

2) количество построенных (реконструированных) объектов 
теплоснабжения, электроснабжения (объект); 

3) объем приобретенного жидкого топлива, тонн. 
24. Муниципальные образования представляют в Министерство 

отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, указанный в пункте 2 
настоящего Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

25. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай, в случаях: 
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наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

26. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных 
муниципальных образований, в субсидии, данные средства подлежат 
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению 
между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную 
потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным 
Министерством. 

27. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

28. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 28 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 11  
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на строительство 
(модернизацию) объектов теплоснабжения и объектов газификации  

 
 

1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и 
расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
строительство (модернизацию) объектов теплоснабжения и объектов 
газификации (далее - Порядок) определяет цели, условия распределения, 
предоставления, расходования субсидий, выделяемых из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов и 
городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования), на софинансирование расходных обязательств на 
строительство (модернизацию) объектов теплоснабжения и объектов 
газификации (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса путем 
развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 
Республики Алтай, на мероприятия в части: 

а) проектирования, строительства (модернизации) объектов 
теплоснабжения; 

б) проектирования, строительства (модернизации) объектов 
газификации. 

3. Субсидия предоставляется на основании отбора в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
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а) наличие утвержденной муниципальной программы, 
предусматривающей реализацию мероприятий согласно пункту 2 
настоящего Порядка; 

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год на исполнение мероприятий 
согласно пункту 2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в 
Республике Алтай, утвержденных Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее – Правила № 189). 

5. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются: 

а) при предоставлении субсидии на проектирование - наличие 
утвержденного в установленном порядке задания на проектирование; 

б) при предоставлении субсидии на строительство (модернизацию) - 
наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации. 

6. Информацию о начале проведения отбора Министерство 
размещает на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Муниципальные образования для участия в отборе направляют в 
Министерство следующие документы: 

а) заявку на предоставление субсидии, подписанную главой 
муниципального образования или уполномоченным им лицом, с указанием 
необходимого объема субсидии; 

б) копию договора (соглашения) заключенного на строительство 
(модернизацию) объектов теплоснабжения и (или) объектов газификации 
(при предоставлении субсидии на строительство (модернизацию) 
объектов); 

в) выписку из бюджета или сводной бюджетной росписи 
муниципального образования на текущий год, подтверждающую наличие 
средств в бюджете муниципального образования на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

г) копию утвержденной муниципальной программы, 
предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка; 

д) заверенную копию утвержденного в установленном порядке 
задания на проектирование (при предоставлении субсидии на 
проектирование объектов); 

е) заверенную копию положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации (при предоставлении 
субсидии на строительство (модернизацию) объектов); 
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ж) документы в соответствии с Порядком формирования и 
реализации республиканской адресной инвестиционной программы и 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года № 38 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации республиканской 
адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай» (далее – Порядок № 38); 

8. Заявка, а также документы, указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления или уполномоченным 
им должностным лицом, скреплены печатью муниципального 
образования, прошиты и пронумерованы. 

В заявке указывается необходимый объем средств на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

Заявка и документы, представленные позже установленного срока и 
(или) не в полном объеме, Министерством не рассматриваются и 
заявителю не возвращаются. 

9. Муниципальные образования несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых ими в 
Министерство для получения субсидий, а также за нецелевое 
использование средств республиканского бюджета Республики Алтай в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания 
приема документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение, принимает решение о предоставлении 
субсидии или отказе в предоставлении субсидии. 

11. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 
является соответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка и (или) предоставление документов, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка. 

12. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям и критериям, указанным в пунктах 4 и 5 
настоящего Порядка, и (или) не предоставление документов, 
установленных пунктом 7 настоящего Порядка. 

13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, осуществляется: 

1) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

2) в соответствии с Порядком № 38;   
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14. В случае распределения субсидии по подпункту 1 пункта 13 
отбор не проводится. 

15. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных районов и городского округа, у которых 

объем средств, необходимый на исполнение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 
30 млн. рублей, а также объем средств,  направляемый на реализацию 
индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай, определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
16. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

17. Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

18. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

19. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 
осуществляется на счета, открытые в территориальном органе 
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Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со 
средствами бюджетов муниципальных образований. 

20. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании: 

а) копий унифицированной формы КС-2 «Акт о приемке 
выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат» и копий платежных поручений об оплате выполненных работ за 
счет средств местного бюджета, заверенных печатью муниципального 
образования; 

б) копии договора (контракта) на разработку проектно-сметной 
документации с проектной организацией, заверенной печатью 
муниципального образования. 

21. Условиями расходования субсидий являются направление на: 
а) проектирование, строительство (модернизацию) объектов 

теплоснабжения; 
б) проектирование, строительство (модернизацию) объектов 

газификации. 
22. Оценка эффективности использования муниципальным 

образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
показателей результативности: 

а) количество построенных (модернизированных) газопроводов 
(вводов) к домовладениям (ед.); 

б) количество построенных (модернизированных) объектов 
теплоснабжения (ед.). 

23. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

24. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

25. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных соглашением. 

26. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
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финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

27. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

28. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 27 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

29. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 12 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на реализацию 
мероприятий в части водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод 
 

1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и 
расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
реализацию мероприятий в части водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод (далее - Порядок) определяет цели, условия 
распределения, предоставления, расходования субсидий, выделяемых из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
районов и городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования) на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при реализации мероприятий в части водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса, в том 
числе повышения доступности услуг водоснабжения и водоотведения, 
обеспечения питьевой водой нормативного качества для населения 
Республики Алтай, на мероприятия в части: 

а) строительства (реконструкции) централизованных и локальных 
систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

б) подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения; 

в) проектирование объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. 

3. Субсидия предоставляется на основании отбора в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
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а) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 

б) наличия муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в пункте 
2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в 
Республике Алтай, утвержденных Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее – Правила № 189). 

5. Критерием отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий является наличие утвержденной муниципальной 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

6. Информацию о начале проведения отбора Министерство 
размещает на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Муниципальные образования для участия в отборе направляют в 
Министерство следующие документы: 

7.1. В части мероприятий, указанных в подпункте «а, в» пункта 2 
настоящего Порядка:  

а) заявку на предоставление субсидии, подписанную главой 
муниципального образования или уполномоченным им лицом, с указанием 
необходимого объема субсидии по годам; 

б) выписку из местного бюджета о наличии бюджетных 
ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение 
расходного обязательства на реализацию мероприятий, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка; 

в) копию муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в пункте 
2 настоящего Порядка 

г) копию проектно-сметной документации на строительство 
(реконструкцию) централизованных и локальных систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод с положительным заключением 
государственной экспертизы (при наличии); 

д) заверенную копию утвержденного в установленном порядке 
задания на проектирование; 

е) расчет начальной максимальной цены контракта, утвержденный 
муниципальным заказчиком, заверенную копию муниципального 
контракта; 

ж) документы в соответствии с Порядком формирования и 
реализации республиканской адресной инвестиционной программы и 
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предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года № 38 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации республиканской 
адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай» (далее – Порядок № 38). 

7.2. В части мероприятий, указанных в подпункте «б» пункта 2 
настоящего Порядка:  

а) заявку на предоставление субсидии, подписанную главой 
муниципального образования или уполномоченным им лицом, с указанием 
необходимого объема субсидии по годам; 

б) выписку из местного бюджета о наличии бюджетных 
ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение 
расходного обязательства на реализацию мероприятий, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка; 

в) копию муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в пункте 
2 настоящего Порядка 

8. Заявка, а также документы, указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления или уполномоченным 
им должностным лицом, скреплены печатью муниципального 
образования, прошиты и пронумерованы. 

В заявке указывается необходимый объем средств на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

Заявка и документы, представленные позже установленного срока и 
(или) не в полном объеме, Министерством не рассматриваются и 
заявителю не возвращаются. 

9. Муниципальные образования несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых ими в 
Министерство для получения субсидий, а также за нецелевое 
использование средств республиканского бюджета Республики Алтай в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания 
приема документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение, принимает решение о предоставлении 
субсидии или отказе в предоставлении субсидии. 

11. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 
является соответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка и (или) предоставление документов, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка. 
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12. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям и критериям, указанным в пунктах 4 и 5 
настоящего Порядка, и (или) не предоставление документов, 
установленных пунктом 7 настоящего Порядка. 

13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, осуществляется: 

а) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

б) на мероприятия, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего 
Порядка, в соответствии с Порядком № 38; 

в) на мероприятия, указанные в подпункте «б», «в»  пункта 2, по 
формуле, но не более потребности i-муниципального образования в объеме 
субсидий на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в соответствии с представленными заявками: 

Vi = Vобщ x (Si x Yi / SUM(Si x Yi), 
где: 
Vобщ - общий размер субсидий муниципальным образованиям, 

предусмотренный законом о республиканском бюджете Республики Алтай 
на соответствующий финансовый год; 

Si - потребность в субсидии i-го муниципального образования в 
соответствии с представленной муниципальным образованием заявкой. 

14. В случае распределения субсидии по подпункту «а» пункта 13 
отбор не проводится. 

15. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных районов и городского округа, у которых 

объем средств, необходимый на исполнение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 
30 млн. рублей, а также объем средств,  направляемый на реализацию 
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индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай, определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
16. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение) на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

17. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

18. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

19. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании: 

а) копий унифицированной формы КС-2 «Акт о приемке 
выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат» и копий платежных поручений об оплате выполненных работ за 
счет средств местного бюджета, заверенных печатью муниципального 
образования для подпункта «а» пункта 2 настоящего Порядка; 

б) копии заключенного договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод с организацией водопроводно-
канализационного хозяйства для подпункта «б» пункта 2 настоящего 
Порядка; 

в) копии договора (контракта) на разработку проектно-сметной 
документации с проектной организацией, заверенной печатью 
муниципального образования для подпунктов «в» пункта 2 настоящего 
Порядка. 

20. Субсидии направляются на оплату договоров по: 
а) строительству (реконструкции) централизованных и локальных 

систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 
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б) подключению (технологическому присоединению) к 
централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод; 

в) проектированию объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. 

21. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
показателей результативности: 

а) количество строящихся объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод; 

б) количество потребителей, имеющих возможность подключиться к 
централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения; 

в) количество рабочих мест в результате реализации индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Алтай в 
сфере жилищно-коммунального комплекса (на период строительства); 

г) количество инвестиционных проектов в результате реализации 
индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального комплекса. 

22. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, в пункте 2 настоящего 
Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

23. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

24. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

25. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных 
муниципальных образований в субсидии данные средства подлежат 
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению 
между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную 
потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным 
Министерством. 
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26. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

27. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

28. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 27 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

29. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 13 
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 
по электроэнергии, поставляемой дизельными электростанциями и 

гидроэлектростанциями на территориях Республики Алтай, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, муниципальным учреждениям и 
(или) индивидуальным предпринимателям 

 
1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
возмещение расходов по электроэнергии, поставляемой дизельными 
электростанциями и гидроэлектростанциями на территориях Республики 
Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, муниципальным учреждениям и (или) 
индивидуальным предпринимателям (далее - Порядок), определяет цели, 
условия распределения, предоставления, расходования субсидий, 
выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных районов и сельских поселений в Республике Алтай (далее 
- муниципальные образования), на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований в Республике Алтай по 
электроэнергии, поставляемой дизельными электростанциями и 
гидроэлектростанциями на территориях Республики Алтай, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой России и 
технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, муниципальным учреждениям и (или) 
индивидуальным предпринимателям (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса путем 
обеспечения сокращения дефицита в электроэнергии, а также повышение 
надежности и высокого качества энергоснабжения потребителей 
Республики Алтай, на мероприятия в части возмещения расходов 
муниципальных учреждений и (или) индивидуальных предпринимателей, 
находящихся на территориях Республики Алтай, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
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изолированными территориальными электроэнергетическими системами, 
связанных с предоставлением услуг по электроэнергии. 

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай 
Комитету по тарифам Республики Алтай (далее - Комитет) на 
соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период и 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличие утвержденной муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка на соответствующий финансовый год; 

б) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на 
финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее – 
Правила № 189). 

5. В период формирования республиканского бюджета Республики 
Алтай муниципальные образования предоставляют информацию с 
приложением копии утвержденной программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, для 
расчета субсидии по форме и в сроки, установленные Комитетом. 

6. Документ, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, должен 
быть подписан руководителем исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления или уполномоченным им должностным лицом, 
скреплены печатью муниципального образования, прошиты и 
пронумерованы. 

7. Муниципальные образования несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых ими в Комитет для 
получения субсидий, а также за нецелевое использование средств 
республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Комитет осуществляет рассмотрение документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, принимает решение о 
предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии. 

9. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 
является соответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка и (или) предоставление документов, установленных пунктом 5 
настоящего Порядка. 

10. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, и 
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(или) не предоставление документов, установленных пунктом 5 
настоящего Порядка. 

11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
осуществляется по следующей формуле: 

Фэi = Фэ x Эi / сумма Эi, 
где: 
Фэi - объем субсидий i-му муниципальному образованию; 
Фэ - общий объем субсидий на очередной финансовый год и 

плановый период; 
Эi - объем потребности i-го муниципального образования в 

софинансировании части расходов муниципальных учреждений и (или) 
индивидуальных предпринимателей по оплате электроэнергии, 
отпускаемой им электростанциями с учетом бюджетной обеспеченности, 
определяется по следующей формуле: 

Эi = (Vyi x (Ci - Cy)) x Yi, 
где: 
Vyi - годовой объем отпускаемой электроэнергии электростанциями 

i-го муниципального образования для муниципальных учреждений и (или) 
индивидуальных предпринимателей; 

Ci - тариф (цена) 1 кВт/ч отпускаемой электроэнергии 
электростанциями i-го муниципального образования; 

Cy - тариф (цена) 1 кВт/ч, установленная для муниципальных 
учреждений и индивидуальных предпринимателей в Республике Алтай, 
находящихся в населенных пунктах с централизованным 
электроснабжением, определяемая Гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на территории Республики Алтай. 

12. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для сельских поселений уровень софинансирования 

республиканского бюджета расходного обязательства составляет 99%. 
13. Комитет заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
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образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

14. Комитет обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

15. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

16. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

17. Комитетом могут быть предоставлены муниципальному 
образованию авансовые платежи по субсидиям из расчета 50 процентов от 
общего объема реализованной электроэнергии муниципальным 
учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям за предыдущий 
квартал (месяц), на основании обращения муниципального образования с 
предоставлением обоснования необходимости такого авансового платежа. 

18. Субсидии направляются на оплату расходов муниципальных 
учреждений и (или) индивидуальных предпринимателей, находящихся на 
территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, связанных с 
предоставлением услуг по электроэнергии. 

В случае превышения размера расчета субсидии муниципального 
образования над лимитами бюджетных обязательств в предыдущем году 
субсидия предоставляется за счет средств следующего финансового года. 

19. Субсидия предоставляется уполномоченным органом местного 
самоуправления в Республике Алтай. Порядок, критерии отбора и сроки 
предоставления субсидии муниципальным учреждениям и (или) 
индивидуальным предпринимателям устанавливаются нормативными 
правовыми актами муниципальных образований. 

20. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю по 
утвержденной им форме и срокам. 
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21. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Комитетом на основании 
показателя результативности - годовой максимум потребления 
электрической энергии бюджетными учреждениями и индивидуальными 
предпринимателями на территориях Республики Алтай, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами; 

22. Муниципальные образования представляют в Комитет отчет об 
использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай 
на реализацию мероприятий, связанных с возмещением расходов 
муниципальных учреждений и (или) индивидуальных предпринимателей, 
находящихся на территориях Республики Алтай, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, 
по форме и в сроки, установленные Комитетом. 

Комитет представляет сводный отчет о расходовании субсидии 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

23. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Комитет 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

24. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между Комитетом 
и муниципальным образованием. 

25. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных 
муниципальных образований в субсидии данные средства подлежат 
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению 
между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную 
потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным 
Комитетом. 

26. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



 
167 

 

27. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил №189. 

28. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 27 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

29. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Комитет и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 14 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на 
софинансирование расходов муниципальных программ, 

предусматривающих реализацию мероприятий по газификации в 
Республике Алтай 

 
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия распределения, 

предоставления и расходования субсидий, выделяемых из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
районов и городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования) на софинансирование муниципальных программ, 
предусматривающих реализацию мероприятий по газификации 
домовладений в Республике Алтай (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса, путем 
развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 
Республики Алтай, на мероприятие по софинансированию расходов 
муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий 
по газификации домовладений в Республике Алтай. 

3. Субсидия предоставляется на основании отбора в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
республиканском бюджете Республики Алтай Министерству 
регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) и 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличие утвержденной муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка; 

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год на мероприятия, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет Республики Алтай в соответствии с 
пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года 
№ 189 (далее – Правила № 189). 
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5. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются: 

а) наличие обязательства муниципального образования по 
проведению отбора подрядных организаций на выполнение работ по 
газификации домовладений на территории муниципального образования; 

б) наличие перечня домовладений, планируемых к подключению к 
сетям газоснабжения в текущем году, утвержденного руководителем 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
или уполномоченным им должностным лицом. 

6. Информацию о начале проведения отбора Министерство 
размещает на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Муниципальные образования для участия в отборе направляют в 
Министерство следующие документы: 

а) заявку на предоставление субсидии в произвольной форме с 
указанием необходимого объема субсидии по годам; 

б) выписку из бюджета или сводной бюджетной росписи 
муниципального образования на соответствующий финансовый год, 
подтверждающую наличие средств в бюджете муниципального 
образования на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка; 

в) копию муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

г) обязательство муниципального образования по проведению отбора 
подрядных организаций на выполнение работ по газификации 
домовладений на территории муниципального образования; 

д) перечень домовладений, планируемых к подключению к сетям 
газоснабжения в текущем году, утвержденный руководителем 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
или уполномоченным им должностным лицом; 

е) копию акта сверки исполнения плана-графика синхронизации 
выполнения программ газификации Республики Алтай на 
соответствующий год, с разбивкой по микрорайонам и домовладениям, 
подписанного руководителем исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования или уполномоченным им должностным 
лицом и организацией, осуществляющей газификацию муниципального 
образования. 

8. Заявка, а также документы, указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования или 
уполномоченным им должностным лицом, скреплены печатью 
муниципального образования, прошиты и пронумерованы. 

Заявка и документы, представленные позже установленного срока и 
(или) не в полном объеме, Министерством не рассматриваются и 
заявителю не возвращаются. 
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9. Муниципальные образования несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых ими в 
Министерство для получения субсидий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания 
приема документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение, принимает решение о предоставлении 
субсидии или отказе в предоставлении субсидии. 

11. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 
является соответствие условиям и критериям, указанным в пунктах 4, 5 
настоящего Порядка и (или) предоставление документов, установленных 
пунктом 7 настоящего Порядка. 

12. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям и критериям, указанным в пунктах 4 и 5 
настоящего Порядка, и (или) не предоставление документов, 
установленных пунктом 7 настоящего Порядка. 

13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
на финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2 
настоящего Порядка, осуществляется: 

а) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

б) по формуле: 
Vc=Vобщ×(Ci×Yi/Ʃ(Ci×Yi), 
где: 
Vобщ - общий объем субсидий, предусмотренных в республиканском 

бюджете Республики Алтай на соответствующий финансовый год на 
софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка; 

Ci - объем потребности i-го муниципального образования в 
соответствии с представленной муниципальным образованием заявкой, 
который рассчитывается по следующей формуле: 

Ci = Ki x 15000, 
где: 
Ki - количество домовладений, планируемых к подключению в 

муниципальном образовании в текущем году в соответствии с 
представленной муниципальным образованием заявкой; 

15000 - размер предоставляемой субсидии на подключение одного 
домовладения. 

Министерство представляет предложения о распределении субсидий 
между муниципальными образованиями в Министерство финансов 
Республики Алтай не позднее 5 февраля года, в котором запланировано 
предоставление соответствующей субсидии. 

14. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
Республики Алтай расходного обязательства муниципального образования 
(Yi): 
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а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, 
где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных образований, у которых объем средств, 

необходимый на исполнение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн. 
рублей, определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
15. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование 
муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий 
по газификации домовладений в Республике Алтай (далее - соглашение), 
на срок действия доведенных до него лимитов бюджетных обязательств 
республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Республики Алтай. 

16. Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

17. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

18. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 
осуществляется на счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства по Республике Алтай для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации. 

19.  Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании копий документов, подтверждающих оплату 
собственником жилого помещения выполненных работ по газификации 
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домовладения в сумме не менее чем разность между стоимостью 
выполненных работ и суммой в размере 15 000 рублей. 

20. Субсидии направляются муниципальными образованиями на 
частичное возмещение затрат организациям, осуществляющим 
газификацию домовладений, включенным в перечень организаций, 
прошедших отбор, при заключении договоров на выполнение работ по 
газификации домовладений после 1 января 2019 года. 

21. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
показателя результативности - количество газифицированных 
домовладений в текущем году (ед.). 

22. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании 
Субсидии органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

23. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

24. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных соглашением. 

25. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

26. В случае,  если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 
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27. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 26 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

28. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 15 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий 
из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на реализацию 
мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию 

соответствующих территорий 
 

1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и 
расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию 
соответствующих территорий (далее - Порядок) определяет цели, условия 
распределения, предоставления, расходования субсидий, выделяемых из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
районов (далее - муниципальные образования) на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по 
оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий 
(далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса на 
реализацию мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры в 
целях оздоровления Телецкого озера и развитие соответствующей 
территории в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов»  (в том числе разработка проектно-сметной 
документации). 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай 
Министерству регионального развития Республики Алтай (далее - 
Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о 
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый 
год и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидий являются: 
а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 
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б) наличие муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным 
образованием средств в республиканский бюджет в соответствии с 
пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года 
№ 189 (далее – Правила № 189). 

5. Распределение субсидий осуществляется: 
а) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай; 
б) в порядке, установленном постановлением Правительства 

Республики Алтай от 10 февраля 2015 года № 38 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации республиканской адресной 
инвестиционной программы и предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай». 

6. В случае распределения субсидии по подпункту «а» пункта 5 
отбор не проводится. 

7. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных районов и городского округа, у которых 

общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн. 
рублей, определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
8. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
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муниципальных образований на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение) на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

9. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
Закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

10. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

11.  Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании копий унифицированной формы КС-2 «Акт 
о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат» и копий платежных поручений об оплате 
выполненных работ за счет средств местного бюджета, заверенных 
печатью муниципального образования. 

12. Субсидии направляются на оплату договоров по строительству 
объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры на прилегающей 
территории к озеру Телецкое и соответствующим территориям. 

13. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
показателя результативности - уровень технической готовности объекта 
капитального строительства (в том числе объекта капитального 
строительства, в отношении которого проводится капитальный ремонт). 

14. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, в пункте 2 настоящего 
Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании 
Субсидии органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

15. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 
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16. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

17. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

18. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 18 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

20. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 16 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований 

в Республике Алтай на возмещение организациям, 
осуществляющим предоставление услуг в сфере теплоснабжения 

 
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия распределения, 

предоставления, расходования субсидий, выделяемых из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов (далее - 
муниципальные образования) на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с возмещением 
организациям жилищно-коммунального комплекса недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) услуг в сфере теплоснабжения потребителям 
в районах Республики Алтай, приравненных к районам Крайнего Севера 
(далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в 
целях развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса, в 
том числе на развитие энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай, на мероприятия по возмещению организациям 
жилищно-коммунального комплекса недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) услуг в сфере теплоснабжения потребителям в районах 
Республики Алтай, приравненных к районам Крайнего Севера (далее - 
теплоснабжающие организации). 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Алтай на соответствующий 
финансовый год и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств 
на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 
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б) наличие муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в пункте 
2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным 
образованием средств в республиканский бюджет в соответствии с 
пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года 
№ 189 (далее – Правила № 189); 

г) использование жидкого топлива теплоснабжающими 
организациями для производства тепловой энергии. 

5. Предоставление субсидий осуществляется на основе заявок 
муниципальных образований. 

6. Муниципальные образования для получения субсидии 
направляют в Министерство следующие документы: 

а) заявку на получение субсидии на соответствующий финансовый 
год, поданную на имя министра регионального развития Республики 
Алтай; 

б) приказ Комитета по тарифам Республики Алтай об установлении 
тарифа для теплоснабжающей организации, с расчетом к экспертному 
заключению Комитета по тарифам Республики Алтай по установлению 
тарифа на тепловую энергию для теплоснабжающей организации на год, в 
котором возникли убытки у теплоснабжающей организации, с отметкой 
Комитета по тарифам Республики Алтай; 

в) бухгалтерский баланс теплоснабжающей организации за год, в 
котором сложились убытки; 

г) расчет убытков теплоснабжающей организации, утвержденный 
администрацией муниципального образования; 

д) документы, подтверждающие факт получения убытков 
теплоснабжающей организацией. 

7. Заявка, а также документы, указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления или уполномоченным 
им должностным лицом, скреплены печатью муниципального 
образования, прошиты и пронумерованы. 

В заявке указывается необходимый объем средств по годам на 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня представления 
документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение, принимает решение о предоставлении 
субсидии или отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется 
протоколом. 

9. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 
является соответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка и (или) предоставление документов, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка. 
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10. Основанием для отказа в получении субсидии является не 
представление муниципальным образованием документов, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка, а также несвоевременное представление 
муниципальным образованием отчетов об использовании субсидий по 
форме, установленной Министерством, и документов, подтверждающих 
использование субсидии по заключенным между Министерством и 
муниципальным образованием соглашениям в предыдущем финансовом 
году. 

11. В случае отказа в предоставлении субсидии, документы, 
представленные Министерству, заявителю не возвращаются. 

12. Муниципальное образование, подавшее заявку, вправе отозвать 
ее до срока окончания приема заявок. Для этого в письменном виде подает 
уведомление об отзыве заявки, в котором указывается наименование 
муниципального образования, мероприятия, дата отзыва. Уведомление об 
отзыве должно быть подписано главой муниципального образования (либо 
уполномоченным лицом). 

13. Заявки, отозванные до окончания срока подачи заявок, 
считаются не поданными. 

14. В течение 2 рабочих дней после окончания рассмотрения 
документов Министерство составляет общий перечень муниципальных 
образований, которым предоставляется субсидия из республиканского 
бюджета Республики Алтай, который утверждается приказом 
Министерства. 

15. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных образований, у которых общий объем 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, превышает 30 млн. рублей, определяется по 
формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
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16. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

17. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
Закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

18. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

19. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании копий платежных поручений об оплате 
выполненных работ за счет средств местного бюджета, заверенных 
печатью муниципального образования. 

20. Субсидии направляются муниципальными образованиями на 
возмещение организациям жилищно-коммунального комплекса 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) услуг в сфере 
теплоснабжения потребителям в районах Республики Алтай, 
приравненных к районам Крайнего Севера. 

21. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
показателя результативности - возмещение организациям жилищно-
коммунального комплекса недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
услуг в сфере теплоснабжения потребителям в районах Республики Алтай, 
приравненных к районам Крайнего Севера. 

22. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, в пункте 2 настоящего 
Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством. 
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Министерство представляет сводный отчет о расходовании 
субсидии муниципальными образованиями в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

23. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность представляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

24. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

25. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

26. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

27. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 26 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

28. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 17 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий 
из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай 
на софинансирование расходов муниципальных программ, 

предусматривающих мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального комплекса 

 
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления, 

распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай (далее - муниципальные образования) на софинансирование 
муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального комплекса (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса, в том 
числе на развитие энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сфере Республики Алтай, на реализацию мероприятий по предоставлению 
финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального 
комплекса, оказывающим жилищно-коммунальные услуги населению и 
(или) государственным (муниципальным) учреждениям Республики Алтай 
(далее - Организации). 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Алтай на соответствующий 
финансовый год и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств 
на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 

б) наличие муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в пункте 
2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
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Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее – 
правила № 189). 

5. Предоставление субсидий осуществляется на основе заявок 
муниципальных образований. 

6. Муниципальные образования для получения субсидии направляют 
в Министерство следующие документы: 

а) заявку на получение субсидии на текущий финансовый год; 
б) муниципальную программу, содержащую мероприятия, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка; 
в) муниципальный правовой акт об утверждении порядка 

предоставления финансовой поддержки Организациям. 
7. Заявка, а также документы, указанные в пункте 6 настоящего 

Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования или 
уполномоченным им должностным лицом, скреплены печатью 
муниципального образования, прошиты и пронумерованы. 

В заявке указывается необходимый объем средств по годам на 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня предоставления 
документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение, принимает решение о предоставлении 
субсидии или отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется 
протоколом. 

9. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 
является соответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка и (или) предоставление документов, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка. 

10. Основанием для отказа в получении субсидии является не 
представление муниципальным образованием документов, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка. 

11. В случае отказа в предоставлении субсидии документы, 
представленные в Министерство, муниципальному образованию не 
возвращаются. 

12. В течение 2 рабочих дней после окончания рассмотрения 
документов Министерство составляет общий перечень муниципальных 
образований, которым предоставляется субсидия из республиканского 
бюджета Республики Алтай, который утверждается приказом 
Министерства. 

13. Распределение субсидии между муниципальными образованиями 
утверждается Правительством Республики Алтай. 

14. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
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Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай» которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных образований, у которых объем средств, 

необходимый на исполнение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн. 
рублей, определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
15. Предоставление субсидий муниципальным образованиям 

осуществляется на основании соглашения, заключаемого в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики 
Алтай, на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - 
соглашение) на срок действия доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств республиканского бюджета, за исключением субсидий, 
предоставляемых на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, реализуемых с участием средств 
федерального бюджета. 

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 
реализуемых с участием средств федерального бюджета, осуществляется 
на основании соглашения, заключаемого в соответствии с требованиями 
подпункта «л(1)» пункта 10 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации». 

16. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
Закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

17. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 
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18. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании копий платежных поручений об оплате 
выполненных работ за счет средств местного бюджета, заверенных 
печатью муниципального образования. 

19. Субсидии направляются муниципальными образованиями на 
предоставление финансовой поддержки организациям жилищно-
коммунального комплекса, оказывающим жилищно-коммунальные услуги 
населению и (или) государственным (муниципальным) учреждениям 
Республики Алтай. 

20. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
показателя результативности: 

а) получение паспорта готовности муниципального образования к 
отопительному периоду до 15 ноября текущего года; 

б) количество обращений граждан по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг не нормативного качества. 

21. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии 
муниципальными образованиями в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Алтай. 

22. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

23. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

24. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

25. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
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представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 25 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

27. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 18 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований в Республике 
Алтай, возникающих при реализации мероприятий, направленных на 

достижение результатов регионального проекта «Дорожная сеть» в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 
 

1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и 
расходования иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований в Республике Алтай, возникающих при 
реализации мероприятий, направленных на достижение результатов 
регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее - Порядок) 
определяет цели, условия распределения, предоставления, расходования 
иного межбюджетного трансферта, выделенного из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов и 
городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования), на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение 
результатов регионального проекта «Дорожная сеть», в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (далее - иной межбюджетный трансферт). 

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальным 
образованиям в Республике Алтай в целях развития жилищно-
коммунального и транспортного комплекса путем реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть», на мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики 
Алтай для приведения их в нормативное состояние. 

3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство), на соответствующий финансовый год в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
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лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта 
являются: 

а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 

б) наличие муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка. 

5. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при наличии 
разработанного и утвержденного в установленном порядке локально-
сметного расчета на объект. 

6. Для получения иного межбюджетного трансферта муниципальные 
образования формируют заявки на предоставление иного межбюджетного 
трансферта (далее - заявка) и направляют ее в Министерство с 
приложением следующих документов: 

а) выписка из бюджета муниципального образования на текущий год 
с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации, подтверждающая наличие средств в 
бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) заверенной уполномоченным должностным лицом органа 
местного самоуправления муниципального образования копии локального 
сметного расчета на объект; 

в) утвержденного в установленном порядке перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования. 

7. Муниципальные образования несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых ими в 
Министерство для получения иного межбюджетного трансферта, а также 
за нецелевое использование средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Заявка и документы, представленные позже установленного 
Министерством срока и (или) не в полном объеме, Министерством не 
рассматриваются и заявителю не возвращаются. 

В заявке указывается необходимый объем средств по годам на 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

Заявка, а также документы, указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления или уполномоченным 
им должностным лицом, скреплены печатью муниципального 
образования, прошиты и пронумерованы. 
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9. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента окончания 
приема документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение, принимает решение о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта или отказе в предоставлении иного 
межбюджетного трансферта. 

10. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 
является соответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка и (или) предоставление документов, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка. 

11. Основанием для отказа в получении иного межбюджетного 
трансферта является несоответствие условиям, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка, и (или) не предоставление документов, 
установленных пунктом 6 настоящего Порядка. 

12. Распределение иного межбюджетного трансферта между 
муниципальными образованиями на финансовое обеспечение 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется в 
соответствии с региональным проектом «Дорожная сеть». 

13. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi. 
в) для муниципальных образований, у которых объем средств, 

необходимый на исполнение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн. 
рублей, определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
14. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований на мероприятие, указанное в 
пункте 2 настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств республиканского 
бюджета, в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством. 
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15. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт, в соглашение вносятся 
соответствующие изменения. 

16. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется 
в установленном порядке на счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со 
средствами бюджетов муниципальных образований. 

17. Перечисление иного межбюджетного трансферта в бюджет 
муниципального образования осуществляется на основании копий 
унифицированной формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и копий 
платежных поручений об оплате выполненных работ за счет средств 
местного бюджета, заверенных печатью муниципального образования. 

18. Иной межбюджетный трансферт направляется муниципальными 
образованиями на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка. 

19. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием иного межбюджетного трансферта осуществляется 
Министерством на основании следующих показателей результативности: 

а) количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики 
Алтай; 

б) доля протяженности дорожной сети Горно-Алтайской 
агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию. 

20. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании иного межбюджетного трансферта из 
республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по форме и в 
сроки, установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании иного 
межбюджетного трансферта органами местного самоуправления в порядке, 
установленном уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Республики Алтай в сфере финансов. 

21. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученного иного межбюджетного трансферта, за достоверность 
предоставляемых в Министерство сведений и отчетных данных 
возлагается на муниципальные образования. 

22. Иной межбюджетный трансферт, перечисленный 
муниципальным образованиям, подлежит возврату в республиканский 
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бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка иного межбюджетного 
трансферта в отчетном финансовом году, предусмотренного Соглашением 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование иного 
межбюджетного трансферта), установленных Соглашением, заключенным 
между Министерством и муниципальным образованием. 

23. В случае потребности муниципального образования в ином 
межбюджетном трансферте, не использованного в отчетном финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка иного межбюджетного 
трансферта, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета муниципального образования, которому они были ранее 
предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

24. В случае нецелевого использования иного межбюджетного 
трансферта и (или) нарушения муниципальными образованиями условий 
его предоставления и расходования, в том числе невозврата 
муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в 
соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

25. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями иного межбюджетного трансферта осуществляет 
Министерство и органы государственного финансового контроля. 
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Приложение № 19 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального 
и транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

распределения, предоставления и расходования субсидий из 
дорожного фонда Республики Алтай бюджетам муниципальных 

образований в Республике Алтай на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях в Республике Алтай  

 
1. Настоящий Порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий из Дорожного фонда Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях в Республике Алтай (далее - Порядок) 
определяет цели, условия распределения, предоставления, расходования 
субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике 
Алтай (далее - муниципальные образования) на софинансирование 
расходных обязательств на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и (или) улично-дорожной сети в муниципальных образованиях в 
Республике Алтай (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях 
развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса путем 
сохранения и развития автомобильных дорог в Республике Алтай на 
мероприятия в части: 

а) строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) 
улично-дорожной сети в муниципальных образованиях (в том числе 
разработка проектно-сметной документации); 

б) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и (или) улично-дорожной сети в муниципальных образованиях. 

3. Субсидия предоставляется на основании отбора в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
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лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка на  
соответствующий финансовый год; 

б) наличие муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
Правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее – 
Правила № 189). 

5. Министерство в срок, установленный для формирования проекта 
республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый 
год и на плановый период, размещает на официальном сайте извещение о 
проведении отбора. 

6. Для участия в отборе муниципальные образования формируют 
заявки на предоставление субсидий (далее - заявка) и направляют ее в 
Министерство с приложением следующих документов: 

а) копия утвержденной муниципальной программы, 
предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, и копию нормативно-правового акта об утверждении 
муниципальной программы; 

б) выписка из бюджета муниципального образования на текущий год 
с указанием объема расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации, подтверждающая наличие 
средств в бюджете муниципального образования на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

в) пояснительная записка с обоснованием необходимости включения 
конкретных объектов; 

г) справка, оформленная в произвольной форме, содержащая 
информацию о предполагаемой стоимости капитального ремонта, ремонта 
объектов; 

д) коммерческие предложения на разработку проектно-сметной 
документации от проектных организаций (не менее трех); 

е) для мероприятий, указанных в подпункте «а» пункта 2 настоящего 
Порядка, представляются документы в соответствии с Порядком 
формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной 
программы и предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года 
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№ 38 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Алтай» (далее - Порядок № 38). 

7. Заявка, а также документы, указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления или уполномоченным 
им должностным лицом, скреплены печатью муниципального 
образования, прошиты и пронумерованы. 

В заявке указывается необходимый объем средств по годам на 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

Заявка и документы, представленные позже установленного срока и 
(или) не в полном объеме, Министерством не рассматриваются и 
заявителю не возвращаются. 

Муниципальные образования несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых ими в 
Министерство для получения субсидий, а также за нецелевое 
использование средств республиканского бюджета Республики Алтай, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента окончания 
приема документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение и принимает решение о предоставлении 
субсидии или отказе в предоставлении субсидии. 

Проведение отбора осуществляется комиссией Министерства. 
9. Основанием принятия решения о предоставлении субсидии 

является соответствие условиям и критериям, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка и (или) предоставление документов, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка. 

10. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, и 
(или) не предоставление документов, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка. 

11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, осуществляется: 

а) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай (Сi). 

Сумма уточняется при предоставлении в Министерство проектно-
сметной (сметной) документации на объект строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях в Республике Алтай; 
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б) на мероприятия, указанные в подпункте «а» пункта 2 в 
соответствии с Порядком № 38 (С2). 

Объем субсидии предоставляется i-му муниципальному образованию 
в соответствии с указанной формулой, но не более 10000,0 тыс. рублей на 
объект, подлежащий строительству или реконструкции; 

в) на мероприятия, указанные в подпункте «б» пункта 2 (С3), по 
формуле: 

C3i = Vобщ-C1-C2 x (Si x Yi / SUM (Si x Yi), 
где: 
Vi - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го 

муниципального образования; 
Vобщ - общий размер субсидий муниципальным образованиям, 

предусмотренный законом о республиканском бюджете Республики Алтай 
на соответствующий финансовый год; 

Si - потребность в субсидии i-го муниципального образования в 
соответствии с представленной муниципальным образованием заявкой. 

12. В случае распределения субсидии по подпункту «а» пункта 11 
отбор не проводится. 

13. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных образований, у которых объем средств, 

необходимый на исполнение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн. 
рублей, определяется по формуле: 

Yi = 98 + 1 / РБОi. 
14. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение) на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
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соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

15. Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

16. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

17. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

18. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании копий унифицированной формы КС-2 «Акт 
о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат» и копий платежных поручений об оплате выполненных 
работ за счет средств местного бюджета, заверенных печатью 
муниципального образования и (или) копии договора (контракта) на 
разработку проектно-сметной документации с проектной организацией.  

19. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
следующих показателей результативности: 

а) протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после 
строительства, реконструкции и капитального ремонта в текущем году; 

б) протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых проводился ремонт в текущем году: 

в) мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Республики Алтай, введенных в 
эксплуатацию после строительства, реконструкции и капитального 
ремонта в текущем году; 

г) мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Республики Алтай, введенных в 
эксплуатацию после ремонта в текущем году; 

д) количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии 
с национальными стандартами. 

20. Муниципальные образования представляют Министерству отчет 
об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики 
Алтай на реализацию мероприятий, связанных со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях в Республике Алтай, по форме и в сроки, 
установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

21. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

22. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

23. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных 
муниципальных образований в субсидии, данные средства подлежат 
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению 
между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную 
потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным 
Министерством. 

24. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

25. В случае,  если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
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средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 25 
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

27. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 20 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 

приобретение специализированной техники в целях реализации 
вопросов местного значения 

 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на приобретение специализированной 
техники в целях реализации вопросов местного значения (далее - Порядок) 
определяет цели, условия распределения, предоставления, расходования 
субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай 
бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике 
Алтай (далее - муниципальные образования), на софинансирование 
расходных обязательств по приобретению специализированной техники в 
целях реализации вопросов местного значения (далее - субсидия). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в 
Республике Алтай в целях развития жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса, в том числе: повышение безопасности 
дорожного движения, на мероприятия в части приобретения 
специализированной техники в целях реализации вопросов местного 
значения на территории муниципального образования. 

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай 
Министерству регионального развития Республики Алтай (далее - 
Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о 
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый 
год и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 

б) наличие муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка; 
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в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 
Правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (далее 
Правила № 189). 

5. Исходные данные для расчета субсидии предоставляются 
муниципальными образованиями по запросу Министерства в период 
формирования республиканского бюджета Республики Алтай. 

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, осуществляется: 

а) в соответствии с утвержденным планом мероприятий «дорожной 
картой» по приобретению специализированной техники в целях 
реализации вопросов местного значения; 

б) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай (С1i); 

в) по формуле (С2i): 
С2i = Cобщ x (PCi x Yi / SUM (PCi x Yi), 

где: 
Cобщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 3 

настоящего Порядка; 
PCi - потребность в субсидии i-го муниципального образования в 

соответствии с представленной муниципальным образованием заявкой. 
7. В случае распределения субсидии по подпункту «б» пункта 6 

отбор не проводится. 
8. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 

расходного обязательства муниципального образования (Yi): 
а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по 
формуле: 

Yi = 94 + 1 / РБОi, 
где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
в) для муниципальных образований, у которых объем средств, 

необходимый на исполнение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн. 
рублей, определяется по формуле: 
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Yi = 98 + 1 / РБОi. 
9. Министерство заключает с муниципальными образованиями 

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

10. Министерство обеспечивает заключение соглашений с 
муниципальными образованиями в срок до 15 июня года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

11. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

12. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании копий договоров о приобретении 
специализированной техники и копий платежных поручений об оплате 
части стоимости специализированной техники за счет средств местного 
бюджета, заверенных печатью муниципального образования. 

14. Субсидии направляются муниципальными образованиями: 
а) на приобретение специализированной техники в целях реализации 

вопросов местного значения на территории муниципального образования; 
б) на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение 

затрат, связанных с уплатой первоначального взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга специализированной техники, но не более 30% от 
общей суммы договора (договоров) лизинга специализированной техники 
в целях реализации вопросов местного значения на территории 
муниципального образования; 

в) на предоставление субсидий юридическим лицам на приобретение 
специализированной техники по договорам купли-продажи в целях 
реализации вопросов местного значения на территории муниципального 
образования. 

15. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании 
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показателя результативности количество специализированной техники, 
приобретенной в целях реализации вопросов местного значения. 

16. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию мероприятий, связанных с 
приобретением специализированной техники в целях реализации вопросов 
местного значения на территории муниципального образования, по форме 
и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

17. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

18. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном 
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование 
субсидии), установленных Соглашением, заключенным между 
Министерством и муниципальным образованием. 

19. В случае потребности муниципального образования в субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

20. В случае,  если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, к соответствующему 
муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде 
возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, 
установленном пунктами 17 - 19 Правил № 189. 

21. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и 
расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями 
средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 20 
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настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

22. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы 
государственного финансового контроля. 
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Приложение № 21 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай 

из республиканского бюджета Республики Алтай на достижение 
целевых показателей муниципальных программ в сфере дорожного 

хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное 
состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - муниципальные образования) из 
республиканского бюджета Республики Алтай на достижение целевых 
показателей муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства, 
предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и 
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
(далее соответственно - Порядок, иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
сохранения и развития автомобильных дорог Республики Алтай на 
мероприятия по приведению их в нормативное состояние, развитие и 
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год и 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 
является наличие утвержденной муниципальной программы, 
предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка. 

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с 
Перечнем объектов дорожного хозяйства, утвержденным Правительством 
Республики Алтай. 
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6. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
муниципальные образования направляют в Министерство следующие 
документы: 

а) заверенную уполномоченным должностным лицом органа 
местного самоуправления муниципального образования копию 
муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) заверенные уполномоченным должностным лицом органа 
местного самоуправления муниципального образования копию локального 
сметного расчета на объект; 

в) утвержденный в установленном порядке перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования. 

7. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований на мероприятия, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка (далее - Соглашение), на срок действия 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств республиканского 
бюджета, в соответствии с формой, утвержденной Министерством. 

8. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
Закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение иных межбюджетных трансфертов, в Соглашение вносятся 
соответствующие изменения. 

9. Иные межбюджетные трансферты перечисляются 
Министерством в бюджет муниципального образования в полном объеме 
не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения с 
муниципальным образованием. 

10. Иные межбюджетные трансферты направляются 
муниципальным образованиям на оплату договоров (контрактов) в 
соответствии с Перечнем объектов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Порядка. 

11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в 
территориальном органе Федерального казначейства по Республике Алтай. 

12. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании копий унифицированной формы КС-2 «Акт 
о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат» и копий платежных поручений об оплате выполненных 
работ за счет средств местного бюджета, заверенных печатью 
муниципального образования и (или) копии договора (контракта) на 
разработку проектно-сметной документации с проектной организацией, 
заверенной печатью муниципального образования. 
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13. Оценка эффективности использования муниципальным 

образованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Министерством на основании следующих показателей результативности: 

а) протяженность автомобильных дорог общего пользования, на 
которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети по 
приведению их в нормативное состояние, развитию и увеличению 
пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования 
(км); 

б) мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Республики Алтай, введенных в 
эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году (пог. 
м). 

14. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, по форме и в порядке, установленном 
Соглашением. 

15. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных иных межбюджетных трансфертов, за достоверность 
предоставляемых в Министерство сведений и отчетных данных 
возлагается на муниципальные образования. 

16. Иные межбюджетные трансферты, перечисленные 
муниципальным образованиям, подлежат возврату в республиканский 
бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка иных межбюджетных 
трансфертов в отчетном финансовом году, предусмотренных Соглашением 
о предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование иных 
межбюджетных трансфертов), установленных Соглашением, заключенным 
между Министерством и муниципальным образованием. 

17. В случае потребности муниципального образования в иных 
межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка иных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета муниципального образования, которому они были ранее 
предоставлены в соответствии с требованиями, установленными статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

18. В случае нецелевого использования иных межбюджетных 
трансфертов и (или) нарушения муниципальными образованиями условий 
их предоставления и расходования, в том числе невозврата 
муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в 
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соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

19. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями иных межбюджетных трансфертов осуществляет 
Министерство и органы государственного финансового контроля. 
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Приложение № 22 
к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие 
жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на разработку 
проектно-сметной документации, строительство и (или) 

технологическое присоединение объектов муниципальной 
собственности  в рамках реализации индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
районов и городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования) на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при реализации мероприятий по разработке проектно-сметной 
документации, строительству и (или) технологическому присоединению 
объектов муниципальной собственности в рамках реализации 
индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р 
(далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
муниципальным образованиям в целях реализации пунктов 35 
«Финансовое обеспечение расходов на разработку проектно-сметной 
документации, прохождение экспертизы и строительство сетей 
газоснабжения», 38 «Финансовое обеспечение расходов на разработку 
проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и 
строительство скважин, канализационных коллекторов и котельных в 
Республике Алтай» индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2020 года № 937-р (далее – индивидуальная программа), на 
мероприятия в части: 

а) строительства (реконструкции) муниципальных объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 
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б) подключения (технологического присоединения) муниципальных 
объектов к централизованной системе холодного водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения; 

в) проектирования муниципальных объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. 

3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на основании 
отбора в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай Министерству 
регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) на 
реализацию индивидуальной программы на соответствующий финансовый 
год и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 
мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта 
являются: 

а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на исполнение расходного обязательства на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год; 

б) наличие муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в пункте 
2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 27-29 
настоящего Порядка. 

5. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие 
утвержденной муниципальной программы, в рамках которой 
предполагается реализация мероприятий указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка. 

6. Информацию о начале проведения отбора Министерство 
размещает на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Муниципальные образования для участия в отборе направляют в 
Министерство следующие документы: 

7.1. В части мероприятий, указанных в подпункте «а, в» пункта 2 
настоящего Порядка:  

а) заявку на предоставление иного межбюджетного трансферта, 
подписанную главой муниципального образования или уполномоченным 
им лицом, с указанием необходимого объема иного межбюджетного 
трансферта по годам; 

б) выписку из местного бюджета о наличии бюджетных 
ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение 
расходного обязательства на реализацию мероприятий, указанных в 
подпунктах «а, в» пункта 2 настоящего Порядка; 
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в) копию муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в 
подпунктах «а, в» пункта 2 настоящего Порядка 

г) копию проектно-сметной документации на строительство 
(реконструкцию) муниципальных объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения с положительным 
заключением государственной экспертизы для подпункта «а» пункта 2 
настоящего Порядка; 

д) заверенную копию утвержденного в установленном порядке 
задания на проектирование для подпункта «в» пункта 2 настоящего 
Порядка; 

е) расчет начальной максимальной цены контракта, утвержденный 
муниципальным заказчиком, заверенную копию муниципального 
контракта. 

7.2. В части мероприятий, указанных в подпункте «б» пункта 2 
настоящего Порядка:  

а) заявку на предоставление иного межбюджетного трансферта, 
подписанную главой муниципального образования или уполномоченным 
им лицом, с указанием необходимого объема иного межбюджетного 
трансферта по годам; 

б) выписку из местного бюджета о наличии бюджетных 
ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение 
расходного обязательства на реализацию мероприятий, указанных в 
подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка; 

в) копию муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в 
подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка 

8. Заявка, а также документы, указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, должны быть подписаны руководителем исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления или уполномоченным 
им должностным лицом, скреплены печатью муниципального 
образования, прошиты и пронумерованы. 

В заявке указывается необходимый объем средств на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

Заявка и документы, представленные позже установленного срока и 
(или) не в полном объеме, Министерством не рассматриваются и 
заявителю не возвращаются. 

9. Муниципальные образования несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых ими в 
Министерство для получения иных межбюджетных трансфертов, а также 
за нецелевое использование средств республиканского бюджета 
Республики Алтай в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

10. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания 
приема документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 
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осуществляет их рассмотрение, принимает решение о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта или отказе в предоставлении иного 
межбюджетного трансферта. 

11. Основанием принятия решения о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта является соответствие условиям, указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка и (или) предоставление документов, 
установленных пунктом 6 настоящего Порядка. 

12. Основанием для отказа в получении иного межбюджетного 
трансферта является несоответствие условиям и критериям, указанным в 
пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, и (или) не предоставление документов, 
установленных пунктом 7 настоящего Порядка. 

13. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями на финансовое обеспечение 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется: 

а) в соответствии с поручениями Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

б)  на мероприятия, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего 
Порядка, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Республики Алтай от 10 февраля 2015 года № 38 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации республиканской адресной 
инвестиционной программы и предоставления субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики 
Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

в) на мероприятия, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2, по 
следующей формуле (но не более потребности i-муниципального 
образования в объеме иного межбюджетного трансферта на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения в 
соответствии с представленными заявками): 

Vi = Vобщ x (Si x Yi / SUM(Si x Yi), 
где: 
Vобщ - общий размер иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям, предусмотренный законом о 
республиканском бюджете Республики Алтай на соответствующий 
финансовый год; 

Si - потребность в ином межбюджетном трансферте i-го 
муниципального образования в соответствии с представленной 
муниципальным образованием заявкой. 

14. В случае распределения иного межбюджетного трансферта по 
подпункту «а» пункта 13 отбор не проводится. 

15. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi) определяется 
по формуле: 
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Yi = 98 + 1 / РБОi , где 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

района и городского округа на текущий финансовый год (плановый 
период). 

16. Министерство заключает с муниципальным образованием 
соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету 
муниципального образования на софинансирование расходных 
обязательств муниципального образования (далее - соглашение) в системе 
«Электронный бюджет»  на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка на срок действия доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств республиканского бюджета. 

Заключение соглашений на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, реализуемых с участием 
средств федерального бюджета, осуществляется в сроки, установленные 
подпунктом «л(3)» пункта 10 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации». 

17. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства 
Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт, в соглашение вносятся 
соответствующие изменения. 

18. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется 
в установленном порядке на счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со 
средствами бюджетов муниципальных образований. 

19. Перечисление иного межбюджетного трансферта в бюджет 
муниципального образования осуществляется на основании документов, 
заверенных печатью муниципального образования: 

а) копий унифицированной формы КС-2 «Акт о приемке 
выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат» и копий платежных поручений об оплате выполненных работ за 
счет средств местного бюджета, копий платежных поручений на 
перечисление авансовых платежей согласно заключенному контракту, для 
подпункта «а» пункта 2 настоящего Порядка; 

б) копии заключенного договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения с соответствующей 
организацией, копий платежных поручений на перечисление авансовых 
платежей согласно заключенному контракту, для подпункта «б» пункта 2 
настоящего Порядка; 
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в) копии договора (контракта) на разработку проектно-сметной 
документации с проектной организацией, копий платежных поручений на 
перечисление авансовых платежей согласно заключенному контракту, для 
подпункта «в» пункта 2 настоящего Порядка. 

20. Иные межбюджетные трансферты направляются на оплату 
договоров по: 

а) строительству (реконструкции) муниципальных объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

б) подключению (технологическому присоединению) 
муниципальных объектов к централизованной системе холодного 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения; 

в) проектированию муниципальных объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. 

21. Оценка эффективности использования муниципальным 
образованием иного межбюджетного трансферта осуществляется 
Министерством на основании показателей результативности: 

а) количество строящихся муниципальных объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

б) количество потребителей, имеющих возможность подключиться к 
централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения в рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Алтай; 

в) количество реализованных инвестиционных проектов в результате 
исполнения мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в сфере жилищно-
коммунального комплекса. 

22. Муниципальные образования представляют в Министерство 
отчет об использовании иного межбюджетного трансферта из 
республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию 
мероприятий, в пункте 2 настоящего Порядка, по форме и в сроки, 
установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании иного 
межбюджетного трансферта органами местного самоуправления в порядке, 
установленном уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Республики Алтай в сфере финансов. 

23. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных иных межбюджетных трансфертов, за достоверность 
предоставляемых в Министерство сведений и отчетных данных 
возлагается на муниципальные образования. 

24. Иные межбюджетные трансферты, перечисленные 
муниципальным образованиям, подлежат возврату в республиканский 
бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка иного межбюджетного 
трансферта в отчетном финансовом году, предусмотренной Соглашением 
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о предоставлении иного межбюджетного трансферта за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование иного 
межбюджетного трансферта), установленных Соглашением, заключенным 
между Министерством и муниципальным образованием. 

25. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных 
муниципальных образований в ином межбюджетном трансферте данные 
средства подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай 
и распределению между муниципальными образованиями, имеющими 
дополнительную потребность в иных межбюджетных трансфертах в 
соответствии с порядком, установленным Министерством. 

26. В случае потребности муниципального образования в ином 
межбюджетном трансферте, не использованном в отчетном финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка иного межбюджетного 
трансферта, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета муниципального образования, которому они были ранее 
предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

27. В случае, если муниципальным образованием допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности предусмотренных соглашением, указанные 
нарушения не устранены, к соответствующему муниципальному 
образованию применяются меры ответственности в виде возврата иного 
межбюджетного трансферта в республиканский бюджет Республики 
Алтай, в объеме, рассчитываемом по следующей формуле: 

Vвозврата = (Vимт x k x m \ n) x 0,1, где: 
 
Vвозврата – объем иного межбюджетного трансферта, подлежащий 

возврату из бюджета муниципального образования в республиканский 
бюджет Республики Алтай; 

иной межбюджетный трансферт - размер иного межбюджетного 
трансферта, предоставленный бюджету муниципального образования в 
отчетном финансовом году; 

m - количество показателей результативности (результатов), по 
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности (результата), имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности (результатов); 
k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта. 
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в республиканский бюджет, в размере иного 
межбюджетного трансферта, предоставленной бюджету муниципального 
образования в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка 
иного  межбюджетного  трансферта, не использованного по состоянию на 
1 января текущего финансового года. 
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28. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта 
рассчитывается по формуле: 

k = SUM Di / m, где: 
 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности (результата). 
При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного 

трансферта используются только положительные значения индекса, 
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
(результата). 

29. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности (результата), определяется: 

а) для показателей результативности (результатов), по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования иного межбюджетного трансферта, - по 
формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности (результата) на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности 

(результата), установленное соглашением; 
б) для показателей результативности (результатов), по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования иного межбюджетного трансферта - по 
формуле: 

Di = 1 - Si / Ti. 
30. В случае нецелевого использования иного межбюджетного 

трансферта и (или) нарушения муниципальными образованиями условий 
его предоставления и расходования, в том числе невозврата 
муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в 
соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

31. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями иных межбюджетных трансфертов осуществляет 
Министерство и органы государственного финансового контроля. 

 
____________ 


