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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2019 г. № ____

г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»


Правительство Республики Алтай постановляет:

Внести в Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 92(98); 2013, № 97(103); 2014, № 109(115), № 112(118), № 115(121), № 119(125); 2015, № 123(129), № 128(134), № 130(136); 2016, № 131(137), № 132(138), № 135(141), № 139(145), № 140(146); 2017, № 142(148), № 146(152), № 147(153), № 150(156); 2018, № 152(158), № 155(161), № 156(162); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 12 сентября, 28 сентября, 15 октября, 15 ноября, 28 декабря, 2019, 4 февраля, 20 февраля) следующие изменения:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется:
а) по формуле:
Ci = Собщ x (PCi x Yi / SUM(PCi x Yi),
где:
Собщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
PCi - потребность в субсидии i-го муниципального образования в соответствии с представленной муниципальным образованием заявкой;
б) в соответствии с региональным проектом «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства».»;
б) пункт 14 дополнить подпунктами «в-г» следующего содержания:
«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;
г) для муниципальных образований, участвующих в реализации регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства», определяется по формуле:
Yi = 98 + 1 / РБОi.»;
в) в абзаце втором пункта 15 слово «февраля» заменить словом «мая».



Временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
      Республики Алтай                                                   О.Л. Хорохордин





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»


Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Проектом постановления вносятся изменения в Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай в части уточнения способов распределения субсидий между муниципальными образованиями и уровня софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства муниципального образования в соответствии с региональным проектом «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой государственные программы субъекта Российской Федерации, утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 
статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой Правительство Республики Алтай издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение;
часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которой изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида. Изменения вносятся в основной нормативный правовой акт;
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 года № 392, который определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, а также осуществления мониторинга и контроля за ходом их реализации;
Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60;
Методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай, утвержденные совместным приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 29 октября 2015 года № 189-ОД  и Министерства финансов Республики Алтай от 29 октября 2015 года № 166-п.
При принятии проекта постановления дополнительные расходы из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуются. 
Принятие проекта постановления не потребует изменения, дополнения, признания утратившими силу, приостановления или принятия иных  нормативных правовых актов Республики Алтай.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном законодательством порядке.



Министр регионального
развития Республики Алтай                                                         О.И. Пьянков



