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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2019 г. № ____

г. Горно-Алтайск


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


Правительство Республики Алтай постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 92(98); 2013, № 97(103); 2014, № 109(115), № 112(118), № 115(121), № 119(125); 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).



Глава Республики Алтай,
 Председатель Правительства
  Республики Алтай                                                            А.В. Бердников






УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
                                                                   Республики Алтай 
от « ___» _________2019 года № ___



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

1. Позицию «Ресурсное обеспечение программы» в разделе «I. Паспорт государственной программы Республики Алтай» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 43 873 982,8 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 11 590 048,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 175 543,8 тыс. рублей;
2014 год – 1 448 809,9 тыс. рублей <*>;
2015 год – 1 038 157,8 тыс. рублей <**>;
2016 год – 1 225 447,7 тыс. рублей <**>;
2017 год – 1 385 552,2 тыс. рублей <**>;
2018 год – 1 274 813,7 тыс. рублей <**>;
2019 год – 1 414 928,4 тыс. рублей;
2020 год – 2 626 794,6 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 10 766 714,0 тыс. рублей, в том числе по годам: фактические:
2013 год – 1 778 845,3 тыс. рублей;
2014 год – 3 600 823,1 тыс. рублей <*>;
2015 год – 1 630 477,2 тыс. рублей <**>;
2016 год – 1 159 418,7 тыс. рублей <**>;
2017 год – 642 043,0 тыс. рублей <*>;
2018 год – 447 548,4 тыс. рублей <*>;
2019 год – 1 377 558,3 тыс. рублей;
2020 год – 130 000,0 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся неиспользованными на 1 января текущего финансового года.
<**> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся неиспользованными на 1 января текущего финансового года.

в) за счет средств местных бюджетов (справочно) составят 199 669,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 19 899,3 тыс. рублей;
2014 год – 26 851,9 тыс. рублей;
2015 год – 50 003,9 тыс. рублей;
2016 год – 17 538,0 тыс. рублей;
2017 год – 48 285,4 тыс. рублей;
2018 год – 5 963,0 тыс. рублей;
2019 год – 26 125,1 тыс. рублей;
2020 год – 5 003,2 тыс. рублей;
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 21 317 550,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1865843,5 тыс. рублей:
2014 год - 1938923,9 тыс. рублей;
2015 год - 1351074,7 тыс. рублей;
2016 год - 709497,9 тыс. рублей;
2017 год - 2041287,9 тыс. рублей;
2018 год - 3351075,0 тыс. рублей;
2019 год - 6885231,9 тыс. рублей;
2020 год - 3174616,1 тыс. рублей».
2. В разделе V «Сведения о подпрограммах государственной программы»:
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в пункте 2.1  подраздела 2 «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составят 16 375 352,8 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 8 592 878,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 824 072,9 тыс. рублей;
2014 год – 1 091 141,5 тыс. рублей <*>;
2015 год – 618 577,5 тыс. рублей <**>;
2016 год – 829 693,4 тыс. рублей <**>;
2017 год – 927 081,8 тыс. рублей <**>;
2018 год – 918 838,4 тыс. рублей <**>;
2019 год – 1 035 306,4 тыс. рублей:
2020 год – 2 348 166,5 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 7 765 964,9 тыс. рублей, в том числе по годам: фактические:
2013 год – 1 272 335,0 тыс. рублей;
2014 год – 2 181 172,0 тыс. рублей <*>;
2015 год – 1 462 939,3 тыс. рублей <**>;
2016 год – 1 038 687,8 тыс. рублей <**>;
2017 год – 543 794,2 тыс. рублей <*>;
2018 год – 447 548,4 тыс. рублей <*>;
2019 год – 689 488,2 тыс. рублей;
2020 год – 130 000,0 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся неиспользованными на 1 января текущего финансового года.
<**> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся неиспользованными на 1 января текущего финансового года.

в) за счет средств местных бюджетов (справочно) 16 509,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 9 059,4 тыс. рублей;
2014 год – 2 509,2 тыс. рублей;
2015 год - 84,5 тыс. рублей;
2016 год - 362,6 тыс. рублей;
2017 год - 729,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 111,4 тыс. рублей;
2019 год - 1 326,4 тыс. рублей;
2020 год - 1 326,4 тыс. рублей;
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей».
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3. В приложении 7.1:
а) строку 2 изложить в следующей редакции:
«Государственная программа
Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса

Всего
3111902,3 <***>
3861963,5 <***>
4636933,8 <***>
9 703 843,7
5 936 413,9



республиканский бюджет Республики Алтай
3064989,8 <**>
2144083,3 <**>
1814865,3 <**>
2 792 486,7
2 756 794,6



в том числе федеральный бюджет (справочно)
1684728,1 <**>
642043,0 <**>
447548,4 <**>
1 377 558,3
130 000,0



местные бюджеты (справочно)
17538,0
48285,4
5963,0
26 125,1
5 003,2



иные источники (справочно)
709497,9
2041287,9
3351075,0
6 885 231,9
3 174 616,1»;
б) строку 18 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 2
Развитие транспортного комплекса

Всего
1868743,8 <***>
1216400,6 <***>
925031,9 <***>
1 726 121,0
2 479 492,9



республиканский бюджет Республики Алтай
2520166,5 <**>
1581458,7 <**>
1445551,4 <**>
1 724 794,6
2 478 166,5



в том числе федеральный бюджет (справочно)
1554066,9 <**>
543794,2 <**>
447548,4 <**>
689 488,2
130 000,0



местные бюджеты (справочно)
362,6
729,6
1111,4
1 326,4
1 326,4



иные источники (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0»;
а) строку 22 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие
Реализация регионального проекта «Дорожная сеть»
Министерство регионального развития Республики Алтай
Всего
0,0
0,0
0,0
697 779,1
1 452 134,5



республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
696 452,7
1 450 808,1



в том числе федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
689 488,2
130 000,0



местные бюджеты (справочно)
0,0
0,0
0,0
1 326,4
1 326,4



иные источники (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»


Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Проектом постановления ресурсное обеспечение реализации государственной программы приводится в соответствие с ресурсным обеспечением паспорта регионального проекта «Дорожная сеть».
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                                                    Н.П. Кондратьев


