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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2018 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); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 19 марта, 19 июня, 2 июля, 12 сентября, 28 сентября, 15 октября).



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








УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
                                                                   Республики Алтай 
от __________2018 года № ___




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

1. В разделе I «Паспорт государственной программы Республики Алтай»:
1) позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 40 896 151,6 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 10 256 470,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1175543,8 тыс. рублей;
2014 год - 1448809,9 тыс. рублей <*>;
2015 год - 1038157,8 тыс. рублей <**>;
2016 год - 1225447,7 тыс. рублей <**>;
2017 год - 1385552,2 тыс. рублей <**>;
2018 год – 1367261,6 тыс. рублей <**>;
2019 год – 1298014,3 тыс. рублей;
2020 год – 1317683,3 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 9 254 073,6 тыс. рублей, в том числе по годам: фактические:
2013 год - 1778845,3 тыс. рублей;
2014 год - 3600823,1 тыс. рублей <*>;
2015 год - 1630477,2 тыс. рублей <**>;
2016 год - 1159418,7 тыс. рублей <**>;
2017 год - 642 043,0 тыс. рублей <*>;
2018 год - 442 466,3 тыс. рублей <*>;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
<**> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
в) за счет средств местных бюджетов (справочно) составят 190 979,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 19899,3 тыс. рублей;
2014 год - 26851,9 тыс. рублей;
2015 год - 50003,9 тыс. рублей;
2016 год - 17538,0 тыс. рублей;
2017 год - 48285,4 тыс. рублей;
2018 год – 7448,6 тыс. рублей;
2019 год – 10476,3 тыс. рублей;
2020 год – 10476,3 тыс. рублей;
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 21 194 627,7 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 – 3335500,0 тыс. рублей;
2019 год – 6888149,8 тыс. рублей;
2020 год - 3064350,0 тыс. рублей».
2. В разделе V «Сведения о подпрограммах государственной программы»:
1) в подраздел «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» внести следующие изменения:
а) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составят 26 133 280,2,0 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 2 449 721,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 298035,4 тыс. рублей;
2014 год - 300503,9 тыс. рублей <*>;
2015 год - 366508,7 тыс. рублей <**>;
2016 год - 347635,5 тыс. рублей <**>;
2017 год - 404172,5 тыс. рублей <**>;
2018 год – 314553,6 тыс. рублей<**>;
2019 год – 209283,2 тыс. рублей;
2020 год – 209028,8 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 2312679,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
фактические:
2013 год - 506510,3 тыс. рублей;
2014 год - 1419651,1 тыс. рублей <*>;
2015 год - 167537,9 тыс. рублей <**>;
2016 год - 120730,9 тыс. рублей <**>;
2017 год - 98248,8 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся 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) 176 251,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 10840,0 тыс. рублей;
2014 год - 24342,8 тыс. рублей;
2015 год - 49919,4 тыс. рублей;
2016 год - 17175,4 тыс. рублей;
2017 год - 47555,8 тыс. рублей;
2018 год - 5465,9 тыс. рублей;
2019 год - 10 476,3 тыс. рублей;
2020 год - 10 476,3 тыс. рублей;
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 21 194 627,7 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 - 3335500,0 тыс. рублей;
2019 год - 6888149,8 тыс. рублей;
2020 год - 3064350,0 тыс. рублей»;
б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«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 вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
2) 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;
3) 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 № 10 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по подготовке документов территориального планирования муниципальных образований в Республике Алтай утвержден согласно приложению № 11 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 № 12 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, утвержден согласно приложению № 14 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 № 15 к настоящему Постановлению;
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 объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, утвержден согласно приложению № 16 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай муниципальным образованиям в Республике Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социально-культурной сферы утвержден согласно приложению № 17 к настоящему Постановлению;
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 № 18 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на софинансирование мероприятий по строительству (модернизации) объектов газификации утвержден согласно приложению № 19 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на приобретение автобусов и техники для дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, утвержден согласно приложению № 20 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) централизованных и локальных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод утвержден согласно приложению № 21 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай утвержден согласно приложению № 22 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 № 35 к настоящему Постановлению.
Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств местного бюджета приведена в приложении № 7.1 к государственной программе.»;
2) в пункте 2.1 подраздела 2 «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составят 14 334 102,5 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 7 377 979,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 824072,9 тыс. рублей;
2014 год - 1091141,5 тыс. рублей <*>;
2015 год - 618577,5 тыс. рублей <**>;
2016 год - 829693,4 тыс. рублей <**>;
2017 год - 927081,8 тыс. рублей <**>;
2018 год – 998009,4 тыс. рублей <**>;
2019 год – 1034923,4 тыс. рублей:
2020 год – 1054480,0 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 6941394,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
фактические:
2013 год - 1272335,0 тыс. рублей;
2014 год - 2181172,0 тыс. рублей <*>;
2015 год - 1462939,3 тыс. рублей <**>;
2016 год - 1038687,8 тыс. рублей <**>;
2017 год - 543794,2 тыс. рублей; <*>;
2018 год - 442466,3 тыс. рублей; <*>;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся 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) 14728,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 9059,4 тыс. рублей;
2014 год - 2509,2 тыс. рублей;
2015 год - 84,5 тыс. рублей;
2016 год - 362,6 тыс. рублей;
2017 год - 729,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 982,7 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 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».
3. В разделе VI «Обеспечивающая подпрограмма государственной программы Республики Алтай»:
1) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составят 428 769,1 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 428 769,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 53435,5 тыс. рублей;
2014 год - 57164,5 тыс. рублей;
2015 год - 53071,6 тыс. рублей;
2016 год - 48118,8 тыс. рублей;
2017 год - 54297,9 тыс. рублей;
2018 год – 54698,6 тыс. рублей;
2019 год - 53807,7 тыс. рублей;
2020 год - 54174,5 тыс. рублей»;
2) в пункте 6.2:
а) в абзаце третьем цифры «428 559,1» заменить цифрами «428 769,1»;
б) абзацы девятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«2018 год – 54698,6 тыс. рублей;
2019 год - 53807,7 тыс. рублей;
2020 год - 54174,5 тыс. рублей.».
4. В Приложение № 1 внести следующие изменения:
а) дополнить строками 1.11-1.12 следующего содержания:
«1.11
Доля объема электроэнергии, производимой с использованием 
возобновляемых источников 
энергии
 %
-
-
-
-
-
-
-
96
96
97
II
1.12
Общая протяженность введенных газовых сетей
км
-
-
-
-
-
-
-
39,3
71,6
34
II»;
б) строки 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5
Количество граждан, получивших государственную поддержку в виде компенсации части расходов, связанных с заключением  договоров найма жилых помещений
чел.
-
-
-
-
-
-
-
130
130
130
II»;
в) строку 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1
Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в текущем году  
чел.
-
-
-
-
-
2200
2027
2098
3268
1817
I».


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 предлагается утвердить изменения, вносимые в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» в соответствии с законом Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ «О  республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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.
Проектом постановления вносятся изменения в значения целевых показателей государственной программы: 
	количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в текущем году, значения целевого снижается в связи с уточнением Краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории республики Алтай на 2014-2043 годы» на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 24 октября 2018 года № 336;
	дополняется новыми показателями «Доля объема электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников», «Общая протяженность введенных газовых сетей» в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года.

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.



И.о. министра регионального
развития Республики Алтай                                                           М.С. Носова



