ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2017 года N 353
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ
Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и реализации
республиканской инвестиционной программы в социальной сфере.
2. Установить, что критерии участия в республиканской инвестиционной
программе в социальной сфере, установленные пунктом 11 Порядка,
утвержденного настоящим Постановлением, не применяются в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр
социальных инвесторов Республики Алтай до дня вступления в силу
настоящего Постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай
Р.Р.Пальталлера.
Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай
Н.М.ЕКЕЕВА

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Утверждены
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 26 декабря 2017 года N 353

I. Основные положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и реализации
республиканской инвестиционной программы в социальной сфере, в том
числе критерии участия в республиканской инвестиционной программе в
социальной сфере.
2. Республиканская инвестиционная программа в социальной сфере
(далее - Программа) представляет собой план инвестиций, формируемых за
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, в том числе
средств участников Программы, в объекты капитальных вложений в
социальную сферу и осуществления практических действий по реализации
этих инвестиций на территории Республики Алтай в целях достижения
положительного социального эффекта.
3. Объектами капитальных вложений в социальную сферу являются
объекты государственной или муниципальной собственности, имеющие особо
важное значение для социально-экономического развития Республики Алтай
(объекты здравоохранения, социальной защиты, образования, науки,
культуры, спорта и другие объекты, предназначенные для достижения
общественных благ) и использующиеся населением Республики Алтай и в его
интересах с целью достижения положительного социального эффекта.
4. Участниками Программы являются социальные инвесторы Республики
Алтай - юридические лица и индивидуальные предприниматели, инвестиции
которых направлены в объекты капитальных вложений в социальную сферу,
соответствующие критериям, установленным пунктом 11 настоящего Порядка,
и включенные в реестр социальных инвесторов Республики Алтай, порядок
ведения которого утверждается Правительством Республики Алтай.

II. Порядок формирования республиканской
инвестиционной программы в социальной сфере

5. Проект Программы формируется Министерством экономического
развития и туризма Республики Алтай на срок не менее трех лет с
распределением финансового обеспечения по годам в пределах указанного
срока.
6. Министерство регионального развития Республики Алтай в срок до 20
ноября года, предшествующего сроку реализации Программы, разрабатывает
и направляет в Министерство экономического развития и туризма Республики
Алтай предложения о включении в Программу объектов капитальных вложений
в социальную сферу в виде перечня указанных объектов, на строительство,
реконструкцию или техническое перевооружение которых планируется
привлечение средств социальных инвесторов Республики Алтай, на
соответствующий плановый период.
7. Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай на
основании предложений о включении в Программу объектов капитальных
вложений в социальную сферу разрабатывает проект Программы и
направляет ее для рассмотрения и утверждения в Правительство Республики
Алтай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.
8. Программа утверждается постановлением Правительства Республики
Алтай не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому периоду
реализации Программы.
9. Программа содержит:
а) паспорт Программы, в котором указаны:
наименование Программы;
основание для разработки Программы;
заказчик-координатор Программы;
заказчики Программы;
цели и задачи Программы;
сроки и этапы реализации Программы;
перечень основных мероприятий;
объемы и источники финансирования Программы;

ожидаемые показатели эффективности реализации Программы;
б) характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа;
в) основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы;
г) система программных мероприятий Программы;
д) финансовое обеспечение Программы;
е) механизм реализации Программы;
ж) управление Программой и контроль над ходом ее реализации;
з) эффективность реализации Программы.

III. Порядок реализации республиканской
инвестиционной программы в социальной сфере
10. Программа реализуется с учетом принципов:
а) гласности в разработке и реализации Программы;
б) экономической обоснованности Программы;
в) приоритетного учета интересов населения Республики Алтай как
основного пользователя объектов капитальных вложений в социальной сфере;
г) равенства прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на участие в Программе;
д) развития конкуренции и повышения заинтересованности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в разработке и применении
инновационных, наукоемких и ресурсосберегающих средств и методов
ведения хозяйственной деятельности.
_________________________________________________
Пункт 11 не применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, включенных в реестр социальных инвесторов Республики
Алтай до дня вступления в силу данного документа.
- Примечание изготовителя базы данных.

11. К участию в Программе допускаются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, удовлетворяющие следующим критериям:
а)
юридические
лица
и
индивидуальные
зарегистрированы на территории Республики Алтай;

предприниматели

б) юридические лица не являются казенными, бюджетными
автономными учреждениями, страховыми и кредитными организациями.

и

12. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
участвующим в Программе, в соответствии с законодательством Республики
Алтай предоставляется право на получение государственной поддержки в
виде льгот по транспортному налогу и пониженных налоговых ставок налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет
Республики Алтай, и налога на имущество организаций.
13. Заказчиками Программы являются Министерство экономического
развития и туризма Республики Алтай и Министерство регионального развития
Республики Алтай.
Заказчиком-координатором
Программы
является
экономического развития и туризма Республики Алтай.

Министерство

14.
Министерство
регионального
развития
Республики
Алтай
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Министерство экономического развития и туризма
Республики Алтай отчет об использовании средств республиканского
бюджета Республики Алтай, в том числе средств участников Программы, с
приложением справок о стоимости выполненных работ и оказанных услуг в
отношении объектов капитальных вложений в социальную сферу.

