
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В 2009 ГОДУ 

(по состоянию на 01.01.2010 г.) 
(тыс. рублей в текущих ценах) 

Источники и направления 

расходов 

Ф а к т и ч е с к и 

предусмот-рено 

на т е к у щ и й год 

(лимит) 

П рофинанси ровано Освоено 
Кратко отражается и н ф о р м а ц и я о 

проведенных (с указанием сумм) и не 

проведенных (с указанием причин) 

мероприятиях за отчетный квартал 

Источники и направления 

расходов 

Ф а к т и ч е с к и 

предусмот-рено 

на т е к у щ и й год 

(лимит) 

з а отчетный 

квартал 
с начала года 

в % к л и м и т у 

(4/2)х100 

з а отчетный 

квартал 
с начала года в % к ф и н а н с и р о в а н и ю (7/4)х100 

Кратко отражается и н ф о р м а ц и я о 

проведенных (с указанием сумм) и не 

проведенных (с указанием причин) 

мероприятиях за отчетный квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство регионального развития Республики Алтай 
Ф Ц П " М о д е р н и з а ц и я транспортной с и с т е м ы России (2002-2010 годы)", подпрограмма "Автомобильные д о р о г и " 

Объем ассш iioisaiiiiii-Bcei о 202 792:40 20 000.00 202 792,40 100,00 259,40 202 792.40 100.00 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

в том числе: 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Федеральный бюджет 75 479,50 0,00 75 479,50 100,00 0,00 75 479,50 100,00 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Бюджеты субъектов РФ 127 312,90 20 000,00 127 312,90 100,00 259,40 127 312,90 100,00 
Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

из них: 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Пнвсспшнн-всего 202 792.40 20 000.00 202 792.40 100.00 259.40 202 792.40 100.00 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

в том числе: 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Федеральный бюджет 75 479,50 0,00 75 479,50 100,00 0,00 75 479,50 100 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Бюджеты субъектов РФ и 127 312,90 20 000,00 127 312,90 100,00 259,40 127 312,90 100,00 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

НИОКР-всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0.00 0.00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

в том числе: 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 
Прочие нужды - всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 
в том числе: 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Законом РА "О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2009 год и плановый 

период 2010 - 2011 годов" утверждена 

сумма 202 792,4 тыс. рублей федеральных 

средств 75479,5 тыс. рублей и 127 312,9 

тыс. рублей республиканских. 

- строительство мостового перехода через 

реку Катунь у с. Усть-Сема на 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией. Финансирование из 

федерального бюджета 34 958,5 тысяч 

рублей, освоено 34 958,5 тысяч рублей; 

долевое финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 4 

320,6 тысяч рублей, освоено 4 320,6 тысяч 

рублей; 

- мостовой переход через реку Лебедь на 

км 157+850 автомобильной дороги Бийск-

Турочак-Артыбаш, финансирования из 

федерального бюджета составило 40 521,0 

тысяча рублей. Освоено полностью. 

Софинансирование объекта составило 102 

992,333 тысяч рублей. Освоено — 102 

992,333 тысяч рублей. 

С у б с и д и и на строительство а в т о м о б и л ь н ы х дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением а в т о м о б и л ь н ы х дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них 

Объем ассш новашш-все! о 45 962:97 10 371.80 45 962,97 100,00 14 847,90 45 963.00 100.00 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

в том числе: 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Федеральный бюджет 25 308,00 10 241,70 25 308,00 100,00 14 799,30 25 308,00 100,00 В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Бюджеты субъектов РФ 20 654,97 130,10 20 654,97 100,00 48,60 20 655,00 100,00 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

из них: 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Нивеспшни-всего 45 962.97 10 371.80 45 962.97 100.00 14 847.90 45 963.00 100.00 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

в том числе: 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Федеральный бюджет 25308,00 10241,70 25308,00 100,00 14799,30 25308,00 100,00 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Бюджеты субъектов РФ и 20654,97 130,10 20654,97 100,00 48,60 20655,00 100,00 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

НИОКР-всего 0.00 0.00 0.00 #ДЕЛ/0! 0.00 0.00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

в том числе: 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Прочие нужлм - в с ею 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

в том числе: 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В соответствии с Соглашением от 29 июня 

2009 года №УД-48/64-с о предоставлении в 

2009 в бюджет Республики Алтай субсидий 

на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 

запланировано из федерального бюджета 

25 308,0 тысяч рублей. Долевое 

финансирование составит 20 654,972 

тысяч рублей. За отчетный квартал 

финансирование из федерального 

бюджета составило 10241,7 тыс. руб, из 

республиканского - 1 3 0 , 1 тыс. руб. В 

данную программу включены следующие 

объекты: 

- реконструкция мостового перехода через 

реку Майма на км 10+320 автомобильной 

дороги Горно-Аптайск-Чоя-Верх-Бийск, 

финансирование из федерального 

бюджета составило 15 066,3 тысяч рублей, 

освоено 15 066,3 тысяч рублей, долевое 

финансирование объекта из 

республиканского бюджета составило 16 

344,972 тысяч рублей, освоение - 16 

344,972 тысяч рублей. 

- Реконструкция мостового перехода через 

реку Сайдыс на км 13+681 автомобильной 

дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск, фин 

Ф Ц П " Ж и л и щ е " , подпрограмма " В ы п о л н е н и е государственных обязательств по о б е с п е ч е н и ю ж и л ь ё м категорий граждан, установленных ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о д а т е л ь с т в о м " на 2002 - 2010 гг." 

Объем ассшновашш-всего 52 473.49 0.00 52 473.49 100.00 0.00 52 473.49 100.00 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

в том числе: 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Федеральный бюджет 52 473,49 0,00 52 473,49 100,00 0,00 52 473,49 100,00 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

из них: 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Инвестиции-всего 52 473,49 0,00 52 473,49 100,00 0,00 52 473,49 100,00 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

в том числе: 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Федеральный бюджет 52 473,49 0,00 52 473,49 100,00 0,00 52 473,49 100,00 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. НИОКР-всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

в том числе: 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Прочие нужды - всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

в том числе: 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В 2009 году выдано 38 
сертификатов на сумму 52473,49 
тыс. рублей. 



Ф Ц П " Ж и л и щ е " на 2002 - 2010 гг., подпрограмма " О б е с п е ч е н и е з е м е л ь н ы х участков коммунальной инфраструктурой в целях ж и л и щ н о г о строительства на т е р р и т о р и и Республики А л т а й " 

Объем ассигнований-всего 0.00 0.00 0.00 #ДЕЛ/0! 0.00 0.00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

в том числе: 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

из них: 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Hl lBCCI l l l l l l l l -BCCI о 0.00 0.00 0.00 #ДЕЛ/0! 0.00 0.00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

в том числе: 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

НИОКР-всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

в том числе: 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Прочие нужды - всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

в том числе: 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства 
(субсидирование процентных 
ставок). Средства возвращены в 
федеральный бюджет, в связи с 
тем что не были освоены. 

Ф Ц П " Р а з в и т и е ф и з к у л ь т у р ы и спорта в Российской Ф е д е р а ц и и на 2009 - 2015 г о д ы " 

Объем ассигнований-всего 35 000,00 3 500,000 35 000,000 100.00 13 300.40 35 000.00 100.00 

В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

в том числе: 

В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

Федеральный бюджет 17 500,00 3 500,00 17 500,00 100,00 13 300,00 17 500,00 100,00 

В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

Бюджеты субъектов РФ и 10 000,00 0,000 10 000,000 100,00 0,40 10 000,000 100,00 

В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

местные бюджеты 7 500,00 0,00 7 500,00 #ДЕЛ/0! 0,00 7 500,00 #ДЕЛ/0! 

В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

из них: 
В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

Инвестиции-всего 35 000,00 3 500,000 35 000,000 100,00 13 300,40 35 000,00 100,00 
В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

в том числе: 

В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

Федеральный бюджет 17 500,00 3 500,00 17 500,00 100,00 13 300,00 17 500,00 100,00 строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

Бюджеты субъектов РФ и 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00 0,40 10 000,00 100,00 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

местные бюджеты 7 500,00 0,000 7 500,00 #ДЕЛ/0! 0,00 7 500,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

Внебюджетные источники 0,00 0,000 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

НИОКР-всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

в том числе: 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

Прочие нужды - всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

в том числе: 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

строительство спортивного зала 
школы №9 по ул. Чорос-Гуркина 
54 в г. Горно-Алтайске. 
Предусмотрено за 2009 год из 
федерального бюджета - 17 500 
тыс. руб., из республиканского 10 
000 тыс. руб. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе профинансированы и 
освоены в полном объеме. 

Ф Ц П "Преодоление последствий радиационных а в а р и й на период до 2010 года" 

Объем ассигнований-всего 30 000,00 13 250,00 27 000,00 90,00 18 500,00 27 000,00 100,00 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

в том числе: 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Федеральный бюджет 15 000,00 5 250,00 15 000,00 100,00 10 500,00 15 000,00 100,00 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Бюджеты субъектов РФ и 12 000,00 8 000,00 12 000,00 100,00 8 000,00 12 000,00 100,00 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

местные бюджеты 3 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

из них: 
Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Инвестиции-всего 30 000,00 13 250,00 27 000,00 90,00 18 500,00 27 000,00 100,00 Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

в том числе: 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Федеральный бюджет 15 000,00 5 250,00 15 000,00 100,00 10 500,00 15 000,00 100,00 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Бюджеты субъектов РФ и 12 000,00 8 000,00 12 000,00 100,00 8 000,00 12 000,00 100,00 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

местные бюджеты 3 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

НИОКР-всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

в том числе: 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Прочие нужды - всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

в том числе: 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Предусмотрено строительство 
водопровода в с. Онгудай - 12 
000,0 тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 15000,00 - федеральный 
бюджет. Предусмотренные 
средства на 2009 год по данной 
программе из федерального и 
республиканского бюджетов 
профинансированы и освоены в 
полном объеме. Из местного 
бюджета финансирования и 
освоения не осуществлялось. 

Ф Ц П "Дети-сироты" на 2008-2009 г о д ы " 

Объем ассигнований-всего 25 400,00 5 000,000 25 400.000 100,00 6 428,98 25 400.00 100,00 

В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

в том числе: 

В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

Федеральный бюджет 10 400,00 5 000,00 10 400,00 100,00 6 428,98 10 400,00 100,00 

В рамках данной подпрограммы в 
2009 году предусмотрено 

Бюджеты субъектов РФ и 15 000,00 0,000 15 000,000 100,00 0,00 15 000,000 100,00 

В рамках данной подпрограммы в 
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На реализацию данной 
программы в 2009 предусмотрено 
111465,3 тыс. руб., в том числе из 
федерального бюджета 
104102,25 тыс. рублей, из 
республиканского 7363,05 тыс. 
рублей. За 2009 год 
профинансировано из 
федерального бюджета 104 
102,25 тыс. рублей, освоено 
47233,6 тыс. рублей, из 
республиканского - 7363,05 тыс. 
рублей, освоено 3271,6 тыс. 
рублей. 
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федерального бюджета 
104102,25 тыс. рублей, из 
республиканского 7363,05 тыс. 
рублей. За 2009 год 
профинансировано из 
федерального бюджета 104 
102,25 тыс. рублей, освоено 
47233,6 тыс. рублей, из 
республиканского - 7363,05 тыс. 
рублей, освоено 3271,6 тыс. 
рублей. 

в том числе: 

На реализацию данной 
программы в 2009 предусмотрено 
111465,3 тыс. руб., в том числе из 
федерального бюджета 
104102,25 тыс. рублей, из 
республиканского 7363,05 тыс. 
рублей. За 2009 год 
профинансировано из 
федерального бюджета 104 
102,25 тыс. рублей, освоено 
47233,6 тыс. рублей, из 
республиканского - 7363,05 тыс. 
рублей, освоено 3271,6 тыс. 
рублей. 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

На реализацию данной 
программы в 2009 предусмотрено 
111465,3 тыс. руб., в том числе из 
федерального бюджета 
104102,25 тыс. рублей, из 
республиканского 7363,05 тыс. 
рублей. За 2009 год 
профинансировано из 
федерального бюджета 104 
102,25 тыс. рублей, освоено 
47233,6 тыс. рублей, из 
республиканского - 7363,05 тыс. 
рублей, освоено 3271,6 тыс. 
рублей. 

Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

На реализацию данной 
программы в 2009 предусмотрено 
111465,3 тыс. руб., в том числе из 
федерального бюджета 
104102,25 тыс. рублей, из 
республиканского 7363,05 тыс. 
рублей. За 2009 год 
профинансировано из 
федерального бюджета 104 
102,25 тыс. рублей, освоено 
47233,6 тыс. рублей, из 
республиканского - 7363,05 тыс. 
рублей, освоено 3271,6 тыс. 
рублей. 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

На реализацию данной 
программы в 2009 предусмотрено 
111465,3 тыс. руб., в том числе из 
федерального бюджета 
104102,25 тыс. рублей, из 
республиканского 7363,05 тыс. 
рублей. За 2009 год 
профинансировано из 
федерального бюджета 104 
102,25 тыс. рублей, освоено 
47233,6 тыс. рублей, из 
республиканского - 7363,05 тыс. 
рублей, освоено 3271,6 тыс. 
рублей. 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

На реализацию данной 
программы в 2009 предусмотрено 
111465,3 тыс. руб., в том числе из 
федерального бюджета 
104102,25 тыс. рублей, из 
республиканского 7363,05 тыс. 
рублей. За 2009 год 
профинансировано из 
федерального бюджета 104 
102,25 тыс. рублей, освоено 
47233,6 тыс. рублей, из 
республиканского - 7363,05 тыс. 
рублей, освоено 3271,6 тыс. 
рублей. 

Всего по ФЦП 
Объем ассигнований-всего 

495594,16 52121,80 492594,17 99,39 73807,29 431634,09 87,62 
в том числе: 

Федеральный бюджет 300263,24 23991,70 300263,24 100,00 64191,55 243394,59 81,06 
Бюджеты субъектов РФ и 192330,92 28130,10 192330,923 100,00 9615,74 188239,50 97,87 
местные бюджеты 3000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

из них: #ДЕЛ/0! 
Инвестиции-всего 495594,16 52121,800 492594,165 99,39 73807,29 431634,09 87,62 

в том числе: 

Федеральный бюджет 300263,24 23991,70 300263,24 100,00 64191,55 243394,59 81,06 
Бюджеты субъектов РФ и 192330,92 28130,10 192330,92 100,00 9615,74 188239,50 97,87 
местные бюджеты 3000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
НИОКР-всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

в том числе: 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Прочие нужды - всего 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

в том числе: 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Бюджеты субъектов РФ и 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 








