
Пояснительная записка к годовому отчету
об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай  

за 2010 год

Министерству  регионального  развития  Республики  Алтай (далее  – 
Минрегионразвития  РА)  по  коду  ГРБС  132  Законом  Республики  Алтай  от 
25.12.2009 № 90-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (далее – Закон о бюджете на 2010 
год) утвержден общий объем бюджетных ассигнований на 2010 год в сумме 
3 757 762,6 тыс.  рублей, объем уточненных плановых назначений составил – 
3 757 762,6 тыс. рублей. 

Объем кассовых расходов за отчетный период составил 3 599992,0 тыс. 
рублей,  или  95,8  %  от  объема  уточненных  плановых  назначений  на  год. 
Структура кассовых расходов сложилась следующим образом: 

 1)  средства  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  2 028131,9 
тыс.  рублей,  или  56,3  % от  общего  объема  кассовых  расходов.  Причинами 
неисполнения являются: экономия средств по итогам проведенных конкурсов, 
неисполнение  подрядчиком  договорных  обязательств,  поздняя  сдача 
выполненных  работ,  а  так  же  экономия  по  коммунальным  услугам  за  счет 
установки приборов учета тепловой энергии, холодной воды и водоотведения;

2) средства федерального бюджета  1546744,7 тыс. рублей, или 43,0% от 
общего объема кассовых расходов, из них на: 

софинансирование строительства «Примыкание к автомобильной дороге 
М-52 «Чуйский тракт» на км 651 в районе урочище реки Урсул»  1 000 000,0 
тыс. рублей; 

Обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья,  за 
счет  средств  поступивших от  государственной корпорации Фонд содействия 
реформирования ЖКХ 49 519,7 тыс. рублей; 

школа – интернат №1 в г. Горно-Алтайске. Учебный корпус на 350 мест – 
15 000,0 тыс. рублей; 

Строительство средней школы на 640 учащихся с.  Акташ Улаганского 
района – 826,3 тыс. рублей; 

Основная общеобразовательная школа на 50 учащихся с интернатом на 10 
мест в с. Курмач-Байгол – 3 373,6 тыс. рублей, 

Основная  общеобразовательная  школа  на  80  учащихся  в  с.  Сайдыс  – 
3 699,0 тыс. рублей; 

Центральная  районная  больница  на  100  коек  с  поликлиникой  на  100 
посещений в смену в с. Усть-Кокса – 61 200,0 тыс. рублей; 

Центральная районная больница с. Кош-Агач – 143 347,9 тыс. рублей; 
Реконструкция центральной больницы на 56 коек с поликлиникой на 200 

посещений в смену в с. Шебалино – 64 500,0 тыс. рублей; 
Реконструкция  Республиканского  стадиона  «Спартак»  в  г.  Горно-

Алтайске – 10 000,0 тыс. рублей; 



Обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов  за  счет  средств  поступивших  от  государственной  корпорации  Фонд 
содействия реформирования ЖКХ – 57 106,7 тыс. рублей; 

Обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства  за  счет  средств  поступивших  от  государственной  корпорации 
Фонд содействия реформирования ЖКХ – 107 981,5 тыс. рублей;

 Водопровод в с. Кулада Онгудайского района – 8 394,0 тыс. рублей;
 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники –  15 943,3 

тыс. рублей; 
Строительство мемориального комплекса им. Н.У. Улагашева –  1 653,3 

тыс. рублей; 
Приобретение и установка источников бесперебойного питания – 1 563,0 

тыс. рублей; 
Приобретение  санитарного  автотранспорта  повышенной  проходимости 

УАЗ 3962 «А» для населенных пунктов в местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов» – 1 152,7 тыс. рублей. 

В  результате  проведенных  конкурсов  по  федеральным  средствам 
сложилась экономия в размере 1 807,5 тыс. рублей.

3)  средства  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности  25 115,4  тыс.  рублей,  или  0,7%  от  общего  объема  кассовых 
расходов; из них направлено на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда 10 145,7 тыс. рублей. Причиной неисполнения ЛБО является не 
своевременное  поступление  доходов  от  предпринимательской  и  приносящей 
доход деятельности.

В  сравнении  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  рост 
кассовых расходов  республиканского бюджета Республики Алтай составляет 
755 081,1 тыс. рублей, или на  26,6 %. В том числе за счет средств:

республиканского бюджета – 65 380,8 тыс. рублей, или на 3,3 %;
федерального бюджета -  696 795,8 тыс. рублей, или на 82,1 %;
от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  - 

-7 095,5 тыс. рублей, или на -22,0%.
Бюджетные  обязательства  Минрегионразвития  РА  определяются 

следующими нормативными правовыми актами:
Постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. №99 

«Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики Алтай»

Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 г. №50-РЗ «О республиканской 
целевой программе «Отходы (2008-2010 годы)», 

Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 г. №30-РЗ «О республиканской 
целевой программе «Жилище» на 2008-2010 годы»

Закон Республики Алтай от  23.07.2007 г.  № 39-РЗ «О республиканской 
целевой  программе  «Автомобильные  дороги  Республики  Алтай  (2008-2010 
годы)». 



Постановление Правительства Республики Алтай от 16.07.2009 года №165 
«О Республиканской целевой программе повышение безопасности дорожного 
движения в Республике Алтай в 2007-2009 годах». 

Закон Республики Алтай от 3 марта 2008 г.  №7-РЗ «О Республиканской 
целевой  программе  «Демографическое  развитие  Республики  Алтай  на  2008-
2010 годы».

Закон Республики Алтай от  23.07.2007 г.  № 38-РЗ «О республиканской 
целевой программе  «Развитие энергетики и электрификации Республики Алтай 
на 2008-2011 годы».

Закон Республики Алтай от  05.05.2008 г.  № 42-РЗ «О республиканской 
целевой  программе   «Экономическое  и  социальное  развитие  коренных 
малочисленных народов Республики Алтай до 2015 года».

Закон  Республики  Алтай  от  10.11.2008  г.  № 106-РЗ  «О  республиканской 
целевой программе  «Развитие  физической  культуры и спорта  в  Республике 
Алтай на 2009-2015 годы»;

Постановление  Республики  Алтай  от  16.04.2009  г.  №  70  «О 
республиканской целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Алтай на 2009-2012 годы».

Постановление  Республики Алтай от  01.07.2008 № 145 «Об утверждении 
порядка  субсидирования  затрат,  связанных  с  предоставлением  услуг 
плавательного бассейна в г.  Горно-Алтайске по льготным ценам в 2008-2010 
годах»

Постановление  Республики  Алтай  от  21.01.2010  г.  №6  «Об  утверждении 
республиканской целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в РА на 2010-2013 годы»;

Постановление Правительства Республики Алтай от 30.04.2009 г. №86 «Об 
утверждении  РЦП  «Оснащение  многоквартирных  домов  коллективными 
(общедомовыми)  приборами  учета  потребления  коммунального  ресурса  на 
2009-2011 годы»

Постановление Правительства Республики Алтай от 20.11.2009 г. № 258 «Об 
утверждении  РЦП  «Энергосбережение  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве 
Республики Алтай (2010-2015 годы)»

Постановление Правительства Республики Алтай от 05.05.2010 г. №65 «Об 
утверждении республиканской адресной программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в Республике Алтай в 2010 году». 

Постановление Правительства Республики Алтай от 05.05.2010 г. №64 «Об 
утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в Республике Алтай в 2010 году».

Постановление Республики Алтай от 09.07.2008 №156 «Об утверждении 
Порядка  распределения  и  предоставления  субсидий  местным  бюджетам  на 
проведение  мероприятий  по  подготовке  документов  территориального 
планирования муниципальных образований в Республике Алтай» 

Постановление Республики Алтай от 21.08.2008 №205 «Об утверждении 
порядка  проведения  ежегодного  республиканского  конкурса  «Самый 



благоустроенный населенный пункт Республики Алтай»
Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в РФ»
Постановление  Правительства  РФ  №67  от  03.02.2007  «О  создании  на 

территориях  Муниципального  Образования  «Майминский  район»  и 
Муниципального Образования «Чемальский район» Республики Алтай Особой 
Экономической Зоны»

Распоряжение Правительства Республики Алтай от 20.11.2009 г.  №575-р 
«Об  утверждении   Республиканской  адресной  инвестиционной  программы 
Республики  Алтай  и  Перечня  объектов  капитального  строительства 
общественной  инфраструктуры  муниципального  значения  (муниципальной 
собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на  2010  год  и  на  плановый 
период 2011 и 2012 годов»

Закон  Республики  Алтай  от  07.06.2005  №37  «О  государственной 
гражданской службе Республики Алтай»

Закон  Республики  Алтай  от  24.04.2003  №20  «О  денежном 
вознаграждении  и  иных  выплат  лицам,  замещающим  государственные 
должности категории «А» Республики Алтай»

Федеральный  закон  от  06.10.1999№184   «Об  общих  принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной  власти субъектов РФ» 

Указ  Главы  Республики  Алтай  от  14.11.2006  №226-у  «О  денежном 
содержании государственных гражданских служащих Республики Алтай»

Основными целями и задачами деятельности министерства являются:
1)  Повышение  обеспеченности  населения  комфортным   жильем  и  качества 
коммунальных  услуг,  развитие  государственно-частного  партнерства  в 
жилищно-коммунальной сфере.

-  увеличение  темпов  жилищного  строительства,  в  том  числе 
индивидуального и социального жилья;

-  повышение  доступности  ипотечного  кредитования  и  других  мер  по 
поддержке различных групп населения, направленных на развитие жилищного 
строительства и обеспечение жильем граждан.

- обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества.
- увеличение доли жилищного фонда,  обслуживаемого товариществами 

собственников жилья.
2)  Развитие  транспортного  потенциала  республики,  энергетической  и 
телекоммуникационной инфраструктуры.

-  повышение  доступности  транспортных  услуг  для  городского  и, 
особенно,  сельского  населения,  в  частности  в  труднодоступных  местах 
проживания;

- повышение доступности услуг связи и телерадиовещания, особенно для 
сельского населения Республики Алтай;

- развитие энергетического потенциала. 



 3) Повышение экологической и технологической  безопасности.
-  повышение  экологической  безопасности  и  улучшение  состояния 

окружающей среды.
-  повышение сейсмобезопасности на существующих и вновь вводимых 

объектах капитального строительства.
-  сокращение  числа  аварий  на  объектах  коммунального  хозяйства  в 

период отопительного сезона.
4)  Повышение  обеспеченности  населения  услугами  социальной 
инфраструктуры.

-  обеспечение  населения  современными  объектами  социальной  сферы 
путем строительства новых объектов и реконструкции существующих, в том 
числе  восстановление  объектов  образования,  здравоохранения,  социально-
культурной сферы, разрушенных в результате стихийных бедствий, укрепление 
их материально-технической базы.
5) Развитие потенциала государственного управления в сфере строительства, 
градостроительства,  архитектуры,  предоставления  жилищно-коммунальных 
услуг, транспорта, связи и телерадиокоммуникаций.

- повышение качества государственных услуг.
К вопросам ведения Минрегионразвития Республики Алтай относят:

1)  координация  работы  организаций  строительного  комплекса, 
энергетики,  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности, 
транспорта и связи жилищно-коммунального и газового хозяйства Республики 
Алтай;

2) проведение конкурсов на строительство, реконструкцию, реставрацию 
и  капитальный  ремонт  зданий  и  сооружений,  магистральных  инженерных 
коммуникаций,  производственных  объектов  (за  исключением 
сельскохозяйственного  производства),  а  так  же  на  проведение  научно-
исследовательских  работ  для  иных  государственных  нужд  по  вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства, за счет средств республиканского 
бюджета, привлекаемых инвестиций;

3)  руководство  и  контроль  по  финансированию,  производству 
строительно-монтажных и других подрядных работ, по своевременному вводу 
объектов в действие и целевому использованию выделенных на строительство 
из бюджетов всех уровней средств, по соблюдению утвержденной сметной и 
договорной стоимости строительства,  материально-энергетических  затрат,  по 
выполнению условий подрядных договоров всеми участниками подряда;

4)  организация  строительства  жилья  для  всех  социальных  групп 
населения  в  соответствии  с  принятыми  программами  и  направлениями, 
формирование  первичного  и  вторичного  рынка  жилья  с  привлечением 
инвесторов, фондов и всех видов кредитования и субсидий;

5)  координация  реализации  генеральных  планов  застройки 
муниципальных образований Республики Алтай;



6)  выдача  разрешений  на  строительство  и  на  ввод  объектов  в 
эксплуатацию  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации;

7) проведение ценовой и тарифной политики Республики Алтай в области 
строительства; по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству:

8)  осуществление  строительства  и  содержания  автомобильных  дорог 
общего пользования межмуниципального значения;

9) осуществление контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Республики Алтай.

10) проведение государственной политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории Республики Алтай.

Бюджетные  ассигнования  на  содержание  аппарата  управления 
Минрегионразвития  РА утверждены  Законом  о  бюджете  на  2010  год  в 
сумме 28969,5 тыс. рублей, объем уточненных плановых назначений составил – 
28969,5  тыс. рублей. Объем кассовых расходов за отчетный период составил 
27 777,4  тыс.  рублей,  или  95,9%  от  уточненных  плановых  назначений. 
Предельная  численность  работников  аппарата  управления  утверждена  на 
начало года  в количестве 51 ед., на конец года 50 ед. Среднемесячный размер 
заработной  платы  на  одного  работника  аппарата  управления  составил: 
категория  «А» 84,8 тыс.  рублей,  категория «Б» 29,8  тыс.  рублей,  работники 
государственного  органа,  замещающие  должности  не  являющимися 
должностями  государственной  гражданской  службы  13,7  тыс.  рублей, 
работники  государственного  органа,  оплата  труда  которых  производится  на 
основе  единой тарифной сетки по оплате труда бюджетной сферы 11,8 тыс. 
рублей.  Среднемесячный  размер   заработной  платы  на  одного  работника 
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,0 тыс. рублей, или на 5,5%.

Минрегионразвития  Республики  Алтай  на  01.01.2010  года  имеет  3 
подведомственных государственных учреждения, в том числе государственных 
учреждений 3, одно государственное унитарное казенное предприятие: 

Государственное  учреждение  «Республиканское  управление 
автомобильных  дорог  общего  пользования  «Горно-Алтайавтодор» 
(Постановление Правительства Республики Алтай от 8 декабря 2010 г. № 289 
«О  Государственном  учреждении  «Республиканское  управление 
автомобильных  дорог  общего  пользования  Республики  Алтай  «Горно-
Алтайавтодор» и о признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Алтай от 17 февраля 2004 года № 29»;

Государственное  учреждение  Республики  Алтай  по  эксплуатации 
радиорелейной  линии  «Эл-Телком»  (в  соответствии  с  Постановлением 
Правительства Республики Алтай №186 от 19 августа 2010 года «О внесении 
изменений  в  некоторые  постановления  Правительства  Республики  Алтай» 
подведомственная  принадлежность  ГУ  РА  «Эл  Телком»  закреплена  за 
Министерством экономического развития и инвестиций Республики Алтай), 



Государственное  учреждение  «Государственная  экспертиза  Республики 
Алтай» (Постановление Правительства Республики Алтай от 15 июля 1999 г. № 
216  «О  создании  государственного  учреждения  «Государственная 
вневедомственная  экспертиза  Республики  Алтай"  при  Министерстве 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Алтай»). 

ГУКП  Управление  капитального  строительства  Республики  Алтай 
(Постановление Правительства Республики Алтай от 11 сентября 2006 г. № 230 
«О  реорганизации  Государственного  учреждения  «Управление  капитального 
строительства  Министерства  промышленности,  строительства,  жилищно-
коммунального  хозяйства  Республики  Алтай»  путем  преобразования  в 
Государственное  унитарное  казенное  предприятие
«Управление  капитального  строительства  Республики  Алтай»
(с изменениями от 19 февраля 2009 г., 11 июня 2010 г.)

 
 На  содержание  подведомственных  государственных  учреждений 

Законом  о  бюджете  на  2010  год  утверждено  88  318,0  тыс.  рублей,  объем 
уточненных   плановых  назначений  составил  –  88 318,0   тыс.  рублей, 
исполнение 87 959,6 тыс. рублей, или 99,6 %.  

Наибольший удельный вес занимают  расходы на заработную плату и 
начисления  на  выплаты по  оплате  труда,  их  доля  в  общей  сумме  кассовых 
расходов составляет 50,0%. Доля кассовых расходов на коммунальные услуги и 
содержание зданий составила 10,9% и т.п 

Количество  штатных  единиц в  подведомственных  учреждениях  на 
начало года составило 239 ед., на конец года 175 ед., среднегодовое количество 
207 ед.  Среднемесячный размер  заработной платы на одного работника за 
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составил 16,6 тыс. 
рублей.  Среднемесячный  размер   заработной  платы  на  одного  работника 
увеличился  по  сравнению с  предыдущим годом на  2,4  тыс.  рублей,  или  на 
16,9%.

Министерство регионального развития Республики Алтай участвовало в 
реализации  17   целевых  программ,  на  реализацию  которых  Законом  о 
бюджете  на  2010  год  утверждено  1 434 225,8  тыс.  рублей,  уточненные 
плановые назначения составили 1 434 225,8 тыс. рублей, кассовое исполнение – 
1 403 879,6  тыс. рублей, или 97,9%.  
1) ФЦП «Преодоление последствий  радиационных аварий на период до 
2010 года» утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 
от  29.08.2001  г.  №  637  «О  федеральной  целевой  программе  «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2010 года».  Предусмотрено 
строительство  водопровода  в  с.  Кулада,  Онгудайский  район.  Строительство 
объекта  завершено,  введен  в  эксплуатацию.  Из  федерального  бюджета 
финансирование составило 8 394,0 тыс. рублей.



2) ФЦП «Дети России» на 2007-2010 годы» подпрограмма «Дети и семья» 
утверждена  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
21.03.2007  г.  № 172  «О  федеральной  целевой  программе  «Дети  России»  на 
2007-2010 годы» подпрограмма «Дети и семья». 

Предусмотрено финансирование строительства «Школы – интернат №1 в 
г.  Горно-Алтайске».  Введен  в  эксплуатацию  учебный  корпус  школы  – 
интерната №1. Из федерального бюджета финансирование составило 15 000,0 
тыс. рублей.
3) РЦП «Жилище» на 2008-2010 годы утверждена Законом Республики Алтай 
от  18  апреля  2008  г.  №30-РЗ  «О  республиканской  целевой  программе 
«Жилище» на 2008-2010 годы»
-  подпрограмма  «Обеспечение  земельных  участков  коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства» 
На инвестиции из местного бюджета софинансирование составило 4 169,0 тыс. 
рублей, на генеральные планы поселений 9 280,3 тыс. рублей. 

Предусмотрено:
− МО  «г.  Горно-Алтайск»  Водоснабжение  ул.  Рабочая,  Ремесленная, 

Фабричная - 414,0 тыс. рублей;
− МО  «г.  Горно-Алтайск»  Водоснабжение  ул.  Колхозная,  Радлова, 

Вербицкого- 80 тыс. рублей;
− МО «г.  Горно-Алтайск»  Водоснабжение  у.  Калинина,  Луговая-  145,0 

тыс. рублей;
− МО  «г.  Горно-Алтайск»  Строительство  водопровода  в  жилом 

микрорайоне «Пекарский лог» - 522,0 тыс. рублей;
− МО  «г.  Горно-Алтайск»  водоснабжение  жилой  застройки  в  районе 

ул.Л.Поляна в г.  Горно-Алтайске (2-й этап ул.Л.Поляна,  ул.  Оконечная,  пер. 
Верхний,  ул.  Глухорева,  пер.  Глухорева,  ул.  Некрасова,  ул.  Гоголя,  ул. 
Ключевая) - 257,0 тыс. рублей;

− МО «г. Горно-Алтайск» Водоснабжение ул.Депутатская, ул.Колхозная, 
ул.  Старая  Окраинка  в  г.Горно-Алтайске,2-я  очередь  строительства  по 
ул.Колхозной, Радлова, Вербицкого- 541,0 тыс. рублей;

− МО «г. Горно-Алтайск» Водоснабжение ул. Барнаульской и ул.2-й зоны 
водоснабжения  Солнечной,  Дружбы,  Холмистой  в  г.  Горно-Алтайске-  180,0 
тыс. рублей;

− МО  «г.  Горно-Алтайск»  Водоснабжение  жилой  застройки  по 
ул.Совхозной, ул.Карьерной в г.Горно-Алтайске- 130,0 тыс. рублей;

− МО  «Майминский  район»  проектирование  инженерной 
инфраструктуры  в  микрорайоне  «Катунский  промузел»  (водоснабжение  и 
водоотведение) - 400,0 тыс. рублей;

− МО «Онгудайский район» Водопровод с. Кулада- 1 500,0 тыс. рублей.
 Строительство объектов не завершено. 
- мероприятие «Самый благоустроенный населенный пункт РА»

В  результате  конкурса  выделены  средства  Шебалинскому  сельскому 
поселению  Камлакскому  сельскому  поселению,  Соузгинскому  сельскому 
поселению,  Майминскому  сельскому  поселению,  Усть-Канскому  сельскому 



поселению,  Кокоринскому  сельскому  поселению,  Катандинскому  сельскому 
поселению, Карагайскому сельскому поселению  на реализацию мероприятий 
по  благоустройству  территории направленные  на  улучшение  состояний 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения.
-  мероприятия  по  подпрограмме  «Развитие  ипотечного  жилищного 
кредитования в Республике Алтай» оказана поддержка 18 гражданам в сфере 
ипотечного кредитования.
-   подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из  аварийного 
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  стимулирования  развития 
рынка  жилья  в  Республики  Алтай»  обеспечение  жильем  граждан, 
проживающих  в  домах,  признанных  непригодными  для  проживания; 
ликвидация  до  2010  года,  включительно  существующего  в  настоящее  время 
ветхого и аварийного жилищного фонда, непригодного для восстановления. 
- подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Республики Алтай» предусмотрено строительство Катунского водозабора в г. 
Горно-Алтайске (строительство продолжается).
- подпрограмма «Газификация Республики Алтай»

В  рамках  данной  подпрограммы  в  2010  году  было  выделено  5285,7 
местный бюджет. Предусмотрено строительство газопровода межпоселковый г. 
Горно-Алтайск (2  очередь).  3  этап.  Микрорайоны №33 и  №40.  (Подводки  к 
жилым домам)  –  1 000,0  тыс.  рублей  (введен  в  эксплуатацию).  Возмещение 
процентных  ставок  по  кредитам,  привлеченным  на  газификацию  котельных 
(МО «г. Горно-Алтайск») – 4 285,7 тыс. рублей; возврат кредитных ресурсов, 
привлеченных под государственные гарантии, платежи, связанные с выкупом 
котельной  в  с.  Майма,  которая  переведена  на  газ  в  2008  году  (МО 
«Майминский район»). 
-  мероприятие  по  финансовому  оздоровлению  юридических  лиц, 
осуществляющих  деятельность  по  содержанию  объектов  находящихся  в 
собственности Республики Алтай. В результате конкурсного отбора средства 
перечислены  ОАО  «РЖКХ»  на  финансовое  оздоровление  предприятия. 
Предоставленные  средства  позволили  погасить  часть  имеющихся  долгов 
предприятия, тем самым улучшить финансовое состояние ОАО «РЖКХ». 
4) РЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2009-2015 годы» 
утверждена  Законом  Республики  Алтай  от  10.11.2008г.  №106-РЗ  «О 
республиканской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Алтай на 2009-2015 годы».

В  рамках  данной  подпрограммы  осуществляется  реконструкция 
республиканского стадиона  «Спартак»  Реконструкция объекта  продолжается, 
из федерального бюджета предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей. 

Реконструкция  ГОУ  НПО  Республики  Алтай  Усть-Коксинское 
профессиональное  училище  №2  (1  очередь  спортзал)  в  с.  Усть-Кокса. 
Реконструкция объекта продолжается. 
5) РЦП «Отходы» (2008 – 2010 гг.)  утверждена Законом Республики Алтай от 
14 мая 2008 г. №50-РЗ «О республиканской целевой программе «Отходы (2008-
2010 годы)».  Софинансирование из местного бюджета составило 3 802,2 тыс. 



рублей. Осуществляется оплата работ по обследованию объектов размещения 
отходов-участков  прошлого  хранения  пестицидов  в  населенных  пунктах 
Республики Алтай и ведению мониторинга за состоянием окружающей среды 
на  участках  размещения  отходов.  А  так  же  рекультивация  существующей 
свалки в МО «г. Горно-Алтайск» - 1 700,0 тыс. рублей, строительство полигона 
ТБО мощностью 5000 тонн в год в с. Артыбаш Турочакского района – 1 657,8 
тыс.  рублей,  реконструкция существующей свалки в с.  Майма Майминского 
района – 444,4 тыс. рублей. 
6)  РЦП  «Автомобильные  дороги  Республики  Алтай  (2008-2010  годы)» 
утверждена  Законом  Республики  Алтай  от  23.07.2007  г.  №  39-РЗ  «О 
республиканской  целевой  программе  «Автомобильные  дороги  Республики 
Алтай (2008-2010 годы)». В рамках программы осуществляется строительство и 
реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 
значения и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР),  ремонт и 
содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  и  искусственных 
сооружений 

За  2010 год  введено:   ремонтом –  56,0  км автомобильных дорог  и  11 
шт/146,4  пог.м  мостов;  строительством –  13,2  км  автомобильных дорог  и  4 
шт/409,0 пог.м мостов.
7) РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в РА (2008-2010г)» 
утверждена  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  16.07.2009 
года  №165.  Проведено  устройство  ШПО  на  а/д  Усть-Сема-Чемал-Куюс 
км25+000-км35+000; на а/д Акташ-Улаган-Балыктуюль км13+480-км15+880; на 
а/д Акташ-Улаган-Балыктуюль км51+000-км55+600; на а/д Горно-Алтайск-Чоя-
Верх-Бийск  км46+000-км57+000;  на  а/д  Усть-Сема-Чемал-Куюс  км35+000-
км38+000,  а  так  же установка барьерного  ограждения  на  а/д  Акташ-Улаган-
Балыктуюль км11+850-км12+050.
8) РЦП «Демографическое развитие Республики Алтай на 2008-2010 годы» 
утверждена  Законом  Республики  Алтай  от  3  марта  2008г.  №7-РЗ  «О 
Республиканской целевой программе «Демографическое развитие Республики 
Алтай на 2008-2010 годы». Средства местного бюджета составляют 7 793,6 тыс. 
рублей, средства федерального бюджета 269 047,9 тыс. рублей. Осуществляется 
субсидирование  затрат,  связанных  с  предоставлением  услуг  плавательного 
бассейна  в  г.  Горно-Алтайске  по  льготным  ценам.  А  так  строительство 
объектов:

Реконструкция  Центральной  районной  больницы  на  56  коек  с 
поликлиникой на 200 посещений в смену в с. Шебалино Шебалинского района 
(1  очередь  строительства  -  стационар  на  50  коек  с  поликлиникой  на  200 
посещений в смену.) (объект введен в эксплуатацию) – 64 500,0 тыс.  рублей 
(ФБ);

 Центральная  районная  больница  на  100  коек  с  поликлиникой  на  100 
пос./см в  с. Усть-Кокса (объект введен в эксплуатацию) – 61 200,0 тыс. рублей 
(ФБ);



Центральная районная больница с. Турочак на 30 коек с поликлиникой на 
100  посещений в  смену  в  с.  Турочак,  Турочакского  района  (введена  первая 
очередь, продолжается строительство)

Центральная  районная  больница  на  40  коек  с  поликлиникой  на  100 
посещений в смену в с. Чемал Чемальского района (1 очередь строительства на 
30 коек) (продолжается строительство)

Центральная  районная  больница  с.  Кош-Агач  (продолжается 
строительство,  введена 1 очередь) – 143 347,9 тыс. рублей (ФБ);

Республиканская гимназия (реконструкция) г. Горно-Алтайск (Пристройка 
учебного  корпуса  на  500  мест-1  очередь)  (введен  1  этап  первой  очереди, 
продолжается строительство)

Школа-интернат  №1 в г.  Горно-Алтайске.  Учебный корпус на  350 мест 
(объект введен, строительство продолжается)

Средняя общеобразовательная школа на 216 мест  (336 уч-ся) в с. Белый-
Ануй Усть-Канского района (строительство продолжается)

Школа  на  176  учащихся  в  с.  Беш-Озек  Шебалинского  района 
(продолжается строительство)

Строительство  дошкольного  общеобразовательного  учреждения 
комбинированного  типа  по  ул.  им.  Чаптынова,  9  в  г.  Горно-Алтайске 
Республики Алтай. Детский сад на 120 мест. (продолжается строительство) – 
7 793,6 тыс. рублей. 

9) РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай 
на  2009-2012  годы»,  подпрограмма  «Социальное  развитие  села  в 
Республике Алтай до 2012 года» утверждена Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 16.04.2009 №70 «О Республиканской целевой программе 
«Развитие  агропромышленного  комплекса  Республики  Алтай  на  2009-2012 
годы».  Из  местного  бюджета  предусмотрено  3  825,6 тыс.  рублей. 
Предусмотрено строительство:

Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 
80 мест в с.  Иня Онгудайского района (продолжается строительство) – 222,2 
тыс. рублей;

Строительство  культурно-спортивного  комплекса  в  с.Саратан 
Улаганского района (продолжается строительство) – 1 040,0 тыс. рублей;

Реконструкция  линий  электропередач  10  кВ  и  0,4  кВ  и  транспортных 
подстанций в с. Усть-Кан (2-ая очередь) – 580,0 тыс. рублей;

Электроснабжение  с.  Онгудай  (северо-восточная  часть)  –  496,0  тыс. 
рублей;

Строительство ВЛ-10 кВ в жилом микрорайоне "Северный" в с. Кызыл-
Озек– 476,4 тыс. рублей;

Строительство ЛЭП - 10 кВ от РТП "Сигнал" до микрорайона "Северный" 
в с. Кызыл-Озек– 11,0 тыс. рублей;

Реконструкция ВЛ 10 кВ электрических сетей 380/220 В в с. Чемал (2-ая 
очередь) – 1 000,0 тыс. рублей.

10)  РЦП  «Экономическое  и  социальное  развитие  коренных  и 
малочисленных  народов  Республики  Алтай  до  2015  года»  утверждена 



Законом  Республики  Алтай  от  5 мая 2008 года  №42-РЗ  «О  республиканской 
целевой  программе  «Экономическое  и  социальное  развитие  коренных  и 
малочисленных  народов  Республики  Алтай  до  2015  года».   На  реализацию 
данной программы из местного бюджета софинансирование составляет 153,3 
тыс. рублей, из федерального бюджета 11 500,0 тыс. рублей. В рамках данной 
программы выделено:

Основная общеобразовательная школа на 50 учащихся с интернатом на 10 
мест в с. Курмач-Байгол Турочакского района (продолжается строительство) – 
3 373,6 тыс. рублей (ФБ);

Основная  общеобразовательная  школа  на  80  учащихся   в  с.  Сайдыс 
Майминского района, (введена в эксплуатацию) – 3 699,0 тыс. рублей (ФБ);

Приобретение  и  установка  источников  бесперебойного  питания  в 
Турочакском,   Улаганском  и  Кош-Агачском  районах  –  1 604,1  тыс.  рублей 
(ФБ), 28,3 тыс. рублей (МБ);

Строительство  мемориального  комплекса  им.  Н.У.  Улагашева  в  с. 
Паспаул Чойского района (продолжается строительство) – 1 653,3 тыс. рублей 
(ФБ), 110,0 тыс. рублей (МБ);

Приобретение  санитарного  автотранспорта  повышенной  проходимости 
УАЗ 3962 «А» для населенных пунктов в местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов– 1 170,0 тыс. рублей (ФБ), 15,0 тыс. рублей 
(МБ);
11)  РАП «Проведение  капитального  ремонта многоквартирных домов в 
Республике Алтай в 2010 году»  утверждена Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 05.05.2010 года №65.

На софинансирование из местного бюджета выделено 992,1 тыс. рублей, из 
федерального  бюджета  57 106,7  тыс.  рублей.  Отремонтировано  17 
многоквартирных домов общей площадью 13 047,5 кв. м (346 квартир). 

МО «город Горно-Алтайск» - 11 343,5 тыс. рублей (ФБ), 317,5 тыс. рублей (МБ);
МО «Турочакский район» - 18 573,4 тыс. рублей (ФБ), 259,9 тыс. рублей (МБ);
МО «Усть-Коксинский район» - 8 956,7 тыс. рублей (ФБ), 125,4 тыс. рублей (МБ);
МО «Кош-Агачское сельское поселение» - 3 484,6 тыс. рублей (ФБ), 48,8 тыс. рублей 

(МБ);
МО «Шебалинский район» - 7 353,1 тыс. рублей (ФБ), 105,1 тыс. рублей (МБ);
МО «Майминский район» - 2 283,9 тыс. рублей (ФБ), 63,9 тыс. рублей (МБ);
МО «Акташское сельское поселение» - 5 111,5 тыс. рублей (ФБ), 71,5 тыс. рублей (МБ).

12) РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в РА в 
2010 году» утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 
05.05.2010 года №64.

В  целях  софинансирования  мероприятий  по  переселению  граждан  из 
местного  бюджета  выделено  1 641,3  тыс.  рублей,  из  федерального  бюджета 
110 666,2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2010 г. в Республике Алтай из 
ветхого и аварийного жилищного фонда переселено 219 семей. В настоящее 
время вносятся изменения в программу до 01.02.2011 г., в части сэкономленных 
средств  муниципальными образованиями  "Майминский район",  "Чемальский 



район", "Чойский район", а также продление срока действия программы на 2011 
год. 

МО «Онгудайский район» - 18 025,9 тыс. рублей (ФБ), 252,3 тыс. рублей (МБ);
МО «Турочакский район» - 7 634,7 тыс. рублей (ФБ), 106,9 тыс. рублей (МБ);
МО «Усть-Коксинский район» - 4 303,8 тыс. рублей (ФБ), 60,2 тыс. рублей (МБ);
МО «Усть-Канский район» - 18 662,1 тыс. рублей (ФБ), 261,2 тыс. рублей (МБ);
МО «Шебалинский район» - 12 176.9 тыс. рублей (ФБ), 170,4 тыс. рублей (МБ);
МО «Майминский район» - 6 605,8 тыс. рублей (ФБ), 184,9 тыс. рублей (МБ);
МО «Акташское сельское поселение» - 14 708,7 тыс. рублей (ФБ), 205,9 тыс. рублей 

(МБ);
МО «Чойский район» - 8 618,9 тыс. рублей (ФБ), 120,6 тыс. рублей (МБ);
МО «Чемальский район» - 19 929,4 тыс. рублей (ФБ), 278,9 тыс. рублей (МБ).

13) РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости  стимулирования  развития  рынка  жилья  в  Республике 
Алтай  в  2009-2010  гг.» утверждена  Постановлением  Правительства  РА  от 
30.01.2009г. №17.  В рамках Программы переселено 346 жителей из 107 жилых 
помещений, расположенных на территории г. Горно-Алтайска и с. Майма. На 
данное  мероприятие  за  счет  средств,  поступивших  от  Фонда  содействия 
реформированию ЖКХ, выделено 49 519,74 тыс. рублей. 
14) РЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем  жизнеобеспечения  в  Республике  Алтай  на  2010-2013  годы» 
утверждена  Постановлением  Правительства  РА  от  21.01.2010г.  №6  «Об 
утверждении республиканской целевой программы  «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в РА на 2010-
2013 годы».

Из местного бюджета выделено софинансирование 2 484,8 тыс.  рублей. 
Осуществляется  реконструкция  средней  школы  с.  Кокоря  Кош-Агачского 
района – 1 606,3 тыс. рублей, реконструкция (сейсмоусиление) здания средней 
общеобразовательной школы в с.Усть-Мута Усть-Канского района – 878,5 тыс. 
рублей;   реконструкция  центральной  районной  больницы  (усиление 
конструкций с недостаточной несущей способностью) в с. Онгудай.
15)  РЦП  «Энергосбережение  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве 
Республики  Алтай  (2010-2015  годы)» утверждена  Постановлением 
Правительства РА от 20.11.2009г. №258. 

По  данной  программе  предусмотрено  предоставление  субсидий 
предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства  на  возмещение  процентной 
ставки  по  кредитам,  привлеченным  на  реализацию  энергосберегающих 
мероприятий. Из местного бюджета выделено софинансирование 5163,6 тыс. 
рублей. МО «Город Горно-Алтайск» -  767,7  тыс.  рублей,  МО «Майминский 
район» - 250,0 тыс. рублей,  МО «Шебалинский район» - 1 348,6 тыс. рублей, 
МО «Усть-Коксинский район» - 561,0 тыс. рублей,  МО «Кош-Агачский район» 
- 1 958,0 тыс. рублей,   МО «Чемальский район» - 278,3 тыс. рублей.
16) РЦП «Развитие энергетики и электрификации  Республики Алтай на 
2008-2011 годы» утверждена Законом Республики Алтай от 23.07.2007г. №38-
РЗ «Об утверждении  РЦП «Развитие энергетики и электрификации Республики 
Алтай (2008-2011 годы)». 



По данной программе из местного бюджета выделено софинансирование 
3133,5 тыс. рублей.

Электроснабжение  ул.  Смородиновой,  ул.  Полевой,  ул.  Земляничной  – 
2 007,0 тыс. рублей;

Строительство ВЛ-10/0,4 кВ. микрорайона «Дубовая роща и микрорайон 
«Восточный» – 552,4 тыс. рублей; 

Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Турочакской– 574,1 тыс. рублей.
17) РЦП  «Оснащение  многоквартирных  домов  коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления  коммунального ресурса на 
2009-2011  годы»  утверждена  Постановлением  Правительства  Республики 
Алтай  от  30.04.2009г.  №86.  Система  программных  мероприятий 
предусматривает  установку  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета 
потребления  коммунального ресурса  (тепловой энергии,  горячей  и  холодной 
воды, электрической энергии, газа)  в многоквартирных домах, расположенных 
в муниципальных образованиях Республики Алтай. 

Из местного бюджета софинансирование составляет 3000,0 тыс. рублей. 

Объемы  бюджетных  инвестиций  в  объекты  в  капитального 
строительства, не  включенные  в  региональные  целевые  программы, 
составляют  по  Закону  о  бюджете  на  2010  год  1 480 935,4  тыс.  рублей, 
уточненные   плановые  назначения  –  1 480 935,4   тыс.  рублей,  кассовое 
исполнение 1 375 310,5 тыс. рублей, или 92,9%.  

Проектирование МГЭС на р. Куркура для электрификации с. Аргут, Кош-
Агачский район – 1 417,2 тыс. рублей, освоено 560,4 тыс. рублей;

Строительство  республиканского  аэровокзального  комплекса  с 
инженерной  инфраструктурой  (в  т.ч.  ПИР)  –  26 590,0 тыс.  рублей,  освоено 
26 590,0 тыс. рублей;

Проектирование ГТЭС мощностью 96 МГВТ в с. Майма –  5 226,9 тыс. 
рублей, освоено 3 603,7 тыс. рублей;

Очистные  сооружения  для  Всесезонного  горнолыжного,  спортивно-
оздоровительного,  санаторно-туристического  комплекса  «Манжерок»  на  6,5 
тыс. человек – 77 107,7 тыс. рублей, освоено 77 107,7 тыс. рублей;

Строительство  сетей  водоснабжения  (скажины,  водонапорные  башни, 
водопровод)  к  Всесезонному  горнолыжному,  спортивно-оздоровительному, 
санаторно-туристическому  комплексу  «Манжерок»  на  6,5  тыс.  человек  (1 
очередь на 4,5 тыс. чел.) – 40 000,0 тыс. рублей, освоено 33 115,5 тыс. рублей;

Строительство  ЛЭП-110  кВ  с.  Майма  (Ая)  –  Соузга  с  ПС  110/10  кВ 
Особой  экономической  зоны  туристско-рекреационного  типа  на  территории 
муниципального образования «Майминский район» РА –  6 165,0 тыс. рублей, 
освоено 5 804,4 тыс. рублей;

Полигон по переработке твердых бытовых отходов мощностью 32,5 т. в 
год в с.  Майма Республики Алтай –  130 830,8 тыс.  рублей, освоено 42 419,5 
тыс. рублей;



Строительство  ВЛ 10кВ «п.  Каяс  -  Алтайская  Долина»  на  территории 
муниципального  образования  «Майминский  район»  Республики  Алтай  – 
9 659,7 тыс. рублей, освоено 2 171,2 тыс. рублей; 

Детский  сад,  с.  Бельтир  –  20 000,0 тыс.  рублей,  освоено  20 000,0  тыс. 
рублей;

Строительство  средней  общеобразовательной  школы  на  216  мест  (432 
учащихся)  в  с.  Улаган  Улаганский  район  –  40 000,0 тыс.  рублей,  освоено 
40 000,0 тыс. рублей;

Школа в с. Улус-Черга на 70 учащихся –  32 008,4 тыс. рублей, освоено 
32 008,4 тыс. рублей;

Детский сад-ясли на 140 мест в с.  Кызыл-Озёк Майминского района – 
23 434,2 тыс. рублей, освоено 23 434,2 тыс. рублей;

Основная  общеобразовательная  школа  на  80  учащихся   в  с.  Сайдыс 
Майминского района – 7 300,0 тыс. рублей, освоено 7 300,0 тыс. рублей;

Строительство средней школы на 640 учащихся с.  Акташ Улаганского 
района – 53 097,1 тыс. рублей, освоено 53 097,1 тыс. рублей.

Строительство  мостового  перехода  через  р.  Куташ  на  км  19+231  а/д 
Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск – 2 914,5 тыс. рублей; освоено 2 914,5 тыс. 
рублей;

Строительство  автомобильной  дороги  «Подъезд  к  микрорайону 
«Северный» с. Кызыл-Озек» - 5 183,9 тыс. рублей; освоено 5 183,9 тыс. рублей;

Софинансирование  строительства  примыкания  к  а/д  М-52  «Чуйский 
тракт» на км 651 в районе урочища р. Урсул – 1 000 000,0 тыс. рублей, освоено 
1 000 000,0 тыс. рублей.

Объем  незавершенных  строительством  объектов  на  01.01.2011  года 
составил:

-  по  бюджетной  деятельности  3615485,4  тыс.  рублей.  За  2010  год 
выполнено  работ  по  объектам  незавершенных  строительством  на  сумму 
20456109,6 тыс. рублей, введено объектов на сумму 3004425,5 тыс. рублей;

-  по  приносящей  доход  деятельности  –  789,4  тыс.  руб.,  оплата 
выполненных работ по строительству автодороги по исполнительному листу.

Рассматривается  возможность  преобразования  подведомственных 
министерству организаций:
1. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай № 186 
от 19 августа 2010 года «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Алтай» подведомственная принадлежность ГУ РА 
«Эл  Телком»  закреплена  за  Министерством  экономического  развития  и 
инвестиций Республики Алтай. 
2.  ГУ  РА  «Государственная  экспертиза  Республики  Алтай»  переведена  в 
автономное учреждение (Постановление Правительства Республики Алтай №7 
от 18.01.2011 г.), а так же в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 
года  №83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 



государственных (муниципальных)  учреждений» ведется  работа  по переводу 
ГУ РУАД «Горно-Алтайавтодор» в бюджетное предприятие. 

В целях оптимизации расходов на содержание министерства в 2010 году 
были  установлены  приборы  учета  тепловой  энергии,  холодной  воды  и 
водоотведения,  что  позволило сэкономить около 319,0  тыс.  рублей,  которые 
были направлены на другие статьи расходов. Кроме этого, с целью экономии 
финансовых  средств  установлены  лимиты  расходов  на  сотовую  связь.  В 
результате  проведенных  торгов  на  закупку  ГСМ  расходы,  связанные  с 
приобретением топлива снижены на 20,5 тыс. рублей.

В  2010  году: Отремонтировано  56,0  км  автомобильных  дорог; 11 
шт./146,4  пог.  м.  мостовых  переходов. Осуществлялось  содержание: 
автомобильных дорог - 2899,6 км; мостовых переходов - 385 шт./ 8419,5 пог. м.

Общая протяженность дорог увеличилась на 34,45 км;
Введены объекты:
-  мостовой  переход  через  реку  Майма на  км  10+320  на  автомобильной 

дороге Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск;
-  мостовой переход через  реку Сайдыс на км 13+681 на автомобильной 

дороге Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск;
-  автомобильная  дорога  Кызыл-Озек-  Александровка  -Урлу-Аспак  на 

участке  Бирюля  -Урлу-Аспак  км  3  –  км  20  (3  пусковой  комплекс), 
протяженностью 7,65 км;

-  мостовой  переход  через  реку  Узнезя  в  с.  Узнезя  на  км  21+165 
автомобильной дороги Усть-Сема - Чемал – Куюс;

- мостовой переход через р.Катунь у с.Усть-Сема на автомобильной дороге 
М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

В  2010  году  введены  в  эксплуатацию  объекты  здравоохранения 
«долгострои»  -  3  Центральные  районные  больницы  в  селах  Усть-Кокса, 
Шебалино, Кош-Агач (1 очередь). 

Введены 4 объекта образования: школа на 640 учащихся в селе Акташ, 
школа  на  70  учащихся  в  с.Улус-Черга,  школа  в  с.Сайдыс,  учебный  корпус 
школы-интерната №1 в г.Горно-Алтайске.

Введено 4,076 км водородов (в с. Кулада), введенных электролиний нет.
В 2010 году введено 67,9 тыс. кв. метров жилья при утвержденном плане 

на год 60,77 тыс.кв. метров (прирост на одного жителя составил  0,33 кв. м). 
В  2010  году  выдано  43  жилищных  сертификата  на  сумму 

54608,2 тыс. руб., из них:
- гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей – 41 сертификат;
- вынужденным переселенцам – 1 сертификат;
- гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие 

радиационных  аварий  и  катастроф  и  приравненным  к  ним  лицам  –  1 
сертификат.

Между  Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  и 
Сбербанком  России  заключено  соглашение  от  17.02.2010 г.  № 001  «О 
сотрудничестве в развитии ипотечного кредитования граждан, проживающих в 



Республике  Алтай».  По  состоянию  на  01.01.2011 г.  Горно-Алтайским 
отделением № 8558 Сберегательного банка Российской Федерации выдано 125 
ипотечных  кредитов  на  сумму  117 133,170 тыс. руб.  В  2010  году  оказана 
поддержка 18 гражданам в сфере ипотечном кредитования на сумму 1 227,56 
тыс. рублей.

По  программе  «Проведение  капитального  ремонта  многоквартирных 
домов в Республике Алтай в 2010 г.» отремонтировано 17 многоквартирных 
домов общей площадью 13 047,5 кв. м (346 квартир).

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жилищного  строительства  в 
Республике  Алтай  в  2010 г.»  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда 
переселено 219 семей.

В рамках Закупки автотранспортных средств  и  коммунальной техники 
приобретено 17 единиц спецтехники.

В 2010 году 13 сотрудников Минрегионразвития РА прошли обучение и 
повышение квалификации.

 Отделом  архитектуры  и  госстройнадзора  выдано  1  разрешение  на 
строительство и 22 предписания.

В рамках  мероприятий  по  обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай № 
212  от  28.09.2010  года  «О  предоставлении  государственным  гражданским 
служащим  Республики  Алтай  единовременной  субсидии  на  приобретение 
(строительство)  жилого  помещения»  предоставлена  одна  субсидии  в  сумме 
1201,56 тыс. рублей.

В рамках Поддержки экономического и социального развития коренных 
малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока  приобретены 
источники бесперебойного питания  6/8 кВт в с. Беле, 9/16 кВт в с. Суранаш, 
9/14  кВт  в  с.  Кок-Паш,  а  так  же  приобретен  санитарный  автотранспорт 
повышенной  проходимости  УАЗ  3962  «А»  в  количестве  3-х  едениц  в 
Улаганском, Кош-Агачском и Чойском районах.

В  рамках  республиканской  целевой  программы  «Энергосбережение  в 
жилищно-коммунальном  хозяйстве  Республики  Алтай  (2010  –  2015  годы)» 
реконструировано 3 котельных в г. Горно-Алтайске и с. Майма, установлено 10 
единиц насосного оборудования, произведена замена 3 котлов. 

По  состоянию  на  01.01.2011  года  из  десяти  схем  муниципальных 
образований  республики  разработаны  и  утверждены  пять  схем 
территориального  планирования  -  Усть-Коксинского,  Чемальского, 
Майминского, Турочакского, Усть-Канского районов, а так же 20 Ген. Планов 
сельских поселений. 

В  результате  конкурса  «Самый  благоустроенный  населенный  пункт 
Ркеспублики Алтай» выделены средства Шебалинскому сельскому поселению 
Камлакскому  сельскому  поселению,  Соузгинскому  сельскому  поселению, 
Майминскому  сельскому  поселению,  Усть-Канскому  сельскому  поселению, 
Кокоринскому  сельскому  поселению,  Катандинскому  сельскому  поселению, 
Карагайскому  сельскому  поселению  на  реализацию  мероприятий  по 



благоустройству  территории направленные  на  улучшение  состояний 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения.

В  рамках  республиканской  целевой  программы  «Оснащение 
многоквартирных  домов  коллективными  (общедомовыми)  приборами  учета 
потребления коммунального ресурса на 2009-2011 годы» оснащены приборами 
учета потребления коммунального ресурса 2 дома вМайминском районе и 72 
дома  в  г.  Горно-Алтайске,  в  том  числе  73  прибора  учета  холодного 
водоснабжения,  67  приборов  горячего  водоснабжения,  69  приборов  учета 
тепловой энергии.  

В рамках мероприятий по подготовке  к  отопительному сезону объектов 
ЖКХ осуществлен ремонт тепловых сетей – 3,5 км, водопроводных сетей – 3,2 
км.

Минрегионразвития  РА  осуществляет  субсидирование  расходов, 
связанных с содержанием плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске, в 2010 
году бассейн посетило 51 622 человек.

Остаток  на счетах министерства от доведенных ЛБО по состоянию на 
31.12.2010 составил 157430,4 тыс.рублей, в том числе по средствам: 

республиканского  бюджета на  сумму  157372,0  тыс.рублей,  из  них  по 
межбюджетным трансфертам в сумме 2536,3 тыс. рублей,

субсидии из федерального бюджета   на сумму 58,4 тыс.рублей.
Причины  образования  неиспользованных  остатков  средств 

республиканского  и  федерального  бюджетов  характеризуются  в  таблице 
(приложение 1).

 Дебиторская задолженность на 01.01.2011 года составила по бюджетной 
деятельности 14613646,63 руб., в том числе:

-  по счету 120500 000 – 268775 рублей, из них
   по   счету  120504  560  -256600  руб.  возмещение  по  суду  согласно 

графика;
   по счету 120505 560- 12175 руб. возврат неиспользованных остатков по 

межбюджетным трансфертам средств республиканского бюджета;
-  по счету 120600 000 – 14334949,3 рубля, из них:
   по счету 120604 560 -  6854,66  руб. – аванс на услуги сотовой связи;
   по  счету  120609  560  -   55090,7  руб.  –   авансы  за  периодическую 

подписку на 2011 год;
   по  счету  120610  560  –  383409,94  руб.  –  выдан  аванс  по  РЦП 

«Демографическое  развитие  Республики  Алтай  на  2008-2010  г.г.»  ГУКП 
«Управление капитального строительства Республики Алтай» на возмещение 
расходов по содержанию плавательного бассейна; 

   по  счету  120612  560  -   10753094,00  руб.  –  выданные  авансы 
муниципальным  образованиям  Республики  Алтай  по  межбюджетным 
трансфертам  на  реализацию  федеральных  и  республиканских  целевых 
программ;



   по счету 120619 560 -  3136500,00 руб. – выданные авансы подрядным 
организациям  по объектам капитального строительства; 

- по счету 120800 560  - 7380,2 руб., из них:
  по  счету  120804  560  –  7178,0  руб.  –  выданы  в  подотчет  марки  и 

маркированные конверты;
   по  счету  120805  660  –  800,00  рублей  –  задолженность  перед 

подотчетным лицом за транспортные услуги;
   по  счету  120809  560  –  1002,2  руб.,  -  перерасход  по  подотчету  за 

проживание;
- по счету 120900 000 – 2542,13 руб., из них:
  по счету 120904 560 - 2542,13 руб., - недостача Гришанова Р. По ГСМ.

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2011 
года составила (-58345,02 руб.), в том числе: 

- по счету 130300 000 – (-58345,02 руб.), из них:
  по счету 130302 830 – 57834,72 руб., задолженность Фонда социального 

страхования  по  оплате  листков  нетрудоспособности  и  выплате  пособий  по 
уходу  за  детьми  до  1,5  года  за  декабрь  2010  года  в  связи  с  поздним 
предоставлением листков нетрудоспособности;

  по  счету  130305  830  (-13041,96  руб.),  -  задолженность  по  ЕСН  на 
01.01.2010 года, ведется работа по возврату переплаты;

  по счету 130306 730 – 109,56 руб., - задолженность по отчислениям от 
оплаты  труда  по  обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2010 года 
в пределах лимита 2010 года;

  по  счету 130307 730 – 602,6 руб., - задолженность по отчислениям от 
оплаты т руда в ФФОМС за декабрь 2010 года в пределах лимитов 2010 года;

 по  счету 130308 730 – 1155,64 руб., - задолженность по отчислениям от 
оплаты труда в ТФОМС за декабрь 2010 года в пределах лимитов 2010 года;

по  счету 130310 730 – 8121,24 руб., - задолженность по отчислениям от 
оплаты труда в ПФ страховой части за декабрь 2010 года в пределах лимитов 
2010 года;

по  счету 130311 730 – 2542,62 руб., - задолженность по отчислениям от 
оплаты  труда  в  ПФ  накопительной  части  за  декабрь  2010  года  в  пределах 
лимитов 2010 года.


