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Код целевой статьи 
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классификации

Утверждено бюджетной 
росписью с учетом 

изменений, руб

ФЦП "Модернизация 
транспортной 
системы России 
(2002-2010 годы) 
подпрограмма 
"Автомобильные 
дороги"

Строительство м/п через р. 
Катунь у с. Усть-Сема, м/п 
через р. Лебедь на км 
157+850, а/д Усть-Урсул 651 
км (Чуйский тракт)

75 479 500,00 75 479 500,00

ВЦП "Развитие 
объектов 
здравоохранения в 
целях улучшения 
демографической 
ситуации Республики 
Алтай на 2009-2010 
годы"

Строительство центральных 
районных больниц в районах 
Республики Алтай

503 665 335,60 503 665 335,56

РЦП "Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домовв Республике 
Алтай"

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 
семи муниципальных 
образованиях Республики 
Алтай

7 695 500,00 7 695 500,00

РЦП "Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домовв Республике 
Алтай"

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 
семи муниципальных 
образованиях Республики 
Алтай

137 464 348,00 137 464 348,00

РЦП "Жилище" на 
2008-2010 годы", 
мероприятия по 
подпрограмме 
"Развитие ипотечного 
жилищного 
кредитования в РА"

Предусмотрено оказание мер 
поддержки отдельным 
категориям граждан при 
ипотечном кредитовании

3 994 000,00 219 620,26 Оказана помощь 4 гражданам по мере поступления 
заявлений

Мероприятия по РЦП 
"Экономическое и 
социальное развитие 
коренных и 
малочисленных 
народов РА до 2015 
года"

Строительство 
общеобразовательных школ 
в с. Сайдыс и с. Курмач-
Байгол. Приобретение 
источников бесперебойного 
питания.

44 541 700,00 44 541 699,90

РЦП "Отходы" (2008-
2010 гг.)

оплата работ по 
обследованию объектов 
размещения отходов-
участков прошлого хранения 
пестицидов, ведению 
мониторинга за состоянием 
окружающей среды на 
участках размещения 
отходов

521 000,00 521 000,00

РЦП "Жилище" на 
2008-2010 годы, 
подпрограмма 
Обеспечение 
земельных участков 
коммунальной 
инфраструктурой в 
целях жилищного 
строительства на 
территории РА"

Разработка схемы 
территориального 
планирования Республики 
Алтай

1 256 400,00 1 256 400,00

РЦП "Жилище" на 
2008-2010 гг., 
мероприятие по 
предоставлению гос. 
фин. поддержки 
застройщикам и 
участникам долевого 
строительства..."

Предоставление 
государственной финансовой 
поддержки застройщикам 
жилых домов и участникам 
долевого строительства в 
достройке многоквартирных 
жилых домов высокой 
степени готовности, 
строительство которых 
начато до 01 июля 2003 года

14 221 969,00 14 221 241,00
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РЦП "Развитие 
аэропорта "Горно-
Алтайск" в 
Республике Алтай на 
2008-2010 годы"

Субсидирование 
организаций, 
осуществляющих 
транспортное обслуживание 
населения воздушным 
транспортом

12 331,00 Субсидирование организаций, осуществляющих 
транспортное обслуживание не осуществлялось

РЦП "Автомобильные 
дороги Республики 
Алтай (2008-2010 
годы)"

Проектно-изыскательские 
работы по автомобильным 
дорогам и мостовым 
переходам. Строительство, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них

614 334 498,00 570 704 988,00 Неосвоенные средства 43629,51 т.р. - резерв на 
2010 год по мостовому переходу через р. Узнезя на 
км 21+165, ремонт автомобильной дороги Горно-
Алтайск - Карлушка

РЦП "Повышение 
безопасности 
дорожного движения в 
Республике Алтай в 
2007-2009 годах"

Замена поврежденных и 
установка недостающих 
дорожных знаков в районах 
РА.

2 400 000,00 2 400 000,00

РЦП "Развитие 
агропромышленного 
комплекса РА на 
2007-2010 гг." 
подпрограмма 
"Социальное развитие 
села в РА до 2010 
года"

Строительство детских садов 
в с.Бельтир, с. Кызыл-Озек, 
школ в с. Улус-Черга, с. Иня, 
разведочноэксплуатационная 
скважина в с. Еланда

55 688 600,00 55 688 600,00

Субсидии по РЦП 
"Жилище" на 2008-
2010 годы" 
мероприятие "Самый 
благоустроенный 
населенный пункт РА"

Проведение 
республиканского конкурса 
между муниципальными 
образованиями РА на самый 
благоустроенный 
населенный пункт РА

850 000,00 850 000,00

РЦП 
"Демографическое 
развитие Республики 
Алтай на 2008-2010 
годы"

Субсидирование затрат, 
связанных с 
предоставлением услуг 
плавательного бассейна в г. 
Горно-Алтайске по льготным 
ценам

6 550 200,00 6 550 200,00

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом 
необходимости 
стимулирования 
рынка жилья

В рамках программы 
осуществляется ликвидация 
3464,15 кв.м аварийного 
жилищного фонда в РА и 
переселение 348 человек

25 766 449,00 16 099 802,51 Средства неосвоены в связи с тем, что объекты 
жилищного строительства сданы 30.12.2009 г., 
проплата будет осуществляться в 2010 году

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом 
необходимости 
стимулирования 
рынка жилья

В рамках программы 
осуществляется ликвидация 
3464,15 кв.м аварийного 
жилищного фонда в РА и 
переселение 348 человек

7 363 051,00 3 235 941,03 Средства неосвоены в связи с тем, что объекты 
жилищного строительства сданы 30.12.2009 г., 
проплата будет осуществляться в 2010 году

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом 
необходимости 
стимулирования 
рынка жилья

В рамках программы 
осуществляется ликвидация 
3464,15 кв.м аварийного 
жилищного фонда в РА и 
переселение 348 человек

104 102 252,26 46 723 975,28 Средства неосвоены в связи с тем, что объекты 
жилищного строительства сданы 30.12.2009 г., 
проплата будет осуществляться в 2010 году

ФЦП "Дети России" на 
2007-2010 годы" 
подпрограмма "Дети и 
семья"

Строительство школы-
интернат №1 в г. Горно-
Алтайске. Учебный корпус на 
350 мест

15 000 000,00 15 000 000,00

ФЦП "Дети России" на 
2007-2010 годы" 
подпрограмма "Дети и 
семья"

Строительство школы-
интернат №1 в г. Горно-
Алтайске. Учебный корпус на 
350 мест

10 400 000,00 10 400 000,00



1020102

1005800

5230200

1002900

5229606

1020201

5229500

Итого

ФЦП "Развитие 
физической культуры 
и спорта РФ на 2009-
2015 годы"

Строительство спортивного 
зала школы №9 по ул. Чорос-
Гуркина 54 в г. Горно-
Алтайске

10 000 000,00 10 000 000,00

ФЦП "Развитие 
физической культуры 
и спорта РФ на 2009-
2015 годы"

Строительство спортивного 
зала школы №9 по ул. Чорос-
Гуркина 54 в г. Горно-
Алтайске

17 500 000,00 17 500 000,00

ФЦП "Преодоление 
последствий 
радиационных аварий 
на период до 2010 
года"

Строительство водопровода 
в с. Онгудай

12 000 000,00 12 000 000,00

ФЦП "Преодоление 
последствий 
радиационных аварий 
на период до 2010 
года"

Строительство водопровода 
в с. Онгудай

15 000 000,00 15 000 000,00

РЦП "Жилище" на 
2008-2010 годы, 
подпрограмма 
Обеспечение 
земельных участков 
коммунальной 
инфраструктурой в 
целях жилищного 
строительства на 
территории РА"

Разработка 
градостроительной 
документации 
муниципальных образований 
Республики Алтай

24 650 000,00 24 650 000,00

ФЦП "Модернизация 
транспортной 
системы России 
(2002-2010 годы) 
подпрограмма 
"Автомобильные 
дороги"

Строительство м/п через р. 
Катунь у с. Усть-Сема, м/п 
через р. Лебедь на км 
157+850, а/д Усть-Урсул 651 
км (Чуйский тракт)

127 312 900,00 107 312 900,00 Неосвоенные средства 20000,0 т.р. - резерв на 
2010 год по автомобильной дороге Усть-Урсул 651 
км (Чуйский тракт)

РЦП "Отходы" (2008-
2010 гг.)

Генеральная схема 
санитарной очистки 
территории Республики 
Алтай

3 980 000,00 3 980 000,00

1 841 750 033,86 1 703 161 051,54
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