
Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации федеральных и республиканских целевых 

программ за 4 квартал 2011 года

ФЦП «Жилище», подпрограмма «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством»
Программа утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 
2015 гг.».

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.12.2010  N  357-ФЗ  «О 
федеральном  бюджете  на  2011  г.  и  на  плановый  период  2012  и  2013  гг.»  на 
реализацию  Подпрограммы  «Выполнение  государственных  обязательств  по 
обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным 
законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 гг.» предусмотрено 64 119,2 тыс. 
рублей:

-  для  обеспечения  жильем  граждан,  выезжающих (выехавших)  из  районов 
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностей,  для  Республики  Алтай  в 
2011 г. предусмотрено 57 977,1 тыс. рублей; реализовано на сумму - 57 585,47 тыс. 
рублей, выдано 44 сертификата;

- в отношении участников ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф,  пострадавших  в  результате  этих  аварий,  и  приравненных  к  ним  лиц 
предусмотрено и реализовано на сумму 3 128,7 тыс. рублей, выдано 2 сертификата; 

- в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными 
переселенцами  -  предусмотрено  и  реализовано  на  сумму  3  013,4  тыс.  рублей, 
выдано 2 сертификата.

РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, 
подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Республики Алтай»
Данная  программа  утверждена  Постановлением  Правительства  Республики 

Алтай от 16 сентября 2010 г.  № 199 «Об утверждении республиканской целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы».

В рамках данной подпрограммы предусмотрены мероприятия  по разработке 
градостроительной документации муниципальных образований Республики Алтай – 
6 000,0 тыс. рублей, средства распределены  между следующими МО:

(тыс. рублей)
Муниципальное 

образование
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рено 
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сировано 
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Освоено 
средств 

РБ

Освоено 
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МО  «Усть-
Коксинский район»

700,0 708,1 700,0 504,0 700,0 504,0

МО «Кош-Агачский 
район»

217,0 92,0 217,0 32,0 217,0 32,0

МО  «Чойский 
район»

500,0 220,0 500,0 0,0 500,0 0,0

МО  «Чемальский 
район»

700,0 711,8 700,0 711,8 700,0 711,8



МО  «Онгудайский 
район»

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1000,0 1 000,0 1 000,0

МО  «Усть-Канский 
район»

759,0 850,0 759,0 850,0 759,0 850,0

МО  «Улаганский 
район»

624,0 270,8 624,0 270,8 624,0 270,8

МО  «Шебалинский 
район»

700,0 624,0 700,0 562,0 700,0 562,0

МО  «Турочакский 
район»

800,0 395 800,0 395,0 674,0 395,0

Итого 6 000,0 4 871,7 6 000,0 4325,6 5874,0 4325,6
 По состоянию на 01.01.2012 года из 10 схем территориального планирования 

муниципальных  образований  Республики  Алтай  -  6  схем  территориального 
планирования районов утверждены (60%), 4 схемы территориального планирования 
муниципальных  образований  находятся  на  согласовании  в  Правительстве 
Республики Алтай. Из 92 генеральных планов сельских поселений утверждено - 20 
(21,7%), 26 генпланов на стадии согласования (28,3%), 46 генпланов в разработке 
(50,0%).

Предоставление  субсидий  организациям  строительного  комплекса, 
применяющим при строительстве жилых домов эконом - класса новые технологии и 
местные строительные материалы на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских банках или иных кредитных организациях 
средства перераспределены в связи с тем, что заявок на предоставление субсидий не 
поступало.

Строительство  инженерной  инфраструктуры  в  микрорайоне  «Катунский 
промузел»  –  2 560,8  тыс.  рублей  средства  республиканского  бюджета 
профинансированы  и  освоены  в  полном  объеме,  284,5 тыс.  рублей  –  местный 
бюджет  –  средства  не  профинансированы и  не  освоены.  По  объекту  завершено 
проектирование и подготовлена экспертиза. 

РЦП «Жилище на 2011-2015 годы», 
мероприятие «Самый благоустроенный населенный пункт РА»

В рамках данного мероприятия предусмотрены средства в размере 500,0 тыс. 
рублей.  В  соответствии  с  Приказом  Минрегионразвития  РА  от  14.09.2011  года 
№355-Д  «Об  утверждении  реестра  распределения  средств  из  республиканского 
бюджета  муниципальным  бюджетам  по  итогам  проведенного  ежегодного 
республиканского  конкурса  «Самый  благоустроенный  населенный  пункт 
Республики Алтай за 2011 год» средства распределены:
Муниципальное 

образование
Предусмотр
ено средств 
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Предусмот
рено 

средств МБ

Профинанс
ировано РБ

Профинан
сировано 
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МБ
г. Горно-Алтайск 150 64,3 150 64,3 150 64,3
с. Кош-Агач 90 10 90 0 90 0
с. Катанда 100 69,8 100 40,0 100 40,0
с. Чибит 60 6,7 60 6,7 60 6,7
с. Бельтир 40 4,4 40 0 40 0

Итого 440 155,2 440 111,0 440 111,0
Вследствие  участия  в  конкурсе  всего  5  населенных  пунктов,  по  данному 

мероприятию сложилась экономия в размере 60,0 тыс. рублей.



РЦП «Жилище на 2011-2015 годы», предоставление мер социальной 
поддержки при ипотечном жилищном кредитовании на строительство жилья 
эконом - класса, в том числе жилищно-строительным кооперативам в целях 

жилищного строительства»
 

Поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного  кредитования  в 
Республике  Алтай  осуществляется  за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики Алтай в форме социальной выплаты на возмещение части процентной 
ставки по привлеченным ипотечным жилищным кредитам, либо на уплату части 
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  на 
строительство  (приобретение)  жилья,  в  том  числе  жилья:  эконом  -  класса  на 
земельных участках комплексной застройки.

В  2011  году  на  оказание  мер  поддержки  гражданам  при  ипотечном 
кредитовании предусмотрено  1 218,5 тыс. руб. Из них освоено 1 138,9 тыс. руб., в 
частности:

1. Авилова О.М. – 39,6 тыс. руб.
2. Байлагасова В.В. – 37,3 тыс. руб.
3. Барабошкина Л.С. – 28,7 тыс. руб.
4. Басаргина Л.В. – 30,4 тыс. руб.
5. Бачишев А.Г. – 52,2 тыс. руб. 
6. Белекова А.В. – 43,6 тыс. руб.
7. Бойко В.В. – 57,4 тыс. руб.
8. Болтошева О.Д. – 31,7 тыс. руб.
9. Булыгин С.А. – 5,2 тыс. руб.
10. Гольбик В.В. – 22,5 тыс. руб.
11. Денега Д.В. -  26,6 тыс. руб.
12. Дручинин Д.В. – 32,1 тыс. руб. 
13. Дуреев В.И. – 66,6 тыс. руб.
14. Жуков В.В. – 33,9 тыс. руб. 
15. Казандыкова С.А. – 36,1 тыс. руб.
16. Кичинеков В.В. – 47,9 тыс. руб. 
17. Ларина Т.Ю. – 15,3 тыс. руб.
18. Малинин А.В. – 65,9 тыс. руб.
19. Малчинова Ч.В. – 43,6 тыс. руб. 
20. Манышева С.Б. – 15,2 тыс. руб.
21. Майер А.А. –  32,7 тыс. руб. 
22. Мешкинов Е.К. – 75,2 тыс. руб.
23. Москвичева С.В. –  30,0 тыс. руб.
24. Мурзинова Р.Т. – 17,8 тыс. руб.
25. Насынова А.А. – 18,7 тыс. руб.
26. Новокшенова Е.В. – 21,4 тыс. руб. 
27. Олченова И.В. – 45,9 тыс. руб.
28. Севостьянова Д.Е. – 10,7 тыс. руб.
29. Синяя М.И. – 69,2 тыс. руб. 
30. Твердохлебова-Мишина Н.С. – 21,2 тыс. руб. 
31. Тюнина Н.Е. – 44,9 тыс. руб.
32. Шаповалова С.Г. –  19,4 тыс. руб.



РЦП «Жилище» на 2011-2015 гг., подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Республике Алтай»

Средства  в  размере  5 040,0  тыс.  рублей  сняты  в  соответствии  с  Законом 
Республики  Алтай  «О  внесении  изменений  в  Закон  Республики  Алтай  «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов» №30-РЗ от 27.06.2011 года.

РЦП «Развитие физической культуры и спорта в РА на 2011-2015 годы»
Данная  программа  утверждена  Постановлением  Правительства  Республики 

Алтай от  16.09.2010 г.  №203 «О республиканской целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Алтай на 2011-2015 годы».

В рамках данной подпрограммы в 2011 году предусмотрено:
Реконструкция республиканского стадиона «Спартак», г. Горно-Алтайск –  из 

республиканского  бюджета  предусмотрено  10 000  тыс.  рублей,  из  федерального 
бюджета  предусмотрено  35 000,0  тыс.  рублей  –  средства  профинансированы  и 
освоены в полном объеме, строительство объекта продолжается;

Реконструкция  Государственного  образовательного  учреждения  начального 
профессионального  образования  Республики  Алтай  «Усть-Коксинское 
профессиональное  училище  №  2»  (спортивный  зал)  с.  Усть-Кокса  Усть-
Коксинского  района  Республики  Алтай  -   предусмотрено  из  республиканского 
бюджета 5 000 тыс. рублей, профинансировано 5 000,0 тыс. рублей, освоено средств 
в полном объеме, строительство объекта продолжается;

Физкультурно-оздоровительный  комплекс.  Республика  Алтай  с.  Майма.  Ул. 
Цветочная  (район  стадиона  «Дружба»)  –  10  000,0  тыс.  рублей  средства 
республиканского  бюджета  профинансированы  и  освоены  в  полном  объеме, 
39 157,3  тыс.  рублей  –  средства  федерального  бюджета  профинансированы  и 
освоены  в  полном  объеме,  1 111,0  тыс.  рублей  –  средства  местного  бюджета, 
финансирования и освоения средств нет. Строительство объекта продолжается.

РЦП «Отходы» (2011 – 2015 гг.)
Данная  программа  утверждена  Постановлением  Правительства  Республики 

Алтай  от  16.09.2010  г.  №197  «О  республиканской  целевой  программе  «Отходы 
(2011-2015 годы)». 

В 2011 году на реализацию данной программы из республиканского бюджета 
предусмотрено 500,0 тыс. руб. - Алтайскому региональному институту экологии и 
рационального  природопользования  МПР  России  на  оплату  работ.  Средства 
освоены в полном объеме.

РЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай 2011-
2015 годы»

Данная  программа  утверждена  Постановлением  Правительства  Республики 
Алтай  от  16.09.2010  г.  №198  «Об  утверждении  республиканской  целевой 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай 2011-2015 
годы».



Всего  в  2011  году  предусмотрено  2 943 353,3  тыс.  рублей,  в  том  числе 
2 000 000,0  тыс.  рублей  –  федеральный  бюджет,  943 353,3  тыс.  рублей  – 
республиканский. Из них на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 
предусмотрено  2 544  048  тыс.  рублей,  на  ремонт  и  содержание  автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 382 105,3 тыс. 
рублей,  субсидирование  организаций,  осуществляющих  транспортное 
обслуживание населения воздушным транспортом – 17 200,0 тыс. рублей.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР) 
профинансировано  в  сумме 2 544 048,0  тыс.руб.,  освоено 2 502 146,9  тыс.руб.,  в 
том числе:

1. Строительство м/п ч/з р. Куташ на км 19+231 а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-
Бийск  –  19 249,6  тыс.руб.-  освоены  в  полном  объеме  –  объект  введен  в 
эксплуатацию;

2.  Строительство  м/п  ч/з  р.  Майма  на  км  11+838  а/д  Горно-Алтайск-Чоя-
Верх-Бийск  –  36 004,9  тыс.руб.  -  освоены  в  полном  объеме  –  объект  введен  в 
эксплуатацию;

3.  Строительство  Подъезда  к  микрорайону  "Северный"  в  с.Кызыл-Озёк 
Майминского района – 20 445,0 тыс.руб. - освоены в полном объеме;

4. Строительство м/п ч/з р. Бия в с.Кебезень – 25 0000,0 тыс.руб. - освоены в 
полном объеме;

5.  Строительство  м/п  ч/з  р.  Катунь  у  с.  Тюнгур  на  а/д  "Подъезд  к  селу 
Кучерла" – 17 443,8 тыс.руб. - освоены в полном объеме;

6.  Строительство а/д  Балыктыюль-Балыкча на участке  км30-км36 (перевал 
Кату-Ярык) – 8 297,0 тыс. руб. - освоены в полном объеме;

7. Строительство м/п ч/з р. Чемал в с. Чемал на а/д Усть-Сема-Чемал-Куюс - 
1 000,0 тыс.руб. - освоены в полном объеме;

8. Стр-во  м/п  ч/з  р.  Чуя  на  а/д  Черга-Беш-Озёк-Усть-Кан-Талда-Карагай-
граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (природный парк "Белуха") на км 
170-км 171 – 4 885,5 тыс.руб. - освоены в полном объеме;

9. Строительство м/п ч/з р. Катунь у с.Платово на а/д "Подъезд к с.Платово" –
9 650,0 тыс.руб. – освоено 7 650,0 тыс. рублей

10.  Строительство  м/п  ч/з  р.Майма  на  км  10+000  а/д  "Кызыл-Озёк-
Александровка-Урлу-Аспак" – 500,0 тыс.руб. - освоены в полном объеме;

11.  Реконструкция   м/п  ч/з  р.Бирюля  на  км  11+001  а/д  "Кызыл-Озёк-
Александровка-Урлу-Аспак" – 500,0 тыс.руб. - освоены в полном объеме;

12.  Реконструкция  а/д  Кызыл-Озек-Александровка-Урлу-Аспак  на  участке 
Бирюля-Урлу-Аспак  (км  3-  км  20)  –  188 238,9  тыс.руб.,  освоено  152 455,3  тыс. 
рублей;

13.  Строительство  примыкания  к  а/д  М-52"Чуйский  тракт"  на  км  651  в 
районе урочища р. Урсул - 20 000,0 тыс. рублей. - освоены в полном объеме;

14.  Строительство  а/д  Черга-Беш-Озёк-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница 
Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (природный парк "Белуха") на участке км 
216-км 228 – 1 000,0 тыс. руб. - освоены в полном объеме;

15.  Строительство м/п через р.  Тюгурюк на а/д Черга-Беш-Озёк-Усть-Кан-
Талда-Карагай-граница  Казахстана  с  подъездом  Талда-Тюнгур  (природный парк 



"Белуха") на км 40+880 подъезда – 500,0 тыс. рублей. - освоены в полном объеме;
16.  Реконструкция  а/д  Кызыл-Озек-Александровка-Урлу-Аспак  на  участке 

Кызыл-Озек - Бирюля – 191 333,3 тыс.руб., освоено 187 215,8 тыс. рублей.
14.  Из  федерального  бюджета  на  Софинансирование  строительства 

примыкания  к  а/д  М-52"Чуйский  тракт"  на  км  651  в  районе  урочища  р.Урсул 
поступило 2 000 000,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме.

На  ремонт  и  содержание автомобильных  дорог  общего  пользования  и 
искусственных сооружений поступило 382 105,3 тысяч рублей, освоено 382 036,1 
тысяч рублей в том числе: 

-  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 
значения  и  искусственных  сооружений  на  них  профинансировано  в  сумме 
198 462,4 тыс.руб., освоено 198 462,4 тыс.руб.

- ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и  искусственных  сооружений  на  них  (в  т.ч.  СД)   профинансировано  в  сумме 
183 642,9 тыс. руб., освоено 183 573,7 тыс.руб.

По  субсидированию  организаций,  осуществляющих  транспортное 
обслуживание  населения  воздушным  транспортом   профинансировано  17  200,0 
тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

За 2011 год введено:
2 мостовых перехода - 0,731км/28,160 пог.м;
Ремонт дорог: черногравийного покрытия - 30,995км, гравийного покрытия - 

5,5км, водопропускные трубы - 11шт/143,8 пог.м, мосты - 4шт/60,5 пог.м. 

РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в РА  на 2010-2012 
годы»

Программа утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 
16  июля  2009  г.  №165  «О  республиканской  целевой  программе  «Повышение 
безопасности дорожного движения в Республике Алтай в 2010-2012 годах».

Целью  программы  является  сокращение  количества  лиц,  погибших  в 
результате  дорожно-транспортных  происшествий  (далее  -  ДТП),  сокращение 
количества ДТП с пострадавшими.         

Задачами  программы  являются  предупреждение  опасного  поведения 
участников  дорожного  движения,  развитие   системы  подготовки  водителей 
транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, сокращение 
детского  дорожно-транспортного  травматизма,   совершенствование  организации 
движения  транспорта  и  пешеходов  в  городе  и  иных  населенных  пунктах, 
сокращение    времени  прибытия  соответствующих  служб  на    место     ДТП, 
повышение  эффективности  их  деятельности  по  оказанию  помощи  лицам, 
пострадавшим  в  ДТП,  повышение  уровня  безопасности  транспортных  средств, 
повышение  эффективности  функционирования  системы  государственного 
управления  в  области  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  на 
региональном уровне управления. 

Законом  утверждено  финансирование  РЦП  «Повышение  безопасности 
дорожного  движения  в  Республике  Алтай  в  2010-2012  годах»  в  сумме 17 220,5 
тыс.руб., профинансировано и освоено в полном объеме.

За 2011 год введено ремонтом:



- ШПО (шероховато-поверхностной обработки) – 9,5 км
- горизонтальной разметки – 464,5 км
- барьерного ограждения – 0,6 пог.м.
Основными задачами для РУАД «Горно-Алтайавтодор» являются сохранение 

и повышение уровня содержания действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования  Республики  Алтай  и  искусственных  сооружений  на  них,  а  также 
повышение  уровня  безопасности  дорожного  движения.  Создание  эффективной 
системы  контроля  качества  дорожных  работ  и  применяемых  дорожно-
строительных материалов, и, совершенствование системы приёмки  законченных 
объектов в эксплуатацию.

РЦП «Демографическое развитие Республики Алтай на 2010-2015 годы»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 

18 февраля 2010 г. №21 «О республиканской целевой программе «Демографическое 
развитие Республики Алтай на 2010-2015 годы».

В рамках данной программы предусмотрено субсидирование затрат, связанных 
с предоставлением услуг плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске по льготным 
ценам.  Данная  программа  направлена  на  профилактику  социально  значимых 
заболеваний, ведение здорового образа жизни. 

На субсидирование затрат, связанных с предоставлением услуг плавательного 
бассейна в г.  Горно-Алтайске по льготным ценам в 2011 году предусмотрено из 
республиканского бюджета 7 900,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

На объекты капитального строительства предусмотрено 276 357,3 тыс. руб., из 
них,  72  200,0  тыс.  рублей  –  федеральный  бюджет,  194 816,5  тыс.  рублей  – 
республиканский бюджет, 9 340,8 тыс. рублей местный бюджет. 

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование объекта Средств
а РБ

Средств
а МБ

Профин
ансиров
ано РБ

Профин
ансиров
ано МБ

Освоено 
из РБ

Освоено 
из МБ

1 Строительство  дошкольного 
образовательного  учреждения 
комбинированного типа на 120 
мест по улице Чаптынова, 9 в 
городе  Горно-Алтайске  – 
введен в эксплуатацию

4 806,2 2 300,0 4 806,2 2 300,0 4 806,2 2 300,0

2 Строительство  корпуса  на  40 
мест  на  территории  детского 
сада №7 по ул. Проточной 14 в 
г. Горно-Алтайске

5 193,8 2964,2 5 193,8 2 964,2 5 193,8 2 964,2

3 Строительство  школы  на  70 
учащихся  в  с.  Улус-Черга 
(объект  введен  в 
эксплуатацию,  средства 
предусмотрены  на  погашение 
кредиторской задолженности)

12 200,0 0 12 200,0 0 12 200 0

4 Средняя  общеобразовательная 
школа  на  216  мест  (336 
учащихся)  в  с.  Белый  Ануй 
Усть-Канского района (объект 
введен  в  эксплуатацию, 
средства  предусмотрены  на 

18 000 0 18 000 0 18 000 0



погашение  кредиторской 
задолженности)

5 Школа  -  интернат  №1  г. 
Горно-Алтайск.  Учебный 
корпус  на  350  учащихся 
(объект  введен  в 
эксплуатацию,  средства 
предусмотрены  на  погашение 
кредиторской задолженности)

8 729,2 0 8 729,2 0 8 729,2 0

6 Строительство  средней 
общеобразовательной  школы 
на  176  обучающихся  в  селе 
Беш-Озек  Шебалинского 
района  –  объект  введен  в 
эксплуатацию

47 770,8 0 47 770,8 0 47 770,8 0

7 Республиканская  гимназия 
(реконструкция)  в  городе 
Горно-Алтайске  (1,2  очереди) 
(В  соответствии  с 
Распоряжением  ПРА  от 
28.12.2011 № 823-р средства в 
размере 4 447,0 сняты в связи 
с поступлением дотаций из ФБ 
на  поддержку  мер  по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
не в полном объеме)

63 553,0 0 63 553 0 63 553 0

10 Реконструкция средней школы 
в  селе  Онгудай, 
муниципального  образования 
"Онгудайский  район"  (I 
очередь  строительства) 
(доведены  средства  ФБ  в 
размере  72 200,0  тыс.  рублей, 
профинансированы и освоены 
в полном размере)

22 139 2 460 22 139 2460 22 139 2 460

11 Строительство  центральной 
районной больницы на 30 коек 
с  поликлиникой  на  100 
посещений  в  смену  в  селе 
Майма  муниципального 
образования  "Майминский 
район"

12 424,5 1 616,6 12 193,1 1 616,6 12 193,1 1 616,6

ВСЕГО 194 816,
5

9 340,8 194 585,
1

9 340,8 194 585,1 9340,8

РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 
2011-2017 годы» 

Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 8 
ноября  2010  г.  №  243  «О  республиканской  целевой  программе  «Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай».

В 2011 году из республиканского бюджета предусмотрено 65 000 тыс. рублей, 



из  местного  бюджета  предусмотрено  2 029,9  тыс.  рублей,  на  строительство 
следующих объектов: 

                                                                     (тыс. рублей)

Наименование объекта: Средств
а РБ

Средств
а МБ

Профин
ансиров
ано РБ

Профин
ансиров
ано МБ

Освоен
о из РБ

Освоено 
из МБ

Строительство ВЛ 10кВ; 0,4кВ в 
жилом микрорайоне "Северный" в 
с. Кызыл-Озек Майминского 
района

2 400 330 2 400 330 640 330

Электроснабжение жилмассива в 
с.Манжерок (Заимка)

800 88,9 727,3 0 0 0

Детский сад-ясли на 140 мест в с. 
Кызыл-Озек Майминского района

12 800 0 12 800 0 12 800 0

Строительство средней 
общеобразовательной школы на 
216 мест (432 учащихся) в с. 
Улаган Улаганского района

35 000 0 35 000 0 35 000 0

Строительство полной средней 
школы на 260 учащихся с 
интернатом на 80 мест в с. Иня 
Онгудайского района

14 000 1 611,0 14 000 500,0 14 000 500,0

Всего: 65 000,0 2 029,9 64 927,3 830 62 440 830,0

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

Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 2 
ноября 2010 г. № 230 «О республиканской целевой программе «Экономическое и 
социальное развитие коренных малочисленных народов Республики Алтай до 2015 
года».  В  рамках  данной  программы  предусмотрено  содействие  социально 
экономическому,  этнокультурному  и  духовному  развитию  коренных 
малочисленных народов Республики Алтай.

На  реализацию данной программы предусмотрено 44 677,5  тыс.  руб.,  в  том 
числе республиканский – 37 393,6 тыс.  руб.,  федеральный бюджет – 7 194,4 тыс. 
рублей, местный – 89,5 тыс. руб. 

(тыс. руб.)

Наименование 
объекта:

Средст
ва ФБ

Средства 
РБ

Сред
ства 
МБ

Профи
нансир
овано 

ФБ

Профина
нсирован

о РБ

Профи
нансир
овано 

МБ

Освоен
о из 
ФБ

Освоено 
из РБ

Освоен
о из 
МБ

Детский сад в с. Бельтир 
Кош-Агачского района

0 10 500,0 0 0 10 500 0 0 10 500 0

Основная 
общеобразовательная 
школа на 80 учащихся в 
с. Сайдыс Майминского 
района (объект введен в 
эксплуатацию,  средства 
предусмотрены  на 
погашение 
кредиторской 
задолженности)

0 13 138 0 0 13 138 0 0 13 138 0



Основная 
общеобразовательная 
школа на 50 учащихся с 
интернатом на 10 мест в 
п.  Курмач-Байгол 
Турочакского района

4568,1 12 404,3 0 4568,1 12 404,3 0 4 568,1 12 404,3 0

Строительство 
мемориального 
комплекса  имени 
Н.У.Улагашева  у 
с.Паспаул  Чойского 
района – объект введен

2 626,3 666,7 74,1 2 626,3 666,7 74,0 2 626,3 666,7 74,0

Приобретение 
источников 
бесперебойного питания 
(приобретение  и 
установка  диз. 
Электростанции в с. Коо 
Улаганского района)

0 684,6 15,4 0 684,6 13,6 0 684,6 13,6

ИТОГО 7 194,4 37 393,6 89,5 7194,4 37393,6 87,6 7194,4 37 393,6 87,6

РЦП «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Алтай 

на 2010-2014 годы» 
Программа 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 2010-2014 
годы».

Задачей  программы  является  снижение  сейсмического  риска  и  повышение 
безопасности  проживания  граждан  посредством  сейсмоусиления  зданий  и 
сооружений.

В рамках  данной программы предусмотрено из  республиканского   бюджета 
44 845,0  тыс.  руб.,  освоено  44 830,0  тыс.  рублей,  из  местного  бюджета 
предусмотрено 3927,0 тыс. рублей, освоено 2 260,6 тыс. рублей, в частности: 

на  реконструкцию  средней  школы  с.  Кокоря  Кош-Агачского  района  из 
республиканского  бюджета  предусмотрено  25 345,0  тыс.  руб.  средства 
профинансированы  и  освоены  в  полном  объеме,  из  местного  бюджета 
предусмотрено  2 816,0  тыс.  рублей,  профинансировано  и  освоено  1 705,0  тыс. 
рублей;

на  реконструкцию  (сейсмоусиление)  здания  средней  общеобразовательной 
школы  в  с.Усть-Мута  Усть-Канского  района  из  республиканского  бюджета 
предусмотрено 10 000,0 тыс.руб., средства профинансированы и освоены в полном 
объеме,  из  местного  бюджета  предусмотрено  1 111,0  тыс.  рублей, 
профинансировано и освоено 555,6 тыс. рублей;

на реконструкцию центральной районной больницы (усиление конструкций с 
недостаточной  несущей  способностью)  в  с.  Онгудай  9 500,0  тыс.  руб.,  средства 
профинансированы в полном объеме, освоено 9 485,0 тыс. рублей – объект введен в 
эксплуатацию.

РЦП «Развитие электроэнергетики Республики Алтай на 2011-2015 годы»
Данная  программа  утверждена  Постановлением  Правительства  Республики 

Алтай  от  22  июля  2010  г.  №155  «Об  утверждении  республиканской  целевой 



программы «Развитие электроэнергетики Республики Алтай на 2011-2015 годы». 
По данной программе из республиканского бюджета предусмотрено на 2011 

год 8 881,2 тыс. руб., профинансировано 8 881,2 тыс. рублей, освоено – 3 881,2 тыс. 
рублей, из местного бюджета предусмотрено 2 740,6 тыс. руб., профинансировано 
2354,0 тыс. рублей, освоено 2 354,0 тыс. рублей, в частности:

Реконструкция  электроснабжения  жилой  застройки  ул.  Смородиновая, 
Полевая,  Земляничная  в  г.  Горно-Алтайске  из  республиканского  бюджета 
предусмотрено 1 698,7 тыс. руб., профинансировано и освоено 1 698,7 тыс. рублей, 
из местного бюджета предусмотрено 1 124,7 тыс. руб., профинансировано и освоено 
полностью – объект введен в эксплуатацию;

Электроснабжение жилой застройки пер.  Хребтовый в г.  Горно-Алтайске из 
республиканского бюджета предусмотрено 1 775,9 тыс. руб., профинансировано и 
освоено 1 775,9 тыс. рублей, из местного бюджета предусмотрено 886,7 тыс. руб., 
профинансировано и освоено средств в размере 886,7 тыс. рублей – объект введен в 
эксплуатацию;

Электроснабжение  жилой  застройки  площадью  53  га  в  районе  "Заимки" 
(квартал 3) в г. Горно-Алтайске из республиканского бюджета предусмотрено 406,6 
тыс.  руб.,  профинансировано и освоено 406,6 тыс.  рублей,  из местного бюджета 
предусмотрено 174,2 тыс. руб., профинансировано и освоено 174,2 тыс. рублей;

Строительство  локального  энергоцентра  на  базе  микротурбинного 
оборудования  для  с.  Бийка  Турочакского  района  Республики  Алтай  из 
республиканского бюджета предусмотрено 5 000,0 тыс. руб. – средства не освоены, 
из местного бюджета предусмотрено 555,0 тыс. руб., профинансировано 168,4 тыс. 
рублей, освоено 168,4 тыс. рублей.

РЦП «Оснащение многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления

 коммунального ресурса на 2009-2011 годы»
Данная  программа  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. 

В 2011 году на реализацию программы предусмотрено из республиканского 
бюджета 1 370,9 тыс. руб. В соответствии с  приказом Минрегионразвития РА от 
14.09.2011  года  №352-Д  и  приказом  от  03.08.2011  года  №317-Д  средства 
распределены  между  муниципальными образованиями  Республики  Алтай,  в  том 
числе:

Муниципальное 
образование

Предусмотр
ено средств 

РБ

Предусмот
рено 

средств МБ

Профинанс
ировано РБ

Профинан
сировано 

МБ

Освоено 
средств 

РБ

Освоено 
средств 

МБ
МО  «г.  Горно-
Алтайск»

1135,7 1135,7 1135,7 0 0 0

МО  «Онгудайский 
район»

124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2

МО  «Усть-Канский 
район»

66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

МО  «Майминский 44,9 52,0 44,9 25,2 25,2 25,2



район»
Нераспределенные 

средства
0,1 __ __ __ __ __

Итого 1 370,9 1 377,9 1 370,8 215,4 215,4 215,4

Всего установлено 125 приборов учета потребления коммунального ресурса, в 
том числе 44 прибора учета тепловой энергии, 58 приборов учета холодной  воды, 
23 прибора учета горячей воды.

РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 22 июля 2010 г. №156 
утверждена республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период 
до 2020 года». 

В  рамках  республиканской  целевой  программы  за  счет  средств 
республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрено  36 321,6 тыс. рублей, 
профинансировано  36 021,6  тыс.  рублей,  освоено  25 418,9  тыс.  рублей,  за  счет 
средств местного бюджета предусмотрено 14 872,8 тыс. рублей, профинансировано 
8 205,8 тыс. рублей, освоено 7 999,9 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

-  по  подпрограмме  «Энергосбережение  в  жилищном  фонде  Республики 
Алтай» (проведение  первоочередных  мероприятий  по  энергосбережению  в 
многоквартирных  домах)   –  7  063,0 тыс.  рублей  средства  республиканского 
бюджета, профинансировано 6 763,0 тыс. рублей, освоено 5 477,7 тыс. рублей, за 
счет  средств  местного  бюджета  предусмотрено  3060  тыс.  рублей, 
профинансировано 60,0 тыс. рублей, освоено 60,0 тыс. рублей:

МО «город Горно-Алтайск» (утепление 2 многоквартирных домов) -  6 760,0 
тыс.  рублей  средства  республиканского  бюджета,  профинансированы  в  полном 
объеме, освоено 5 474,7 тыс. рублей, из местного бюджета предусмотрено 3 000,0 
тыс. рублей – финансирования и освоения средств не было;

МО  «Усть-Канский  район»  (субсидии  на  проведение  энергетических 
обследований в многоквартирных домах и составление энергетических паспортов – 
обследовано  2  дома,  подготовлено  2  паспорта)  -  3,0  тыс.  рублей  средства 
республиканского  бюджета,  60,0  тыс.  рублей  средства  местного  бюджета, 
профинансированы и освоены в полном объеме; 

А  так  же  предусмотрено  300,0 тыс.  рублей  на  предоставление  социальных 
выплат малоимущим гражданам на компенсацию расходов по установке приборов 
учета (обращений от граждан не поступало).

-  по  подпрограмме  «Энергосбережение  в  сфере  предоставления 
коммунальных  услуг  на  территории  Республики  Алтай» (субсидии  на 
проведение  энергосберегающих  мероприятий  на  источниках  коммунальных 
ресурсов)  –  16 942,3 тыс.  рублей  средства  республиканского  бюджета, 
профинансировано  16 942,3  тыс.  рублей,  освоено  8  220,3  тыс.  рублей,  за  счет 
средств местного бюджета предусмотрено 8849,8 тыс. рублей, профинансировано 
7299 тыс. рублей, освоено 7244 тыс. рублей:

МО «город Горно-Алтайск» - 2 032,8 тыс. рублей средства республиканского 
бюджета  профинансированы  и  освоены  в  полном  объеме,  4  942,7  тыс.  рублей 



средства местного бюджета, профинансировано и освоено в размере 4 285,7 тыс. 
рублей  (1 532,8  тыс.  рублей  –  поставка  2  единиц  насосного  оборудования, 
работающего с переменной нагрузкой, 500,0 тыс. рублей субсидии на обеспечение 
готовности потребителей к приему газа);

МО «Майминский район» - 9 220,7 тыс.  рублей средства республиканского 
бюджета профинансированы в полном объеме, освоено 1 176,4 тыс. рублей; 3 272,4 
средства  местного  бюджета,  профинансировано  и  освоено  2 378,6  тыс.  рублей. 
(8 044,3  тыс.  рублей  –  Строительство  котельных  с  использованием 
энергоэффективных  технологий  Котельная  №12  МУП  «Водоканал»  и  котельная 
МУП «Майма», капитальный ремонт теплотрассы «МУП «Водоканал», 1 176,4 тыс. 
рублей - субсидии на оплату части расходов организаций, произведенных в целях 
обеспечения готовности потребителей к приему газа в объеме, не покрывающимся 
установленными органами регулирования тарифов тарифами и инвестиционными 
надбавками  к тарифам на коммунальные услуги);

МО «Шебалинский район» -  495,0  тыс.  рублей  средства  республиканского 
бюджета,  55,0  тыс.  рублей  средства  местного  бюджета  -  профинансированы, 
освоения  не  было  (тепловая  изоляция  вновь  строящихся  тепловых  сетей  на 
объектах коммунальной сферы);

МО «Чемальский  район»  -  4 500,0  тыс.  рублей  средства  республиканского 
бюджета, 500,0 тыс. рублей – средства местного бюджета – профинансированы и 
освоены  в  полном  объеме  (модернизация  2-х  котельных  с  использованием 
энергоэффективного оборудования);

МО  «Онгудайский  район»  -  1,2  тыс.  рублей  средства  республиканского 
бюджета,  2,8  тыс.  рублей  –  средства  местного  бюджета  –  профинансированы  и 
освоены в полном объеме (субсидии на возмещение части процентной ставки по 
кредитам,  привлеченным  на  реализацию  энергосберегающих  мероприятий  на 
источниках коммунальных ресурсов);

МО  «Улаганский  район»  -  692,6  тыс.  рублей  средства  республиканского 
бюджета,  профинансированы в полном объеме,  освоено 509,9 тыс.  рублей,  76,9 
тыс. рублей – средства местного бюджета – профинансированы и освоены в полном 
объеме (приобретение и установка ветроэлектростанции на 9 кВт/ч. в с. Беле)

-  по подпрограмме «Энергосбережение в социальной сфере Республики 
Алтай» (оснащение  объектов  государственных  учреждений  (муниципальных 
учреждений)  приборами учета  воды,  природного газа,  электрической и тепловой 
энергии,  проведение  мероприятий  по  энергосбережению  на  объектах 
государственных учреждений (муниципальных учреждений) – 12 316,3 тыс. рублей 
средства  республиканского  бюджета,  профинансировано  12 316,3  тыс.  рублей, 
освоено  11720,9  тыс.  рублей,  за  счет  средств  местного  бюджета  предусмотрено 
2963 тыс. рублей, профинансировано 846,8 тыс. рублей, освоено 695,9 тыс. рублей:

МО «город Горно-Алтайск» - 4 786,0 тыс. рублей средства республиканского 
бюджета  профинансированы  и  освоены  в  полном  объеме,  2051,2  тыс.  рублей  – 
средства  местного  бюджета  финансирования  не  было   (повышение  тепловой 
защиты,  повышение  энергетической  эффективности  систем  освещения  при 
капитальном ремонте школы №13 в г. Горно-Алтайске);

МО «Усть-Канский район» -  585,0  тыс.  рублей средства  республиканского 
бюджета профинансированы в полном объеме, освоено 534,5 тыс. рублей, 65,0 тыс. 
рублей  –  средства  местного  бюджета  финансирования  и  освоения  не  было; 



(повышение энергетической эффективности систем освещения зданий Кырлыкский 
ФАП,  Усть-Канская  ЦРБ,  Мендур-Сокконский  ФАП,  Кайсынский  ФАП, 
Тюдралинский  ФАП,  Усть-Кумирская  УБ,  Таллицкий  ФАП,  Яконурская  СВА, 
Усть-Мутинский  ФАП,  Ябоганская  СВА,  Черно-Ануйская  УБ,  МБОУ  «Усть-
Кумирская СОШ», МБОУ «Владимирская СОШ», МБОУ «Ябоганская СОШ»;

МО «Кош-Агачский район» - 510,3 тыс.  рублей средства республиканского 
бюджета,  56,7  тыс.  рублей –  средства  местного бюджета  -  профинансированы в 
полном  объеме,  освоения  не  было  (повышение  энергетической  эффективности 
систем освещения МОУ «Жана-Аульская СОШ», МОУ «Тобелерская СОШ»);

МО  «Турочакский  район»  -  315,0  тыс.  рублей  средства  республиканского 
бюджета профинансированы в  полном объеме,  освоено  280,4  тыс.  рублей;  126,1 
тыс.  рублей  средства  местного  бюджета,  профинансированы  в  полном  объеме, 
освоено 31,9 тыс. рублей (Оснащение приборами учета тепловой энергии Спортзал 
по  ул.  Советская  75  в  с.  Турочак,  МОУ  «Турочакская  СОШ»,  МДОУ  д/с 
«Чебурашка», МОУ «Кебезенская СОШ»);

МО «Онгудайский район» - 1 620,0 тыс. рублей средства республиканского 
бюджета, 164,0 тыс. рублей – средства местного бюджета – профинансированы и 
освоены  в  полном  объеме  (повышение  тепловой  защиты,  повышение 
энергетической  эффективности  систем  освещения  при  капитальном  ремонте 
бюджетных  учреждений  соц.  сферы,  замена  отопительных  котлов,  капитальный 
ремонт котельной МОУ «Теньгинская СОШ»); 

МО «Усть-Коксинский район» - 4 500 тыс. рублей средства республиканского 
бюджета, 500,0 тыс. рублей – средства местного бюджета – профинансированы и 
освоены  в  полном  объеме  (повышение  энергетической  эффективности  систем 
освещения при капитальном ремонте ДОУ «Тополек» в с. Усть-Кокса».

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
сентября 2011 года № 746  «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» из федерального бюджета поступили средства в размере  32 389,2 
тыс. рублей, в том числе по направлениям:

-  субсидии  муниципальным  образованиям  Республики  Алтай  на 
осуществление мероприятий по газификации – 32 223,6 тыс. рублей
МО «Майминский район» - 22 723,6 тыс. рублей профинансированы и освоены в 
полном объеме (субсидии на оплату части расходов организаций, произведенных в 
целях  обеспечения  готовности  потребителей  к  приему  газа  в  объеме,  не 
покрывающимся  установленными  органами  регулирования  тарифов  тарифами  и 
инвестиционными надбавками  к тарифам на коммунальные услуги);
МО «город Горно-Алтайск» - 9 500,0 тыс. рублей профинансированы и освоены в 
полном объеме (субсидии на обеспечение готовности потребителей к приему газа);

-  субсидии  на  возмещение  части  процентной  ставки  по  кредитам, 
привлеченным  на  реализацию  энергосберегающих  мероприятий  на  источниках 
коммунальных ресурсов – 23,6 тыс. рублей профинансированы и освоены в полном 
объеме  - МО «Онгудайский район»;



- субсидии на проведение энергетических обследований в многоквартирных 
домах  и  составление  энергетических  паспортов  –  57,0 тыс.  рублей 
профинансированы  и  освоены  в  полном  объеме  –  МО  «Усть-Канский  район» 
(обследовано 2 дома, подготовлено 2 паспорта);

-  проведение  энергетических  обследований  на  объектах  государственных 
учреждений (муниципальных учреждений)  85,0 тыс. рублей – Минрегионразвития 
РА.

РЦП «Охрана водных объектов Республики Алтай и защита населения от 
негативного воздействия вод до 2020 года»

Утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 14 декабря 
2010  г.  №294  «Об  утверждении  республиканской  целевой  программы  «Охрана 
водных  объектов  Республики  Алтай  и  защита  населения  от  негативного  
воздействия вод на период до 2020 года».

В рамках данной программы предусмотрена инженерная защита территории у 
с.Майма РА 1-ый пусковой комплекс. Берегоукрепление протоки р. Катунь вдоль 
ул. Советской  (5000,0 тыс. рублей – республиканский бюджет,   550,0 тыс. рублей – 
местный  бюджет),  средства  профинансированы  и  освоены  в  полном  объеме. 
Проведены общестроительные работы.

РЦП  «Чистая вода  Республики Алтай на 2010-2012 годы»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 

15  апреля  2010  г.  №54  «Об  утверждении  республиканской  целевой  программы 
«Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 годы».

 По данной программе из федерального бюджета предусмотрено 24 500,0 тыс. 
рублей,  из  республиканского  бюджета  предусмотрено  16 632,8  тыс.  руб.,  из 
местного бюджета предусмотрено 6 316,7 тыс. руб., в частности:

Водоснабжение  ул.  Калинина  ул.  Луговой  в  г.  Горно-Алтайске  из 
республиканского бюджета предусмотрено 392,0 тыс.  руб.,  из  местного бюджета 
предусмотрено 168,0 тыс. руб., профинансировано и освоено в полном объеме;

Водоснабжение жилой застройки в районе ул. Л.Поляна в г. Горно-Алтайске 
(2-ой  этап  -  ул.  Л.  Поляна,  ул.  Оконечная,  пер.  Верхний,  ул.  Глухарева,  пер. 
Глухарева, ул. Некрасова, ул. Гоголя, ул. Ключевая) из республиканского бюджета 
предусмотрено 600,5 тыс. руб., профинансировано 600,5 тыс. рублей, освоено 417,9 
тыс.  рублей,  из  местного  бюджета  предусмотрено  257,4  тыс.  руб., 
профинансировано и освоено 179,12 тыс. рублей;

Строительство наружного водопровода в жилом микрорайоне "Пекарский лог" 
из республиканского бюджета предусмотрено 682,5 тыс.  руб.,  профинансировано 
полностью, освоено 520,5 тыс. рублей, из местного бюджета предусмотрено 292,5 
тыс. руб., профинансировано и освоено полностью;

Водоснабжение  улиц  Колхозная,  Радлова,  Вербицкого  из  республиканского 
бюджета  предусмотрено  1  150,0  тыс.  руб.,  из  местного  бюджета  предусмотрено 
492,9 тыс. руб., средства профинансированы и освоены в полном объеме;

Водоснабжение улиц Рабочая,  Ремесленная,  Фабричная из республиканского 
бюджета предусмотрено 464,1 тыс. руб.,  профинансировано и освоено 464,1 тыс. 



рублей, из местного бюджета предусмотрено 285,9 тыс. руб., профинансировано и 
освоено 285,9 тыс. рублей;

Водоснабжение поселка «Восточный» в Горно-Алтайске из республиканского 
бюджета предусмотрено 350,0 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 150,0 
тыс. руб., профинансировано и освоено в полном объеме;

Водоснабжение  ул.  Барнаульской  и  улиц  2-ой  зоны  водоснабжения: 
Солнечной, Дружбы, Холмистой в г. Горно-Алтайске из республиканского бюджета 
предусмотрено 2 279,6 тыс. руб., профинансировано 2 279,6 тыс. рублей, освоено 
1279,6  тыс.  рублей,  из  местного  бюджета  предусмотрено  977,0  тыс.  руб., 
профинансировано и освоено в размере 564,1 тыс. рублей.

Реконструкция  очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска  – 
6 807,0  тыс.  рублей  –  республиканский  бюджет,  3 693,0  тыс.  рублей  –  местный 
бюджет, 24 500,0 тыс. рублей – федеральный бюджет. Средства профинансированы 
и освоены в полном объеме.

Водоснабжение г. Горно-Алтайска. Расширение и реконструкция, 2-я очередь 
(Катунский водозабор) предусмотрено  3 907,1 тыс. рублей, профинансировано и 
освоено 1 706,8 тыс. рублей.

РЦП «Внедрение систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, 
бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах 

социально-экономического развития Республики Алтай»

Утверждена  Постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  16 
сентября 2010 г. №201 «О республиканской целевой программе «Установка систем 
ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного 
обслуживания населения, бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы».

В 2011 году были выделены средства в размере 1 488,8 тыс. рублей. Данные 
денежные средства были распределены на оснащение ведомственного транспорта 
бортовым  навигационно-связным  оборудованием  (БНСО)   «ГЛОНАСС»  между 
органами  государственной  власти  Республики  Алтай  и  подведомственным  им 
учреждений, в том числе: 

Министерству внутренних дел по Республике Алтай предусмотрены средства 
в размере 573,3 тыс. рублей,  

Главному  управлению  Министерства  РФ  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по 
Республике Алтай – 257,5 тыс. рублей; 

Комитету ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай – 171,8 тыс. 
рублей; 

Министерству лесного хозяйства Республики Алтай – 143,1 тыс. рублей; 
Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Алтай 

– 142,9 тыс. рублей; 
Министерству здравоохранения Республики Алтай – 114,4 тыс. рублей; 
Министерству труда и социального развития Республики Алтай – 85,8 тыс. 

рублей.
Таким образом, на сегодняшний день денежные средства освоены следующим 

образом:



Министерством внутренних дел по Республике Алтай в  декабре  2011 года 
произведена поставка и монтаж 11 автомобильных комплектов позиционирования 
«ГЛОНАСС»  на  автомобили  ОГИБДД  и  ОР  ППСП.  Денежные  средства, 
выделенные  в  размере  573, 3  тыс.  рублей  с  целью  оснащения  ведомственного 
транспорта БНСО «ГЛОНАСС» освоены в полном объеме.

По  данным  Министерства  здравоохранения  Республики  Алтай  БНСО 
«ГЛОНАСС»,  на  данный  момент,  оснащены 14  единиц транспорта  автономного 
учреждения  Республики  Алтай  «Автобаза  Медавтотранс»,  подведомственного 
Министерству  здравоохранения  РА.  Таким  образом,  предусмотренные  для 
указанного  ведомства,  средства  в  размере  114, 4  тыс.  рублей  освоены в  полном 
объеме.

Министерством  лесного  хозяйства  Республики  Алтай  приобретено  и 
установлено  БНСО  «ГЛОНАСС»   на  4  единицы  транспорта,  подведомственных 
министерству государственных учреждений (лесничеств) (по 2 единицы транспорта 
в каждом лесничестве), Кроме того, оборудовано два диспетчерских пункта в тех же 
лесничествах.  Бюджетные  ассигнования,  доведенные  до  Министерства  лесного 
хозяйства РА освоены на 100%.

Министерством  образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики 
Алтай 03 мая  2011  года  были заключены  договоры с  ООО «М2М телематика-
Алтай» на поставку БНСО «ГЛОНАСС» на сумму 94,5 тыс. рублей и договор на 
монтаж 5 абонентских терминалов на сумму 14,0 тыс.  рублей. Суммы по обоим 
договорам оплачены в полном объеме. 

Министерству  труда  и  социального  развития  Республики  Алтай  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  с  целью  оснащения 
подведомственного  транспорта  БНСО  «ГЛОНАСС»  было  выделено   средств  в 
размере 85,5 тыс. рублей.  На сегодняшний день БНСО «ГЛОНАСС» оснащены 3 
единицы  транспорта,  среди  которых  ПАЗ-320530,  УАЗ-396294,  ГАЗ-32213.  По 
состоянию на 21 декабря 2011 года освоение денежных средств составило 100%, в 
том числе оборудование 56,7 тыс. рублей, монтаж оборудования 8,4 тыс. рублей, 
программный  продут  11,6  тыс.  рублей,  абонентская  плата  за  сопровождение 
программного продукта (предоставление канала связи) 9,1 тыс. рублей. 

Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай в июле 2011 
года  БНСО  «ГЛОНАСС»  оснащены  7  единиц  транспорта  (ДУКи) 
подведомственных  учреждений  указанного  ведомства.  На  сегодняшний  день 
денежные  средства,  предусмотренные  республиканским  бюджетом  Республики 
Алтай освоены в полном объеме.

Государственному  учреждению  Республики  Алтай  «Управление  по 
обеспечению  мероприятий  в  области  гражданской  обороны,  чрезвычайных 
ситуаций  и  пожарной  безопасности  в  Республике  Алтай»  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай, выделено  средств в размере 257 500,00 рублей. На 
сегодняшний  день  БНСО  «ГЛОНАСС»  оснащены  9  единиц  транспорта,  среди 
которых УАЗ-390994 – 2 единиц транспорта, УАЗ-390994 – 6 единиц транспорта, 
УАЗ-390994 – 1 единица транспорта. Освоение денежных средств составило 244,7 
тыс.  рублей, в том числе оборудование 198,9 тыс.  рублей, монтаж оборудования 
45,8 тыс. рублей. 

Таким образом,  денежные средства,  предусмотренные из республиканского 
бюджета Республики Алтай  на 2011 год,  с целью реализации  РЦП «Внедрение 



систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного обслуживания населения,  бюджетной сферы Республики Алтай на 
2011-2015  годы  в  интересах  социально-экономического  развития  Республики 
Алтай» освоены.

РЦП «Перспективная территориальная организация и развитие 
внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 и 2016 годы»

Утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 19 августа 
2010  г.  №182  «Об  утверждении  республиканской  целевой  программе 
«Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Алтай на 2011 и 2016 годы».

В  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  предусмотрены  средства  в 
размере 454 144,8 тыс. рублей, в том числе:

Наименование  объектов Предусмотре
но из РБ

Профинанси
ровано из РБ

Освоено из 
РБ

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» Республики Алтай

7 000,0 7 000,0 0

Строительство  пожарного  депо  5  типа  на  4  пожарных 
автомобиля  Особой  экономической  зоны  туристско-
рекреационного  типа  на  территории  муниципального 
образования "Майминский район" Республики Алтай

17 043,5 17 043,5 2 250,0

Подготовка  площадки,  вертикальная  планировка, 
благоустройство и озеленение территории

49 243,1 49 243,1 1 597,2

Строительство  ВЛ-10  кВ  РП  №5  "Каяс"  -  Алтайская 
долина" (подготовка  к  вводу,  проводится  оформление 
документации)

5 417,3 5 417,3 5 117,3

Строительство  республиканского  аэровокзального 
комплекса  с  инженерной  инфраструктурой. 
Трансформаторные  подстанции,  прокладка  кабельной 
линии 10 кВ, устройство ВЛЗ-10 кВ (подготовка к вводу, 
проводится оформление документации)

18 105,1 18 105,1 17 775,6

Строительство  республиканского  аэровокзального 
комплекса  с  инженерной  инфраструктурой.  Очистные 
сооружения с сетями и КНС, водозаборные сооружения с 
сетями,  прокладка  кабельной  линии  0,4  кВ,  подъездная 
дорога (подготовка  к  вводу,  проводится  оформление 
документации)

45 881,7 45 881,7 45 064,3

Строительство  республиканского  аэровокзального 
комплекса с инженерной инфраструктурой". Котельная на 
газовом  топливе  с  наружными  сетями  газоснабжения  и 
теплоснабжения,  прокладки  кабельной  линии  0,4кВ 
(подготовка  к  вводу,  проводится  оформление 
документации)

15 997,2 15 997,2 14 555,4

Полигон по переработке твердых отходов мощностью 32,5 
т в год в с. Майма Республики Алтай

181 708,1 181 708,1 177 361,5

Строительство ПС 110/10 кВ «Озерная» 0,0 0 0

Приобретение  специальной  техники  и  оборудования  для 
организации  транспортного  обслуживания  населения 
воздушным  транспортом  (пригородное  и 
межмуниципальное сообщение) в целях развития въездного 
туризма в Республике Алтай

113 748,8 113 748,8 81 517,8

Всего 454 144,8 454 144,8 345 239,1
За  2011  год  приобретено  73  единиц  спец.  техники  и  оборудования  для 



аэропорта.

РЦП «Программа повышения эффективности бюджетных расходов 
Республики Алтай на период до 2013 года»

Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 
24 декабря 2010 г. № 312 «Об утверждении республиканской целевой программы 
«Программа повышения эффективности бюджетных расходов Республики Алтай на 
период до 2013 года». 

На  2011  год  предусмотрено  270,7  тыс.  рублей  -  на  осуществление 
стимулирующих  выплат  сотрудникам  министерства  за  реализацию  мероприятий 
программы, средства профинансированы и освоены в полном объеме.

РЦП «Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 

18  ноября  2010  г.  №258  «О  республиканской  целевой  программе  
«Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы».

На 2011 год предусмотрено 230 000,0 тыс. рублей (средства ОАО «Газпром») 
на Реконструкцию национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина в г. 
Горно-Алтайске. Средства профинансированы в полном объеме, освоено 229 880,3 
тыс. рублей.

Республиканская программа «Модернизация здравоохранения Республики 
Алтай на 2011-2012 годы»

Утверждена  Постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  14  марта 
2011  г.  №45  «Об  утверждении  республиканской  программы  «Модернизация 
здравоохранения Республики Алтай на 2011-2012 годы». 

На 2011 год на реализацию данной программы предусмотрено 176 462,6 тыс. 
рублей, в том числе из федерального бюджета 174 462,6 тыс. рублей, 1 500,0 тыс. 
рублей – республиканский бюджет, 500,0 тыс. рублей – местный бюджет.

Наименование 
объекта

Средства 
ФБ

Средст
ва РБ

Сред
ства 
МБ

Профина
нсирован

о ФБ

Профи
нансир
овано 

РБ

Профи
нансир
овано 

МБ

Освоено 
из ФБ

Освоен
о из РБ

Осво
ено 
из 

МБ
Центральная районная 
больница на 30 коек с 
поликлиникой на 100 
посещений в смену в 
с. Турочак 
Турочакского района 
- строительство 
продолжается 39 562,6 500 0 39 562,6 500

0,0

39 562,6 500 0
Центральная районная 
больница с.Кош-Агач 
– объект введен в 
эксплуатацию 14 500,0 500 0 14 500,0 500

0,0

14 500,0 500,0 0
Завершение 
строительства 
центральной 
районной больницы в 
селе Чоя Республики 

62 500,0 0 500 62 500,0 0 62 500,0 0 500



Алтай – объект введен 
в эксплуатацию 500,0

Строительство 
центральной 
районной больницы в 
с. Онгудай 
Онгудайского района 
Республики Алтай – 
объект введен в 
эксплуатацию 57 900,0 500 0 57 900,0 500 0,0 57 900,0 500 0

 ВСЕГО 174 462,6 1 500,0 500,0 174 462,6 1 500,0 500,0 174 462,6 1 500,0 500,0

РАП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Республике Алтай в 2011 году»

Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 
12.04.2011 года №73.

Целью Программы является создание безопасных  и  благоприятных   условий 
проживания  граждан;  повышение  качества  реформирования   жилищно-
коммунального  хозяйства;  формирование эффективных  механизмов   управления 
жилищным фондом; внедрение ресурсосберегающих технологий. 

В 2011 году на реализацию  предусмотрено из федерального бюджета 21 735,1 
тыс.  руб.,  из  республиканского  –  5 059,6  тыс.  руб.,  из  местного  –  1 777,7  тыс. 
рублей. 

Муниципальное 
образование

Средства 
ФБ

Средст
ва РБ

Средст
ва МБ

Профин
ансиров
ано ФБ

Профин
ансиров
ано РБ

Профин
ансиров
ано МБ

Освоен
о из ФБ

Освоено 
из РБ

Освоено 
из МБ

МО  «город  Горно-
Алтайск»

17 388,1 3 828,9 1 641,0 17 388,1 3 828,9 1 641,0 17 388,1 3 828,9 1 641,0

МО  «Акташское 
сельское поселение»

4 347,0 1 230,7 136,7 4 347,0 1 230,7 136,7 4 347,0 1 230,7 136,7

ИТОГО 21 735,1 5059,7 1 777,7 21 735,1 5059,6 1 777,7 21 735,1 5059,6 1 777,7

В  результате  реализации  программы  отремонтировано  6  домов,  общая 
площадь  капитального  ремонта  9,042  тыс.  кв.  м,  количество  семей,  улучивших 
условия проживания – 189 шт. 

РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Республике Алтай в 2011 году»

Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от 
12.04.2011 года №72.

Целью Программы является обеспечение жильем граждан,  проживающих в 
многоквартирных  домах,  признанных  до  1  января  2010  года  в  установленном 
порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  в  связи  с  физическим  износом  в 
процессе их эксплуатации.

На  реализацию  программы  Фондом  содействия  реформирования  ЖКХ 
выделено  56 264,9  тыс.  руб.  В  целях  софинансирования  мероприятий  по 
переселению граждан из республиканского бюджета выделено 13 889,0 тыс. руб., из 
местного бюджета предусмотрено 3 810,8 тыс. рублей.



Муниципальное 
образование

Средств
а ФБ

Средства 
РБ

Средст
ва МБ

Профина
нсирован

о ФБ

Профина
нсирован

о РБ

Профи
нансир
овано 

МБ

Освоено 
из ФБ

Освоено 
из РБ

Освоено 
из МБ

МО  «г.  Горно-
Алтайск»

32 437,5 7 142,9 3 061,2 32 437,5 7 142,9 3 061,2 9731,3 6285,8 918,4

МО 
«Турочакский 
район»

5 714,4 1 617,9 179,8 5 714,4 1 617,9 179,8 1714,3 1617,9 179,8

МО 
«Чемальский 
район»

18 113,0 5 128,2 569,8 18 113,0 5 128,2 501,4 5433,9 4512,8 501,4

ИТОГО 56 264,9 13 889,0 3 810,8 56 264,9 13 889,0 3 742,4 16879,5 12416,5 1599,6

Планируемое количество домов, жители которых будут переселены  - 10  шт.; 
общая  площадь  жилых    помещений к расселению – 2 465,49 кв. м, количество 
жилых помещений к  расселению -  70   шт.;   количество  жителей,  улучшивших 
условия проживания  -  183 человека.  В настоящее время вносятся изменения в 
данную программу по продлению срока реализации на 2012 год. 

По  МО  «Турочакский  район»   общая   площадь  расселенных  жилых 
помещений– 250,4 кв. м, количество  жилых помещений к расселению - 9  шт.; 
количество жителей, улучшивших условия проживания  -  21 человека.

По  МО  «Чемальский  район»   общая   площадь  расселенных  жилых 
помещений– 739,7 кв. м, количество  жилых помещений к расселению - 18  шт.; 
количество жителей, улучшивших условия проживания  -  44 человека.

Реализация республиканской адресной программы по переселению начата в 
мае 2011 года.  На счета местных бюджетов муниципальных образований «Город 
Горно-Алтайск,  «Чемальский  район»,  «Турочакский  район»  перечислено  30% от 
предусмотренных  программой  средств  Фонда  ЖКХ,  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай.  Оставшаяся  часть  должна  быть  перечислена  после 
предоставления  заключенных  муниципальных  контрактов  на  приобретение 
(долевое строительство) жилых помещений для расселения граждан из аварийного 
жилья. 

Денежные средства от Фонда (70% от предусмотренных) поступили на счета 
субъекта  РФ только 30 декабря  2011 года,  в  связи,  с  чем остались на остатке  в 
республиканском  бюджете  на  конец  2011  года.  Муниципальным  образованием 
«Город Горно-Алтайск» в Минрегионразвития РА было представлено уведомление 
о необходимости внесения изменений в республиканскую адресную программу по 
переселению 2011 года в части продления сроков реализации Программы на 2012 
год.  Застройщиками  заключены  договора  о  долевом  строительстве 
многоквартирных домов, в которых планируется приобрести жилые помещения для 
расселения  граждан  из  аварийного  жилья.  Строительство  данных  домов  по 
состоянию 01.01.2012 года не завершено, в связи, с чем возможности переселить 
граждан  не  имеется.  На  основании  уведомления  муниципального  образования 
«Город  Горно-Алтайск»,  Министерством  регионального  развития  Республики 
Алтай внесены изменения в республиканскую адресную программу. В настоящее 
время уведомление о внесении изменений в программу подготовлено и направлено 
в Фонд для рассмотрения.

Аналитическая ведомственная программа
«Повышение эффективности государственного управления в 



Министерстве регионального развития Республики Алтай на 2011 – 2013 
годы»

 
Программа утверждена Приказом Минрегионразвития РА от 20.09.2011 года 

№362-Д.  Основной  целью  Программы  является  повышение  эффективности 
государственного управления в Министерстве. 

Основными мероприятиями по данной программе являются:
1) Обеспечение  деятельности  Министерства,  посредством  поддержания 

установленных  законодательством  служебных  потребностей  персонала  – 
предусмотрено 29 825,3 тыс. рублей, профинансировано в полном объеме, 
освоено 29 364,0 тыс. рублей;

2) Обеспечение  расходов  Министерства,  связанных  с  содержанием 
имущества,  в  частности  с  уплатой  налога  на  имущество  и  земельного 
налога  – предусмотрено 110,8  тыс.  рублей,  профинансировано в полном 
объеме и освоено 108,8 тыс. рублей;

3) Совершенствование деятельности Министерства посредством обучения и 
повышения  квалификации  специалистов  Министерства  –  предусмотрено 
184,2 тыс. рублей, профинансировано в полном объеме, освоено 179,4 тыс. 
рублей.

Информация о проблемах, связанных с реализацией программ.

1)  По  программам  «Оснащение  многоквартирных  домов  коллективными 
(общедомовыми)  приборами учета  потребления  коммунального ресурса  на  2009-
2011  годы»  и  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности 
Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» муниципальные 
образования  Республики  Алтай  не  активно  участвовали  в  подаче  заявок  на 
получение  субсидий  по  данным программам.  В  связи  с  этим  нераспределенные 
средства распределялись на другие цели. 

2)  Подпрограмма  «Стимулирование  развития  жилищного  строительства  на 
территории Республики Алтай» РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. В виду высокой 
стоимости  проектных  работ  по  подготовке документов  территориального 
планирования, работа в муниципальных образованиях в Республике Алтай до сих 
пор не завершена. Отсутствие указанных документов и ограниченность территорий 
поселений  не  позволяет  обеспечить  расширение  черты  населенных  пунктов, 
выделение  земельных  участков  для  жилищного  строительства.  В  связи  с  выше 
перечисленным,  необходима дополнительная финансовая поддержка.

4)  По  ряду  объектов  капитального  строительства  имеется  значительная 
кредиторская  задолженность,  которая  осложняет  деятельность  подрядных 
организаций  по  строительству  объектов,  в  том  числе  подлежащих  вводу  в 
эксплуатацию в 2011 году. Так если ранее при формировании бюджета Республики 
Алтай приоритетными для включения в расходы бюджета были объекты, которые 
введены и по которым имеется кредиторская задолженность, то при формировании 
республиканского  бюджета  на  2011  год  кредиторская  задолженность  вошла  в 
резервный список, по которому срок выделения финансовых средств не определен. 


