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ПРОТОКОЛ №

заседания Комиссии по распределению, предоставлению и расходованию  

субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам  

муниципальных образований в Республике Алтай на софинансирование 

расходов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предоставленных в собственность отдельным категориям

Присутствовали:

Романов Сергей Геннадьевич -  заместитель министра регионального 

развития Республики Алтай;

Карамшин Александр Сергеевич -  заместитель министра 

регионального развития Республики Алтай;

Орлова Татьяна Филипповна - начальник отдела финансов и 

бухгалтерского учета Минрегионразвития РА;

Николаева Марина Николаевна -  начальник отдела инвестиций, 

ценообразования и реализации национальных проектов Минрегионразвития

Лорей Татьяна Александровна -  начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования Минрегионразвития РА;

Ростовцева Ольга Анатольевна -  главный специалист отдела 

инвестиций, ценообразования и реализации национальных проектов 

Минрегионразвития РА;

Ширыкалова Галина Валерьевна -  специалист-эксперт.

граждан бесплатно в 2014 году

2014 года г.Г орно-Алтайск

РА;



Повестка дня:

Распределение, предоставление и расходование субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 

образований в Республике Алтай на софинансирование расходов по 

обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно 

в 2014 году, в сумме 23 764, тыс. рублей, в соответствии с Порядком 

распределения, предоставления и расходования субсидий из

республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 

образований Республики Алтай на софинансирование расходов по 

обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно 

(далее -  порядок), утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Алтай от 15 апреля 2014 года № 90 «О мерах по реализации 

основного мероприятия «Освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства в Республике Алтай» государственной программы Республики 

Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

По первому вопросу доложила главный специалист отдела 

инвестиций ценообразования и реализации нац.проектов Ростовцева 

О.А.:

В соответствии с Порядком предоставлены пакеты документов на 

обеспечение инженерной инфраструктурой 270 земельных участков, 

следующими муниципальными образованиями:

- «Кош-Агачский район» - 58 земельных участка;

- «Усть-Канский район» - 47 земельный участок;

- «Чемальский район» - 24 земельных участков;

- «Улаганский район» - 18 земельных участков;

- «Усть-Коксинский район» - 18 земельных участков;

- «Онгудайский район» - 18 земельный участок;

- «город Горно-Алтайск» - 18 земельных участков;

- «Майминский район» - 49 земельных участков;

- «Турочакский район» - 20 земельных участков.



Решение: распределить субсидии из республиканского бюджета 

Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 

Алтай на софинансирование расходов по обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность 

отдельным категориям граждан в 2014 году в сумме 23 764, тыс. рублей:

№
п/п

Наименование
Муниципального
образования

Субсидии на 
софинансирование 
расходов по 
обеспечению 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставленных в 
собственность 
отдельным категориям 
граждан в 2014 году 
(тыс. руб.)

Сумма финансирования из 
средств муниципальных 
образований по 
обеспечению инженерной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставленных в 
собственность отдельным 
категориям граждан в 2014 
году

1 2 3 4
1 Усть-Канский район 4 136,70 459,63
2 Чемальский район 2 112,35 234,70
3 Улаганский район 1 584,27 176,03
4 Усть-Коксинский район 1 584,27 176,03
5 Онгудайский район 1 584,27 176,03
6 Кош-Агачский район 5 104,86 ^ 567,21
7 Город Горно-Алтайск 1 584,27 678,97
8 Майминский район 4 312,72 479,19
9 Турочакский район 1 760,29 195,59

23 764,00 3143,38

Заместитель 

регионального 

Республики Алтай

Заместитель 

регионального 

Республики Алтай

министра

развития

министра

развития

С.Г. Романов

А.С. Карамшин

Начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования 

Минрегионразвития РА;

Начальник отдела финансов и 

бухгалтерского учета

Минрегионразвития РА;

Т.А. Лорей

Т.Ф. Орлова



Начальник отдела инвестиций, 

ценообразования и реализации 

национальных проектов

Минрегионразвития РА;

С пе циал ист-э кс перт 

Минрегионразвития РА;

Главный специалист отдела 

инвестиций ценообразования и 

реализации нац. проектов

Минрегионразвития РА.

М.Н. Николаева

Г.В. Ширыкалова

О.А. Ростовцева


