Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации федеральных и республиканских целевых
программ за 3 квартал 2010 года
ФЦП «Жилище», подпрограмма «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством»
Программа утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 –
2010 гг.», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 г.
№ 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002 – 2010 годы».
В 2010 году предусмотрены средства в размере 55 239,7 тыс. рублей, выдано 43
жилищных сертификата на общую сумму 54 608,2 тыс. рублей, в том числе:
«граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и катастроф, и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г.» предусмотрено средств в размере 1 663,2 тыс. руб. (1 сертификат), освоено
полностью;
«граждане, признанные в установленном порядке вынужденными
переселенцами и включенные территориальными органами Федеральной
миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в
органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в получении
жилых помещений» - предусмотрено средств в размере 1 293,6 тыс. руб. (1
сертификат), освоено полностью;
«граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» - предусмотрено средств в размере 52 282,9 тыс.
руб., освоено 51 651,4 тыс. рублей (41 сертификат).
ФЦП «Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2010 года»
Данная программа утверждена Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.08.2001 г. № 637 «О федеральной целевой программе
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 г. № 865 «О
внесении изменений в федеральную целевую программу «Преодоление
последствий радиационных аварий на период до 2010 года».
Предусмотрено строительство водопровода в с. Кулада, Онгудайский район. В
федеральном бюджете предусмотрено 8394,0 тыс. руб. За отчетный квартал из
федерального бюджета профинансировано 4394,0 тыс. руб., освоено средств в
размере 4000,0 тыс. руб.
РЦП «Жилище» на 2008-2010 годы,
подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства»

В рамках РЦП «Жилище» на 2002 – 2010 гг., подпрограммы «Обеспечение
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства» на 2010 год предусмотрено на инвестиции 19 865,4 тыс. руб. из
республиканского бюджета, 5 454,0 тыс. рублей из местного, на генеральные планы
поселений из республиканского бюджета 8 898,5 тыс. руб., из местного – 8465,57
тыс. руб. В таблице представлена разбивка в разрезе муниципальных образований:
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На другие объекты предусмотрено из республиканского бюджета 19 865,4 тыс.
руб., освоено средств в размере 7880,48 тыс. рублей, из местного бюджета
предусмотрено 5 454,0 тыс. рублей, в частности:
− МО «г. Горно-Алтайск» Водоснабжение ул. Рабочая, Ремесленная,
Фабричная – из республиканского бюджета предусмотрено 486,0 тыс. руб., освоено
145,8 тыс. руб. из местного бюджета предусмотрено 414,0 тыс. рублей;
− МО «г. Горно-Алтайск» Водоснабжение ул. Колхозная, Радлова,
Вербицкого – из республиканского бюджета предусмотрено 729,0 тыс. руб., освоено
170,0 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 621,0 тыс. рублей;
− МО «г. Горно-Алтайск» Водоснабжение у. Калинина, Луговая – из
республиканского бюджета предусмотрено 270,0 тыс. руб., освоено 270,0 тыс. руб.
из местного бюджета предусмотрено 230,0 тыс. рублей;
− МО «г. Горно-Алтайск» Строительство водопровода в жилом микрорайоне
«Пекарский лог» - из республиканского бюджета предусмотрено 1510,4 тыс. руб.,
освоено 393,82 тыс. руб. из местного бюджета предусмотрено 1 202,0 тыс. рублей;

− 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) – из республиканского бюджета
предусмотрено 600,0 тыс. руб., освоено 180 тыс. руб., из местного бюджета
предусмотрено 257,0 тыс. рублей;
− Водоснабжение микрорайона «Дубовая роща» – из республиканского
бюджета предусмотрено 270,0 тыс. руб., профинансировано в полном объеме,
освоения нет, из местного бюджета предусмотрено 230,0 тыс. рублей;
− МО «Майминский район» проектирование инженерной инфраструктуры в
микрорайоне «Катунский промузел» (водоснабжение и водоотведение) – 9000,0
тыс. руб., освоено 2700,0 тыс. руб. из местного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс.
рублей, средства не освоены,
− МО «Онгудайский район» Водопровод с. Кулада – предусмотрено из
республиканского бюджета 7000,0 тыс. рублей, освоено 4020,86 тыс. рублей, в
местном бюджете 1500,0 тыс. руб.
РЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2009-2015 годы»
Данная программа 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 в 2010 году на реконструкцию
республиканского
стадиона
«Спартак»
из
республиканского
бюджета
предусмотрено 8 750 тыс. руб., освоено средств в размере 4 000,65 тыс. рублей, из
федерального бюджета предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, освоено средств в
размере 2 922,99 тыс. рублей.
На реконструкцию ГОУ НПО Республики Алтай Усть-Коксинское
профессиональное училище №2 (1 очередь спортзал) в с. Усть-Кокса
из
республиканского бюджета предусмотрено 8 750 тыс. руб. Профинансировано
средств в размере 2 000,0 тыс. рублей, освоения не было.
РЦП «Отходы» (2008 – 2010 гг.)
Данная программа утверждена Законом Республики Алтай от 14 мая 2008 г.
№50-РЗ «О республиканской целевой программе «Отходы (2008-2010 годы)».
В 2010 году на реализацию данной программы из республиканского бюджета
предусмотрено 11 825,0 тыс. руб., из местного бюджета – 3780 тыс. руб., в том
числе 525 тыс. руб. - Алтайскому региональному институту экологии и
рационального природопользования МПР России на оплату 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, - с начала года
профинансировано в полном объеме, освоено средств в размере 521 тыс. рублей.
На рекультивацию существующей свалки в МО «г. Горно-Алтайск»
предусмотрено из республиканского бюджета 2 300 тыс. руб., освоено 1567,81 тыс.
руб. из местного бюджета 1 000,0 тыс. рублей – средства освоены полностью, на
строительство полигона ТБО мощностью 5000 тонн в год в с. Артыбаш
Турочакского района из республиканского бюджета предусмотрено 5000 тыс. руб.,
освоено 1500,0 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 2 140,0 тыс. рублей,

финансирования и освоения не было, на реконструкцию существующей свалки в с.
Майма Майминского района – 4000 тыс. руб., освоено 1650,0 тыс. руб., из местного
бюджета предусмотрено 640,0 тыс. рублей, финансирования и освоения не было.
РЦП «Автомобильные дороги Республики Алтай (2008-2010 годы)»
Законом №26-РЗ от 21.06.10г утверждено финансирование РЦП
«Автомобильные дороги Республики Алтай (2008-2010 годы)» в сумме 583 578,900
тысяч рублей, из них на строительство и реконструкцию 259 158,3 тыс. рублей, на
ремонт и содержание автомобильных дорог 324 420,6 тыс. рублей.
Фактически в рамках РЦП «Автомобильные дороги Республики Алтай (20082010 годы) за 9 месяцев 2010 года поступило средств из республиканского бюджета
434 274,404 тысяч рублей, освоено 371 902,221 тысяч рублей, в том числе:
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР) на
01 октября 2010 года профинансировано из республиканского бюджета в сумме
159 856,853 тыс.руб., освоено 109 181,073 тыс.руб., в том числе:
1. Реконструкция м/п ч/з р.Сайдыс на км 13+681 а/д Горно-Алтайск-Чоя-ВерхБийск профинансировано 48 160,696 тыс.руб., освоено 47 488,846 тыс.руб.;
2. Реконструкция м/п ч/з р.Майма на км 10+320 а/д Горно-Алтайск-Чоя-ВерхБийск профинансировано 2 823,224 тыс.руб., освоено 2 178,051 тыс.руб.;
3. На проектно-изыскательские работы, освоено 4 253,395 тысяч рублей, в
том числе:
- строительство м/п ч/з р.Куташ на км 19+231 а/д Гороно-Алтайск-Чоя-ВерхБийск профинансировано и освоено 2 253,395 тыс.руб.;
- строительство м/п ч/з р.Майма на км 11+838 а/д Горно-Алтайск-Чоя-ВерхБийск профинансировано 2 400,655 тыс.руб., освоено 2 000,000 тыс.руб.
4. Строительство м/п ч/з р. Катунь у с. Усть-Сема на а/д М-52 «Чуйский
тракт» от Новосибирска ч/з Бийск до границы с Монголией профинансировано
57 932,100 тыс.руб., освоено 35 140,334 тыс.руб.
5. Строительство Подъезда к микрорайону "Северный" в с.Кызыл-Озёк
Майминского района профинансировано 13 192,726 тыс.руб., освоено 4 860,567
тыс.руб.
6. Строительство примыкания к а/д М-52 «Чуйский тракт» на км 651 в районе
урочища реки Урсул профинансировано 10 000,000 тыс.руб., освоено 7 239,403
тыс.руб.
7. Строительство м/п ч/з р.Бия в с.Кебезень профинансировано 4 805,586
тыс.руб., освоено 20,477 тыс.руб.
8. Строительство м/п ч/з р.Чуя на а/д Черга-Беш-Озёк-Усть-Кан-ТалдаКарагай-граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (природный парк
"Белуха") на км 170-км 171 профинансировано 3 000,000 тыс.руб., освоено
3 000,000 тыс.руб.
9. Строительство м/п ч/з р.Катунь у с.Тюнгур на а/д "Подъезд к селу
Кучерла" профинансировано 5 000,000 тыс.руб., освоено 5 000,000 тыс.руб.
10. Строительство а/д Балыктыюль-Балыкча на участке км30-км36 (перевал
Кату-Ярык) профинансировано 2 288,471 тыс.руб., освоения нет.
11. Строительство м/п ч/з р.Чемал в с.Чемал на а/д Усть-Сема-Чемал-Куюс
профинансировано 2 000,000 тыс.руб., освоения нет.

12. Реконструкция а/д Кызыл-Озёк-Александровка-Урлу-Аспак на участке
Кызыл-Озёк-Бирюля профинансировано 1 000,000 тыс.руб., освоения нет.
13. Строительство м/п ч/з р.Катунь на а/д Черга-Беш-Озёк-Усть-Кан-ТалдаКарагай-граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (природный парк
"Белуха") на км 168-км 170 профинансировано 3 000,000 тыс.руб., освоения нет.
14. Строительство м/п ч/з р.Майма на км 11+838 а/д Горно-Алтайск-ЧояВерх-Бийск профинансировано 2 000,000 тыс.руб., освоения нет.
На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них за 9 месяцев 2010 года поступило 274 417,551
тысяч рублей, освоено 262 721,148 тысяч рублей в том числе:
- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального
значения и искусственных сооружений на них на 01 октября 2010 года
профинансировано в сумме 114 447,850 тыс.руб., освоено 107 909,868 тыс.руб.
- ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и
искусственных сооружений на них (в т.ч. СД) на 01 октября 2010 года
профинансирован в сумме 159 969,701 тыс.руб., освоено 154 811,280 тыс.руб., в том
числе:
1. Ремонт м/п ч/з р. Песчаная (км54+830) на а/д Ябоган-Барагаш-Арбайта –
5 000,050 тыс.руб.
2. Ремонт м/п ч/з р. Сема на а/д Камлак-Сема (км0+100) – 1 800,000 тыс.руб.
3. Ремонт м/п ч/з р. Березек (км297+866) на а/д Иня-Усть-Кокса-Усть-КанТуекта – 3 943,169 тыс.руб.
4. Ремонт м/п ч/з р. Чибитка (км7+998) на а/д Акташ-Улаган-Балыктуюль –
5 994,485 тыс.руб.
5. Ремонт м/п ч/з р. Челушман (протока) км 66 на а/д Балыктуюль-Балыкча –
2 063,374 тыс.руб.
6. Ремонт м/п ч/з р. Тангыт (км115+320) на а/д Кош-Агач-Беляши – 4 000,040
тыс.руб.
7. Ремонт м/п ч/з р. Соузар (км0+км400) на а/д Соузар-Банное – 4 407,774
тыс.руб.
8. Ремонт м/п ч/з р. Синюха (км24+260) на а/д Чоя-Сейка-Ынырга – 800,000
тыс.руб.
9. Ремонт м/п ч/з р. Сейка (км25+821) на а/д Чоя-Сейка-Ынырга – 800,000
тыс.руб.
10. Ремонт м/п Паспаул-Салаганда ч/з р. М. Иша (км8+300) на а/д Чоя-СейкаЫнырга – 4 499,920 тыс.руб.
11.
Оказание
услуги
по
технологическому
присоединению
энергопринимающих устройств на объекте: восстановление площадки для
остановки или стоянки автомобилей на въезде в РА (в т.ч. наружное освещение
стелы) – 50,000 тыс.руб.
12. Ремонт чёрногравийного покрытия на а/д Аскат-Аюла км0+300-км5+800 –
27 500,000 тыс.руб.
13. Ремонт чёрногравийного покрытия на а/д Октябрьское-Мульта км4+720км6+220 – 2 543,314 тыс.руб.
14. Ремонт чёрногравийного покрытия на а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск
км95+000-км98+000 – 14 300,000 тыс.руб.

15. Ремонт чёрногравийного покрытия на а/д Бийск-Турочак-Артыбаш-Иогач
км193+000-км195+000 – 9 500,010 тыс.руб.
16. Ремонт чёрногравийного покрытия на а/д Горно-Алтайск-Карлушка
км0+000-км2+900 – 0,0 тыс.руб.
17. Ремонт чёрногравийного покрытия на а/д "Подъезд к г. Горно-Алтайск
№2" – 5 867,377 тыс.руб.
18. Ремонт чёрногравийного покрытия на а/д Бийск-Турочак-Артыбаш-Иогач
км204+000-км209+000 – 24 750,000 тыс.руб.
19. Ремонт гравийного покрытия на а/д Усть-Сема-Чемал-Куюс км63+100км75+500 – 9 950,030 тыс.руб.
20. Ремонт гравийного покрытия на а/д Ябоган-Туекта км306+500-км319+000
– 10 000,000 тыс.руб.
21. Ремонт гравийного покрытия на а/д Балыктуюль-Балыкча км3+000км10+000 – 5 163,737 тыс.руб.
22. Ремонт гравийного покрытия на а/д Саратан-Язула км14+000-км18+500 –
4 500,000 тыс.руб.
23. Обоснование и испытание висячего моста через р. Катунь на подъезде к с.
Ороктой и паспортизация моста – 99,500 тыс.руб.
24. Капитальный ремонт а/д с.Чемал-о.Патмос – 6 300,000 тыс.руб.
25. Ремонт а/д Горно-Алтайск-Карлушка – 978,500 тыс.руб.
На 01 октября 2010 года РУАД "Горно-Алтайавтодор" введено ремонтом: 68,3
км автомобильных дорог общего пользования РА и 6 мостов, протяжённостью 90
погонных метров.
Субсидии по РЦП «Жилище на 2008-2010 годы»,
мероприятие «Самый благоустроенный населенный пункт РА»
В рамках РЦП «Жилище» на 2008 – 2010 гг.» по проведению ежегодного
конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт РА» в республиканском
бюджете на 2010 год предусмотрено 1129,0 тыс. руб., из них 204,0 тыс. руб.
Шебалинскому сельскому поселению, 170 тыс. руб. – Камлакскому сельскому
поселению, 102 тыс. руб. Соузгинскому сельскому поселению, 153,0 тыс. руб. –
Майминскому сельскому поселению (остаток прошлого года). В апреле 2010 года
объявлен конкурс. В настоящее время подготавливается приказ Минрегионразвития
РА по распределению бюджетных ассигнований в размере 500,0 тыс. рублей по
муниципальным образованиям.
РЦП «Демографическое развитие Республики Алтай на 2008-2010 годы»
Программа утверждена Законом Республики Алтай от 3 марта 2008 г. №7-РЗ
«О Республиканской целевой программе «Демографическое развитие Республики
Алтай на 2008-2010 годы».
В рамках данной программы предусмотрено субсидирование затрат, связанных
с предоставлением услуг плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске по льготным
ценам. Порядок субсидирования утвержден Постановлением Правительства
Республики Алтай от 1 июля 2008 г. №145 «Об утверждении порядка
субсидирования затрат, связанных с предоставлением услуг плавательного бассейна
в г. Горно-Алтайске по льготным ценам в 2008 -2010 годах». 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 2010 году предусмотрено из
республиканского бюджета 5500,0 тыс. руб., с начала года профинансировано в
полном объеме и освоено 5331,7 тыс. руб.
На объекты капитального строительства предусмотрено 390 226,6 тыс. руб., из
них 203 047,9 тыс. рублей – федеральный бюджет, 182 178,7 тыс. рублей –
республиканский бюджет, 5 000,0 тыс. рублей местный бюджет. Всего освоено
средств в размере 374 987,3 тыс. рублей, из них 194 561,9 тыс. рублей –
федеральный бюджет, 174 961,8 тыс. руб. республиканский бюджет, 5463,6 тыс.
рублей местный бюджет, в том числе:
(тыс. руб.)
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

8

Наименование объекта

Средства
ФБ

Средства
РБ

Освоено из Освоено
ФБ
из РБ

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)
Центральная районная больница на 100
коек с поликлиникой на 100 пос./см в
с. Усть-Кокса (объект введен в
эксплуатацию)
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)
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. ГорноАлтайске. Учебный корпус на 350 мест
(объект
введен,
строительство
продолжается)
Средняя общеобразовательная школа
на 216 мест (336 уч-ся) в с. БелыйАнуй
Усть-Канского
района

64 500

15 800

60 770,6

12 692,1

61 200

15 000

59 974,3

14 540,0

0

900

0

781,0

0

8 378,7

0

6 000,0

77 347,9

19 200

73 817,0

19 198,7

0

10 000

0

9 862,6

0

72 500

0

71 807,4

0

25 900

0

25 580,0

9
10

(планируется ввод учебного корпуса)
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 (средства местного бюджета по
соглашению составляют 5 000,0 т.р.,
фактически перечислено средств в
размере 5463,6 т.р.) (продолжается
строительство)
ВСЕГО

0

7 500

0

7 500

0

7 000

0

7 000

203 047,9

182 178,7

194 561,9

174 961,8

РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай
на 2009-2012 годы», подпрограмма «Социальное развитие села в
Республике Алтай до 2012 года»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от
16.04.2009 №70 «О Республиканской целевой программе «Развитие
агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2009-2012 годы»,
подпрограмма «Социальное развитие села в Республике Алтай до 2012 года».
Основными целями Программы являются:
повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе
повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; создание
правовых, административных и экономических условий для перехода к
устойчивому социально-экономическому
развитию сельских территорий и
реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в
сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение
его привлекательности;
повышение престижности проживания в сельской местности.
В 2010 году из республиканского бюджета предусмотрено 24802,3 тыс. рублей,
освоено 12 045,5 тыс. рублей, из местного бюджета предусмотрено 3789,22 тыс.
рублей, освоено 2568,1 тыс. рублей на строительство следующих объектов:
(тыс. рублей)
Наименование объекта:
1)Строительство полной средней школы на 260
учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня
Онгудайского района (продолжается
строительство)
2) Строительство культурно-спортивного
комплекса в с.Саратан Улаганского района
3) реконструкция линий электропередач 10 кВ
и 0,4 кВ и транспортных подстанций в с. УстьКан (2-ая очередь)

Средства
РБ

Освоено
из РБ

Средства
МБ

Освоено
из МБ

2000,0

2000,0

222,2

222,2

9360,0

0,0

1040,0

1040,0

5217,0

5217,0

580,0

580,0

4) электроснабжение с. Онгудай (северовосточная часть)
5) строительство ВЛ-10 кВ в жилом
микрорайоне "Северный" в с. Кызыл-Озек
6) строительство ЛЭП - 10 кВ от РТП "Сигнал"
до микрорайона "Северный" в с. Кызыл-Озек
7) реконструкция ВЛ 10 кВ электрических сетей
380/220 В в с. Чемал (2-ая очередь) - тыс. руб.
Всего:

1838,5

1838,5

459,6

0

1100,0

990,0

122,22

0

3286,8

0,0

365,2

110,0

2000,0

2 000,0

1000,0

615,9

24802,3

12 045,5

3789,22

2568,1

Мероприятия по РЦП «Экономическое и социальное развитие коренных и
малочисленных народов Республики Алтай до 2015 года»
Программа 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». В рамках
данной программы предусмотрено содействие социально экономическому,
этнокультурному и духовному развитию коренных малочисленных народов
Республики Алтай.
На реализацию данной программы предусмотрено 62 275,3 тыс. руб., в том
числе федеральный бюджет – 11500 тыс. руб., республиканский – 50622,0 тыс. руб.,
местный – 153,3 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Наименование объекта:

Средства Средства Средства Освоено Освоено
ФБ
РБ
МБ
из ФБ
из РБ

1) Основная
общеобразовательная
школа на 50 учащихся с
интернатом на 10 мест в
с.
Курмач-Байгол
3373,6
Турочакского района, в
том числе :
(продолжается
строительство)
2) Основная
общеобразовательная
школа на 80 учащихся в
с. Сайдыс Майминского
3699,0
района, в том числе:
(продолжается
строительство)
3)
Приобретение
и
установка
источников
бесперебойного питания
в
Турочакском,
1 604,1
Улаганском
и
КошАгачском районах
4)
Строительство
мемориального
1 653,3
комплекса
им.
Н.У.
Улагашева в с. Паспаул
Чойского района

Освоено
из МБ

20 000,0

0,0

3036,3

12 150,91

0,0

28 119,0

0,0

3699,0

27 519,99

0,0

1 200,0

28,3

1 443,69

1 169,18

28,3

988,0

110,0

1 487,97

988,0

110,0

5)Приобретение
санитарного
автотранспорта
повышенной
проходимости УАЗ
3962 «А» для населенных
пунктов
в
местах
традиционного
проживания
коренных
малочисленных народов
ИТОГО

1170,0

315,0

15,0

1152,68

310,34

15,0

11 500,0

50 622,0

153,3

10819,64

42 138,42

153,3

РЦП «Жилище на 2008-2010», мероприятия по подпрограмме «Развитие
ипотечного жилищного кредитования в Республике Алтай»
Основной целью Подпрограммы является создание необходимых
финансовых, правовых, экономических и организационных условий для решения
жилищных проблем жителей Республики Алтай путем дальнейшего развития
ипотечного жилищного кредитования в Республике Алтай.
Средства республиканского бюджета Республики Алтай предоставляются
путем выделения целевых кредитных ресурсов юридическим лицам,
предоставляющим ипотечные кредиты для выкупа закладных, которые дают право
на исполнение денежного обязательства, вытекающего из кредитного договора и
обеспеченного ипотекой жилья.
В рамках подпрограммы на 2010 год предусмотрено 6000,0 тыс. руб. на
оказание мер поддержки гражданам при ипотечном кредитовании. В 2010 году
объем выделенных средств в Министерство регионального развития Республики
Алтай составляет 6000,0 тыс. руб. Из них освоено за 3 квартал 2010 года 166,93
тыс. руб., в частности:
1. Авилова О.М. – 15,23 тыс. руб.
2. Бачишев А.Г. – 14,06 тыс. руб.
3. Бойко В.В. – 19,50 тыс. руб.
4. Булыгин С.А. – 10,31 тыс. руб.
5. Гольбик В.В. – 10,39 тыс. руб.
6. Дуреев В.И. – 20,60 тыс. руб.
7. Казандыкова С.А. – 6,03 тыс. руб.
8. Кичинеков В.В. – 12,16 тыс. руб.
9. Малинин А.В. – 19,95 тыс. руб.
10. Малчинова Ч.В. – 18,14 тыс. руб.
11. Олченова И.В. – 20,56 тыс. руб.
(В связи с тем, что в предыдущем квартале допущена ошибка в графе «освоено с
начала года» сумма должна составлять 677,26 т.р., вместо указанной 674,31 т.р.,
сумма средств освоенных за отчетный квартал составляет 166,93 т.р.)
РАП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
в Республике Алтай в 2010 году»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от
05.05.2010 года №65.
Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий

проживания граждан; повышение качества реформирования
жилищнокоммунального хозяйства; формирование эффективных механизмов управления
жилищным фондом; внедрение ресурсосберегающих технологий.
Задачи Программы: реформирование жилищно-коммунального хозяйства;
переход от пообъектного капитального ремонта ветхих домов к комплексному
капитальному ремонту многоквартирных домов; улучшение условий проживания в
ремонтируемых многоквартирных домах; разработка механизма использования
привлеченных средств,
для
решения
проблемы
ликвидации
ветхого жилищного фонда; продление сроков эксплуатации жилищного фонда
В 2010 году на реализацию предусмотрено из федерального бюджета 57106,71
тыс. руб., из республиканского – 3014,9 тыс. руб., из местного – 992,1 тыс. рублей.
Средства освоены в размере 54 895,2 тыс. рублей, в том числе из федерального
бюджета 51 284,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета 2 736,9 тыс. рублей,
из местного 873,8 тыс. рублей.
Муниципальное
Средства Средства Средства Освоено Освоено из Освоено
образование
ФБ
РБ
МБ
из ФБ
РБ
из МБ
МО
«город
Горно- 11 343,5
476,3
317,5
11 343,5
476,3
317,5
Алтайск»
1 039,8
259,9
13 656,7
764,5
191,1
МО
«Турочакский 18 573,4
район»
МО «Усть-Коксинский
8 956,7
501,4
125,4
8 908,4
498,7
124,7
район»
МО
«Кош-Агачское 3 484,6
195,1
48,8
2 627,4
195,1
0
сельское поселение»
МО
«Шебалинский
7 353,1
420,3
105,1
7 353,1
420,3
105,1
район»
МО
«Майминский
2 283,9
95,9
63,9
2 283,9
95,9
63,9
район»
МО «Акташское сельское
5 111,5
286,1
71,5
5 111,5
286,1
71,5
поселение»
57 106,7
3 014,9
992,1
51 284,5
2 736,9
873,8
ИТОГО

Планируется ремонт 17 домов, по состоянию на 01.10.2010 года
отремонтировано: 1 дом МО «Акташское сельское поселение», 3 дома МО «УстьКоксинский район», 1 дом МО «Шебалинский район».
РЦП «Жилище» на 2008-2010 гг., подпрограмма «Мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования развития рынка жилья в Республики Алтай»
Основными целями подпрограммы являются: 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; создание
правового механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда. Основными задачами подпрограммы являются: подготовка условий и
разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для
проживания;
привлечение
внебюджетных
источников
для
реализации
подпрограммы.

В 2010 году на реализацию подпрограммы предусмотрено из республиканского
бюджета (дополнительный источник) 14285,96 тыс. руб., с начала года средства
профинансированы и освоены в полном объеме, в том числе:
ООО «АлтайСтройРегион» - освоено 1480,66 тыс. руб.;
ООО «Промышленные экологические технологии» - освоено 98,0 тыс. руб.;
ОАО «Автоколонна 1931» - освоено 567,13 тыс. руб.;
ОАО «Автоколонна 1931» (ОАО «АИЖК РА») - освоено 5889,9 тыс. руб.;
ООО «Витафонс» (ОАО «АИЖК РА») - освоено 2627,47 тыс. руб.;
ООО «Горно-Строй» (ОАО «АИЖК РА») - освоено 3622,8 тыс. руб.
РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в РА в 2010
году»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от
05.05.2010 года №64.
Целью Программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в
многоквартирных домах, признанных до 1 января 2007 года в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации.
Задачи Программы: снижение объема аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2007 года; снижение социальной напряженности,
вызванной неудовлетворительными социально-бытовыми условиями проживания
граждан республики; развитие малоэтажного жилищного строительства;
формирование обязательств собственников
жилья по эксплуатации
предоставленного жилого помещения.
На реализацию программы Фондом содействия реформирования ЖКХ
выделено 110666,27 тыс. руб., профинансировано в полном объеме, освоено 8379,2
тыс. рублей. В целях софинансирования мероприятий по переселению граждан из
республиканского бюджета выделено 6102,8 тыс. руб., профинансировано в полном
объеме, освоено 941,6 тыс. рублей, из местного бюджета предусмотрено 1 641,3
тыс. рублей, освоено 235,5 тыс. рублей.
Муниципальное
Средства Средства Средства Освоено Освоено
образование
ФБ
РБ
МБ
из ФБ
из РБ
МО
«Онгудайский 18 025,9
1 009,1
252,3
0
0
район»
7 634,7
427,4
106,9
0
0
МО
«Турочакский
район»
МО «Усть-Коксинский
4 303,8
240,9
60,2
0
0
район»
МО
«Усть-Канский 18 662,1
1 044,7
261,2
0
0
район»
МО
«Шебалинский 12 176,9
681,7
170,4
0
0
район»
МО
«Майминский
6 605,8
277,4
184,9
0
0
район»
МО «Акташское сельское 14 708,7
823,4
205,9
6 267,9
823,4
поселение»
8 618,9
482,5
120,6
2 111,3
118,1
МО «Чойский район»
19 929,4
1 115,7
278,9
0
0
МО «Чемальский район»

Освоено
из МБ
0
0
0
0
0
0
205,9
29,6
0

ИТОГО

110 666,2

6 102,8

1 641,3

8379,2

941,5

235,5

Планируемое количество домов, жители которых переселены - 19 шт.; общая
площадь жилых помещений к расселению - 3 947,01 кв. м, количество жилых
помещений к расселению - 112 шт.; количество жителей, улучшивших условия
проживания - 292 человека. По состоянию на 01.10.2010 года переселения не
осуществлялось.
РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в
Республике Алтай в 2009-2010 гг.»
Данная программа утверждена Постановлением Правительства РА от
30.01.2009г. №17. В рамках Программы планируется переселить 346 жителей из
107 жилых помещений, расположенных на территории г. Горно-Алтайска и с.
Майма.
На 2010 год из федерального бюджета на данное мероприятие за счет средств,
поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ, предусмотрено
49519,74 тыс. руб., с начала года средства профинансированы и освоены в полном
объеме, в том числе:
ООО «АлтайСтройРегион» - освоено 13479,59 тыс. руб.;
ООО «Промышленные экологические технологии» - освоено 98,55 тыс. руб.;
ОАО «Автоколонна 1931» - освоено 1955,97 тыс. руб.;
ОАО «Автоколонна 1931» (ОАО «АИЖК РА») - освоено 10501,11 тыс. руб.;
ООО «Витафонс» (ОАО «АИЖК РА») - освоено 14620,12 тыс. руб.;
ООО «Горно-Строй» (ОАО «АИЖК РА») - освоено 8864,4 тыс. руб.
Из республиканского бюджета предусмотрено 3498,9 тыс. руб., с начала года
средства профинансированы в полном объеме и освоено 3498,85 тыс. руб. Данные
средства составляют остаток 2009 года. С начала 2010 года средства
профинансированы и освоены в полном объеме, в том числе:
ООО «АлтайСтройРегион» - освоено 943,25 тыс. руб.;
ООО «Промышленные экологические технологии» - освоено 6,9 тыс. руб.;
ОАО «Автоколонна 1931» - освоено 136,87 тыс. руб.;
ОАО «Автоколонна 1931» (ОАО «АИЖК РА») - освоено 768,47 тыс. руб.;
ООО «Витафонс» (ОАО «АИЖК РА») - освоено 1023,06 тыс. руб.;
ООО «Горно-Строй» (ОАО «АИЖК РА») - освоено 620,3 тыс. руб.
РЦП «Жилище», подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Республики Алтай»
Программа утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 –
2010 гг.».
В рамках данной подпрограммы в 2010 году предусмотрено строительство
Катунского водозабора в г. Горно-Алтайске. Из республиканского бюджета на
данный объект предусмотрено 30 000 тыс. рублей., освоено – 17 521,36 тыс. руб.
Строительство Катунского водозабора в г. Горно-Алтайске продолжается.
РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в РА (2008-2010г)»

Программа утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от
16.07.2009 года №165.
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
№26-РЗ от 21.06.10г утверждено финансирование РЦП
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Алтай в 2010-2012
годах» в сумме 38 674,600 тыс.руб., профинансировано в сумме 34 754,600 тыс.руб.,
освоено 30 282,871 тыс.руб., в том числе:
1.
Устройство ШПО на а/д Усть-Сема-Чемал-Куюс км25+000-км35+000
– 8 280,000 тыс.руб.
2.
Устройство ШПО на а/д Акташ-Улаган-Балыктуюль км13+480км15+880 – 3 000,000 тыс.руб.
3.
Устройство ШПО на а/д Акташ-Улаган-Балыктуюль км51+000км55+600 – 1 928,271 тыс.руб.
4.
Устройство ШПО на а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск км46+000км57+000 – 12 874,600 тыс.руб.
5.
Установка барьерного ограждения на а/д Акташ-Улаган-Балыктуюль
км11+850-км12+050 – 600,000 тыс.руб.
6.
Устройство горизонтальной дорожной разметки – 3 600,000 тыс.руб.
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 «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Алтай
на 2010-2013 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 2010-2013
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 29
000,0 тыс. руб., профинансировано в полном объеме и освоено 25 882,72 тыс. руб.,
из местного бюджета предусмотрено 1 888,9 тыс. рублей, освоено 782,6 тыс. рублей
в частности:
на реконструкцию средней школы с. Кокоря Кош-Агачского района из
республиканского бюджета предусмотрено 14 456,6 тыс. руб., освоено 13 367,0 тыс.
руб., из местного бюджета предусмотрено 1 606,3 тыс. рублей, освоено 500,0 тыс.
рублей;
на реконструкцию (сейсмоусиление) здания средней общеобразовательной
школы в с.Усть-Мута Усть-Канского района из республиканского бюджета
предусмотрено 2543,4 тыс.руб., профинансировано и освоено в полном объеме, из
местного бюджета предусмотрено 282,6 тыс. рублей, освоены полностью;
на реконструкцию центральной районной больницы (усиление конструкций с
недостаточной несущей способностью) в с. Онгудай 10 000,0 тыс. руб.,
профинансировано в полном объеме и освоено 9 972,32 тыс. руб.;
на проведение обследования и паспортизации жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения для определения уровня дефицита
сейсмостойкости, состояния строительных конструкций предусмотрено 2000, тыс.
руб., профинансировано в полном объеме, средства не освоены.
Подпрограмма «Газификация Республики Алтай»
Подпрограмма «Газификация Республики Алтай» входит в РЦП «Жилище» на
2008-2010 г.г.», утвержденная Законом Республики Алтай от 18.04.2008г. №30-РЗ с
изменениями от 05.03.09г. №2-РЗ.
В рамках данной подпрограммы в 2010 году предусмотрено 38783 тыс. рублей,
из них 11000 тыс. руб. на газопровод межпоселковый г. Горно-Алтайск (2 очередь).
3 этап. Микрорайоны №33 и №40. (Подводки к жилым домам), профинансировано в
полном объеме, освоено 6254,98 тыс. руб.; 10 000,0 тыс. руб. на возмещение
процентных ставок по кредитам, привлеченным на газификацию котельных (МО «г.
Горно-Алтайск»), профинансировано в полном объеме, освоения не было; 17 783,0
тыс. руб. на 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»), профинансировано в полном объеме,
освоено в размере 16 705,47 тыс. рублей.
РЦП «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве
Республики Алтай (2010-2015 годы)»
Программа утверждена Постановлением Правительства РА от 20.11.2009г.
№258. Целью программы является повышение энергоэффективности жилищнокоммунального хозяйства. Задачи: реализация мероприятий по энергосбережению в
жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Алтай; внедрение механизма
энергосберегающего оборудования и потребления организаций коммунального
комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на
потребление и производство коммунальных ресурсов.

По данной программе из республиканского бюджета на предоставление
субсидий предприятий жилищно-коммунального хозяйства на возмещение
процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию энергосберегающих
мероприятий предусмотрено 9684,0 тыс. руб., освоено средств в размере 571,66 тыс.
рублей, из местного бюджета предусмотрено 3821,91 тыс. рублей освоено 1132,66
тыс. рублей. Распоряжениями Правительства РА №542-р от 07.10.2010 года, №467р от 02.09.2010 года средства распределены между муниципальными
образованиями, в том числе:
№ Муниципальное
п/п образование
1
2
3
4
5
6

Доля
Доля бюджета
бюджета
Муниципального
Республики образования
Алтай
МО «Город Горно4 720,66
767,72
Алтайск»
МО «Майминский
2 196,25
284,15
район»
МО «Шебалинский
121,56
121,56
район»
МО
«Усть99,0
561,0
Коксинский район»
МО «Кош-Агачский
345,53
1958,01
район»
МО
«Чемальский
2201,0
129,47
район»
ВСЕГО
9684,0
3821,91

Освоено
из Освоено
республиканс местного
кого бюджета бюджета
520,66

520,66

0

0

51,0

51,0

0

561,0

0

0

0

0

571,66

1803,32

из

РЦП «Развитие энергетики и электрификации
Республики Алтай на 2008-2011 годы»
Данная программа 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 республиканского бюджета предусмотрено на 2010
год 2393,0 тыс. руб., профинансировано в полном объеме и освоено 1 208,33 тыс.
руб., из местного бюджета предусмотрено 2037,0 тыс. руб., освоено средств в
размере 2037,0 тыс. руб., в частности:
− электроснабжение ул. Смородиновой, ул. Полевой, ул. Земляничной – из
республиканского предусмотрено - 1183,0 тыс. руб., освоено 538,6 тыс. руб., из
местного – 1007,0 тыс. руб., освоено 1007,0 тыс. руб.;
− строительство ВЛ-10/0,4 кВ. микрорайона «Дубовая роща и микрорайон
«Восточный» - из республиканского предусмотрено 540 тыс. руб., освоено 540,0
тыс. руб., из местного – 460,0 тыс. руб., освоено 460,0 тыс. руб.;
− строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Турочакской – из республиканского
предусмотрено 670 тыс. руб., освоено 129,73 тыс. руб., из местного – 570,0 тыс.
руб., освоено в полном объеме.
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 2010 году на реализацию программы предусмотрено из республиканского
бюджета 3000,0 тыс. руб. Распоряжением Правительства РА от 07.10.2010 г. №541р средства распределены между МО «Майминский район» - 36,0 тыс. рублей и МО
«город Горно-Алтайск» - 2964 тыс. рублей. Финансирование и освоение средств
будет осуществляться в 4 квартале текущего года.
РЦП «Жилище» на 2008-2010 годы, мероприятие по финансовому
оздоровлению юридических лиц, осуществляющих деятельность по
содержанию объектов находящихся в собственности
Республики Алтай
Данное мероприятие внесено в РЦП «Жилище» на 2008-2010 Законом
Республики Алтай от 31 мая 2010 года № 10-РЗ «О внесении изменений в Закон
Республики Алтай «О республиканской целевой программе «Жилище» на 20082010 годы».
В 2010 году на реализацию мероприятия предусмотрено из республиканского
бюджета 1000,0 тыс. руб. Средства освоены в полном размере. В результате
конкурсного отбора средства перечислены ОАО «РЖКХ» на финансовое
оздоровление.
РЦП «Развитие аэропорта «г. Горно-Алтайск» в Республике Алтай на
2008-2010 годы»
Программа утверждена Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 г. № 31-РЗ
«О республиканской целевой программе «Развитие аэропорта «Горно-Алтайск» в
Республике Алтай на 2008-2010 годы»
Цели Программы: возобновление регулярных полетов воздушных судов на
территории Республики Алтай; развитие рынка авиационных услуг, повышение
эффективности, безопасности
полетов
и
качества авиатранспортного
обслуживания
населения;
совершенствование
технологий
управления
авиаперевозками.
Задачи
Программы:
обеспечение
бесперебойного
функционирования аэропорта «Горно-Алтайск»; создание конкурентной среды
среди организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения
воздушным транспортом в аэропорту «Горно-Алтайск»; развитие объектов
авиатранспортной инфраструктуры, в том числе организации размещения
пассажиров, туристов; обеспечение
безопасного
функционирования
гражданской
авиации;
повышение
инвестиционной привлекательности
авиатранспорта.
В рамках данной программы предусмотрено субсидирование организаций,
осуществляющих транспортное обслуживание населения воздушным транспортом.
В 2010 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено 2016,0 тыс. руб.
Средства профинансированы в полном объеме. Освоения не было.

