Код формы по ОКУД

0503166

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
Наименование
программы,
подпрограммы

Код целевой статьи
расходов по
бюджетной
классификации

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной
росписью с учетом
изменений, руб

Исполнено, руб

Причины отклонений

1

2

3

4

5

6

5270000

Строительство школ в
с.Курмач-Байгол, в с.Сайдыс
Майминского района,
мемориального комплекса
им.Н.У. Улагашева в с.
Паспаул

8725 900,00

8725 900,00

5229609

Направлены субсидии 8
сельским поселениям на
мероприятия по
благоустройству территории
направленные на улучшение
состояний населенных
пунктов и мест массового
отдыха населения (субсидии
сельским поселениям)

1129 000,00

1001 361,00

В результате участия в конкурсе всего 2-х
районных центров сложилась экономия в размере
60,0 тыс. рублей, а так же не освоены средства
Майминским сельским поселением.

5229608

Предусмотрено оказание мер
поддержки отдельным
категориям граждан при
ипотечном кредитовании (18
граждан)

1500 000,00

1227 560,55

Средства освоены исходя из фактического
количества обратившихся граждан за поддержкой
в сфере ипотечного кредитования (18 человек)

5229606

'Разработка
градостроительной
документации
муниципальных образований
Республики Алтай
(Утверждено 5 схем
территориального
планирования МО и 20 ген.
Планов сельских поселений)

13898 500,00

13354 405,00

Не освоены средства МО "Майминский район"

Поддержка
экономического и
социального развития
коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока

Субсидии по РЦП
"Жилище" на 20082010 годы"
мероприятие "Самый
благоустроенный
населенный пункт РА"

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

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

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

РЦП "Жилище" на
2008-2010 гг.,
мероприятия по
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом
необходимости
стимулирования
развития рынка жилья
в Республике Алтай

РЦП "Жилище" на
2008-2010 годы,
подпрограмма
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры РА"

РЦП "Отходы" (20082010 гг.)

РЦП "Отходы" (20082010 гг.)

5229606

Водоснабжение
микрорайонов г. ГорноАлтайска, водопровод в с.
Кулада, водоснабжение и
водоотведение в
микрорайоне "Катунский
промузел"

16265 400,00

16088 508,00

5229603

Доплата за приоберение
жилых помещений в
многоквартирных домах
общей площадью больше,
чем признанная аварийной

14285 962,92

14285 962,91

5229601

Строительство Катунского
водозабора

5229500

оплата работ по
обследованию объектов
размещения отходовучастков прошлого хранения
пестицидов, ведению
мониторинга за состоянием
окружающей среды на
участках размещения
отходов (подготовлен 1
доклад, обследовано 3
муниципальнвх образования)

5229500

Рекультивация свалки в г.
Горно-Алтайске,
реконструкция свалки в с.
Майма, полигон ТБО в с.
Артыбаш

Средства не освоены подрядчиком по объекту
"Строительство водопровода в микрорайоне
"Пекарский лог"

Не освоены в связи с отсутствием возможности
проведения в 2010 году пуско-наладочных работ в
результате выявленных эксплуатирующей
организацией замечаний, а так же в связи с
изменением санитарных норм и правил к
подобным объектам.

30000 000,00

26092 844,00

525 000,00

521 000,00

Экономия по итогам проведенных конкурсов

12000 000,00

8500 000,00

Не освоены средства подрядчиком по полигону
ТБО в с. Артыбаш по муниципальному контракту

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

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

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

РЦП "Развитие
энергетики и
электрификации РА
на 2008-2011 годы"

РЦП
"Энергосбережение в
жилищнокоммунальном
хозяйстве РА (20102015 годы)"

5228400

Строительство Детского сада
на 120 мест по ул. Им.
Чаптынова 9 в г. ГорноАлтайске, строительсво школ
в с. Белый Ануй, с. Беш-Озек,
в г. Горно-Алтайске,
строительство больниц в с.
Кош-Агач, с. Шебалино, с.
Усть-Кокса, с. Турочак, с.
Чемал

242329 100,00

242329 100,00

5228400

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

8000 000,00

8000 000,00

5225800

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

597458 362,00

582688 834,00

5225700

Электроснабжение ул.
Смородиновой, ул. Полевой,
ул. Земляничной
Строительство ВЛ -10/0,4 к.В
микрорайона "Дубовая роща"
и микрорайона "Восточный"
Строительство ВЛ-0,4 кВ по
ул. Турочакская

2393 000,00

2393 000,00

5225100

Мероприятия по установке
приборов учета, по установке
энергосберег. Коммун.
оборудования и тех.
перевооружению коммун.
объектов. (реконструировано
3 котельных в г. ГорноАлтайске и с. Майма,
установлено 10 ед. насосного
оборудования, замена 3
котлов)

9684 000,00

9234 529,00

В связи с неисполнением подрядчиком договорных
обязательств по государственному контракту,
экономией затрат заказчика, поздняя сдача
выполненных работ (31.12.2010 г.), в результате
сложилась кредиторская задолженность в сумме
4885,5 т. р.

Средства не освоены МО "Кош-Агачский район" и
МО "Майминский район" (не проведены работы по
оснащению домов приборами учета
энергетических ресурсов)

Мероприятия по РЦП
"Экономическое и
социальное развитие
коренных и
малочисленных
народов РА до 2015
года"
Мероприятия по РЦП
"Экономическое и
социальное развитие
коренных и
малочисленных
народов РА до 2015
года"
РЦП "Повышение
безопасности
дорожного движения в
Республике Алтай в
2007-2009 годах"

РЦП "Развитие
агропромышленного
комплекса РА на
2007-2010 гг."

РЦП "Оснащение
многоквартирных
домов коллективными
(общедомовыми)
приборами учета
потребления
коммунального
ресурса на 2009-2011
годы"

РЦП "Повышение
устойчивости жилых
домов, основных
объектов и систем
жизнеобеспечения в
РА на 2010-2013 годы"

5225000

Приобретены: санитарный
автотранспорт повышенной
проходимости УАЗ 3962 «А»
в 3 МО РА, источники
бесперебойного питания 6/8
кВт в с.Беле, 9/16 кВт в
с.Суранаш, 9/14 кВт в с.КокПаш.

1515 000,00

1479 518,00

5225000

Строительство школ в
с.Курмач-Байгол, в с.Сайдыс
Майминского района,
мемориального комплекса
им.Н.У. Улагашева в с.
Паспаул

49107 000,00

49107 000,00

5224700

Замена поврежденных и
установка недостающих
дорожных знаков в районах
РА на авт. дорогах респ.
значения

38674 600,00

38674 600,00

5222702

Строительство полной
средней школы на 260
учащихся с интернатом на 80
мест в с. Иня Онгудайского
района, Культурноспортивный комплекс в с.
Саратан Улаганского района.
Электроснабжение с. УстьКан, с. Онгудай, с. Чемал, с.
Кызыл-Озек

24802 300,00

21972 588,00

5222100

Установлены приборы учета
потребления коммунального
ресурса в 2 домах
Майминского района и 72
дома в г. Горно-Алтайске, в
том числе 73 прибора учета
холодного водоснабжения, 67
приборов горячего
водоснабжения, 69 приборов
учета тепловой энергии

3000 000,00

3000 000,00

5221510

Реконструкция ЦРБ
(усиление конструкций с
недостаточной несущей
способностью) в с. Онгудай,
реконструкция школ в с. УстьМута и с. Кокоря

37000 000,00

37000 000,00

Экономия по итогам проведенных конкурсов

Не освоены средства подрядчиком в связи с
поздним проведением торгов по культурноспортивному комплексу в с. Саратан

РЦП "Развитие
физической культуры
и спорта в РА на 20092015 годы"

5221400

Реконструкция ГОУ НПО РА
Усть-Коксинское
профессиональное училище
№2 в с. Усть-Кокса,
реконструкция
республиканского стадиона
"Спартак" в г. Горно-Алтайске

ФЦП "Развитие
физической культуры
и спорта РФ на 2006 2015 годы"

1005802

Реконструкция
республиканского стадиона
"Спартак" в г. Горно-Алтайске

10000 000,00

10000 000,00

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

1001302

Строительство школыинтернат №1 в г. ГорноАлтайске

15000 000,00

15000 000,00

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

1002900

Строительство водопровода
в с. Кулада

8394 000,00

8394 000,00

0980203

Переселено 346 жителей из
107 жилых помещений,
расположенных на
территории г. Горно-Алтайска
и с. Майма.

3498 910,55

3498 853,83

0980103

Переселено 346 жителей из
107 жилых помещений,
расположенных на
территории г. Горно-Алтайска
и с. Майма.

49519 743,84

49519 743,84

РАП "Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда с
учетом
необходимости
стимулирования
развития рынка жилья
в Республике Алтай в
2009-2010 гг."

РАП "Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда с
учетом
необходимости
стимулирования
развития рынка жилья
в Республике Алтай в
2009-2010 гг."

18750 000,00

18750 000,00

РАП "Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства в РА в
2010 году"

0980204

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
(переселено 219 семей)

РАП "Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства в РА в
2010 году"

0980104

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
(переселено 219 семей)

РАП "Проведение
капитального ремонта
многоквартирных
домов в Республике
Алтай в 2010 году"

0980101

РАП "Проведение
капитального ремонта
многоквартирных
домов в Республике
Алтай в 2010 году"

РЦП "Жилище" на
2008-2010 годы,
подпрограмма
"Газификация
Республики Алтай"

5122 403,71

В результате проведенных конкурсов сложилась
экономия средств МО "Майминский район",
"Чемальский район", "Чойский район", в связи с
этим вносятся изменения в программу до
01.02.2011 г.

110666 267,00

107981 483,90

В результате проведенных конкурсов сложилась
экономия средств МО "Майминский район",
"Чемальский район", "Чойский район", в связи с
этим вносятся изменения в программу до
01.02.2011 г.

Ремонт 17 многоквартирных
домов в муниципальных
образованиях РА

57106 707,00

57106 707,00

0980201

Ремонт 17 многоквартирных
домов в муниципальных
образованиях РА

3014 900,00

3014 899,00

5229610

Строительство "газопровод
межпоселковый г. ГорноАлтайск (2 очередь). 3 этап.
Микрорайоны №33 и №40.
(Подводки к жилым домам)"

9393 582,96

9393 582,96

6102 800,00

РЦП "Жилище" на
2008-2010 годы,
подпрограмма
"Газификация
Республики Алтай"

РЦП «Жилище» на
2008-2010 годы,
мероприятие по
финансовому
оздоровлению
юридических лиц,
осуществляющих
деятельность по
содержанию объектов
находящихся в
собственности
Республики Алтай

Поддержка
экономического и
социального развития
коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока

5229610

Возмещение % ставок по
кредитам, привлеченным на
газификацию котельных (МО
«г. Горно-Алтайск»); Возврат
кредитных ресурсов,
платежи, связанные с
выкупом котельной в с.
Майма, которая переведена
на газ в 2008 году (МО
«Майминский район»)

26711 675,00

26705 471,00

5229611

В результате конкурсного
отбора средства
перечислены ОАО «РЖКХ»
на финансовое оздоровление
предприятия.
Предоставленные средства
позволили погасить часть
имеющихся долгов
предприятия, тем самым
улучшить финансовое
состояние ОАО «РЖКХ».

1000 000,00

1000 000,00

5270000

Приобретены: санитарный
автотранспорт повышенной
проходимости УАЗ 3962 «А»
в 3 МО РА, источники
бесперебойного питания 6/8
кВт в с.Беле, 9/16 кВт в
с.Суранаш, 9/14 кВт в с.КокПаш.

2774 100,00

2715 715,00

Итого

1 434 225 811,27

1 403 879 570,70

Экономия по МО "Майминский район" 6,2 тыс. руб.
(возврат кредитных ресурсов, привлеченных под
государственные гарантии, платежи, связанные с
выкупом котельной в с.Майма, которая переведена
на газ в 2008 году)

Экономия по итогам проведенных конкурсов

