Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации федеральных и республиканских целевых
программ за 3 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 Федеральный закон 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.»:
- для обеспечения жильем граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, для Республики Алтай в 2011 г.
предусмотрено 57977,1 тыс. рублей;
- в отношении участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц - 1
734,5 тыс. рублей;
- в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными
переселенцами - 1 734,5 тыс. рублей.
Протокольным решением от 15.07.2011 года республиканкой Комиссии по
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» распределены и выданы
государственные жилищные сертификаты (ГЖС):
- в отношении граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей – 44 ГЖС на сумму 57 864,450 тыс.
рублей;
- в отношении участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц – 1
ГЖС, на сумму 1 734,5 тыс. рублей;
- в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными
переселенцами – 1 ГЖС, на сумму 1 734,5 тыс. рублей.
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)
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По состоянию на 01.10.2011 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%).
Субсидирование части расходов по уплате процентов по кредитам,
привлеченным на строительство объектов инженерной инфраструктуры и
автомобильных дорог к земельным участкам комплексной застройки жилья эконом
- класса, в том числе малоэтажного жилья, строительство жилья эконом - класса, в
том числе малоэтажного жилья – 0,0 тыс. рублей. В настоящее время внесены
изменения в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики
Алтай на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы», данные средства
перемещены в связи с отсутствием заявок на предоставление субсидий.
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 –
426,2 тыс. рублей. Заявок на предоставление субсидий не поступало.
Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Катунский
промузел» – 7 577,2 тыс. рублей, 842,0 тыс. рублей – местный бюджет. Средства в
размере 52 000,0 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.
Освоения средств по данным мероприятиям за 3 квартал не было.

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:
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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 2 118,5 тыс. руб. Из них освоено 771,9 тыс. руб., в
частности:
1. Авилова О.М. – 29,5 тыс. руб.
2. Байлагасова В.В. – 27,8 тыс. руб.
3. Барабошкина Л.С. – 20,9 тыс. руб.
4. Басаргина Л.В. – 21,3 тыс. руб.
5. Бачишев А.Г. – 38,9 тыс. руб.
6. Белекова А.В. – 31,7 тыс. руб.
7. Бойко В.В. – 41,7 тыс. руб.
8. Булыгин С.А. – 5,2 тыс. руб.
9. Гольбик В.В. – 17,6 тыс. руб.
10. Денега Д.В. - 19,8 тыс. руб.
11. Дручинин Д.В. – 22,5 тыс. руб.
12. Дуреев В.И. – 60,0 тыс. руб.
13. Жуков В.В. – 26,0 тыс. руб.

14. Казандыкова С.А. – 25,4 тыс. руб.
15. Кичинеков В.В. – 35,2 тыс. руб.
16. Малинин А.В. – 48,8 тыс. руб.
17. Малчинова Ч.В. – 32,9 тыс. руб.
18. Майер А.А. – 19,9 тыс. руб.
19. Мешкинов Е.К. – 73,8 тыс. руб.
20. Мурзинова Р.Т. – 11,9 тыс. руб.
21. Насынова А.А. – 11,2 тыс. руб.
22. Новокшенова Е.В. – 15,0 тыс. руб.
23. Олченова И.В. – 33,6 тыс. руб.
24. Синяя М.И. – 50,6 тыс. руб.
25. Твердохлебова-Мишина Н.С. – 15,5 тыс. руб.
26. Тюнина Н.Е. – 35,2 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, профинансировано
10 000,0 тыс. рублей, освоено 6 940,5 тыс. рублей, из федерального бюджета
предусмотрено 35 000,0 тыс. рублей, профинансировано 35 000,0 тыс. рублей,
освоено 10 000,0 тыс. рублей;
Реконструкция Государственного образовательного учреждения начального
профессионального
образования
Республики
Алтай
«Усть-Коксинское
профессиональное училище № 2» (спортивный зал) с. Усть-Кокса УстьКоксинского района Республики Алтай - предусмотрено из республиканского
бюджета 5 000 тыс. рублей, профинансировано 5 000,0 тыс. рублей, освоено средств
в размере 4 802,0 тыс. рублей;
Спортивно-оздоровительный центр «Атлант» в с. Майма Республики Алтай –
0,0 тыс. рублей. Средства 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 «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 20112015 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 2 651 392,6 тыс. рублей, в том числе
2 000 000,0 тыс. рублей – федеральный бюджет, 651 392,6 тыс. рублей –
республиканский. Из них на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
предусмотрено 2 254 475,8 тыс. рублей, на ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 383 016,8 тыс.
рублей,
субсидирование
организаций,
осуществляющих
транспортное
обслуживание населения воздушным транспортом – 13 900,0 тыс. рублей.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР) на
01 октября 2011 года профинансировано из республиканского бюджета в сумме 2
254 475,8 тыс.руб., освоено 2 160 893,5 тыс.руб., в том числе:
1. Строительство м/п ч/з р.Куташ на км 19+231 а/д Горно-Алтайск-Чоя-ВерхБийск – 19 026,674 тыс.руб.;
2. Строительство м/п ч/з р.Майма на км 11+838 а/д Горно-Алтайск-Чоя-ВерхБийск – 18 372,398 тыс.руб.;
3. Строительство Подъезда к микрорайону "Северный" в с.Кызыл-Озёк
Майминского района – 19 744,083 тыс.руб.
4. Строительство м/п ч/з р.Бия в с.Кебезень – 25 0000,000 тыс.руб.
5. Строительство м/п ч/з р.Катунь у с.Тюнгур на а/д "Подъезд к селу
Кучерла" – 17 443,792 тыс.руб.
6. Строительство а/д Балыктыюль-Балыкча на участке км30-км36 (перевал
Кату-Ярык) – 8 297,000 тыс.руб.
7. Строительство м/п ч/з р.Чемал в с.Чемал на а/д Усть-Сема-Чемал-Куюс 1 000,000 тыс.руб.
8. Стр-во м/п ч/з р.Чуя на а/д Черга-Беш-Озёк-Усть-Кан-Талда-Карагайграница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (природный парк "Белуха") на км
170-км 171 – 4 885,468 тыс.руб.
9. Строительство м/п ч/з р.Катунь у с.Платово на а/д "Подъезд к с.Платово" –
7 650,000 тыс.руб.
10. Строительство м/п ч/з р.Майма на км 10+000 а/д "Кызыл-ОзёкАлександровка-Урлу-Аспак" – 500,000 тыс.руб.

11. Реконструкция м/п ч/з р.Бирюля на км 11+001 а/д "Кызыл-ОзёкАлександровка-Урлу-Аспак" – 500,000 тыс.руб.
12. Реконструкция а/д Кызыл-Озек-Александровка-Урлу-Аспак на участке
Бирюля-Урлу-Аспак (км 3- км 20) – 42 117,018 тыс.руб.
13. 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, из них освоено – 1 996 357,1 тыс. рублей.
На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них за 9 месяцев 2011 года поступило 360 675,3
тысяч рублей, освоено 293 862,4 тысяч рублей в том числе:
- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального
значения и искусственных сооружений на них на 01 октября 2011 года
профинансировано в сумме 180 164,3 тыс.руб., освоено 141 948,2 тыс.руб.
- ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
и искусственных сооружений на них (в т.ч. СД) на 01 октября 2011 года
профинансирован в сумме 180 511,0 тыс.руб., освоено 151 914,2 тыс.руб.
За 9 месяцев 2011 года введено ремонтом:
- автомобильных дорог – 20,0 км (в т.ч. 14,7 км черногравийного покрытия и
5,3 км гравийного покрытия)
- мостов - 2 шт/44 пог.м мостов.
По
субсидированию
организаций,
осуществляющих
транспортное
обслуживание населения воздушным транспортом профинансировано 13 900,0
тыс. рублей, освоено 9 039,3 тыс. рублей.
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 17 220,50

тыс.руб., на 01 октября 2011 года профинансировано в сумме 17 002,2 тыс.руб.,
освоено 17 002,2 тыс.руб.
За 9 месяцев 2011 года введено ремонтом:
- ШПО (шероховато-поверхностной обработки) – 8,5 км
- горизонтальной разметки – 464,5 км
- барьерного ограждения – 0,6 км.
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 дорожностроительных 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 5 400,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.
На объекты капитального строительства предусмотрено 225 928,3 тыс. руб., из
них, 50 000,0 тыс. рублей – федеральный бюджет, 150 339,0 тыс. рублей –
республиканский бюджет, 25 589,3 тыс. рублей местный бюджет.
(тыс. руб.)
№
п/п
1

2

3

4

Наименование объекта

Средств
а РБ

Строительство дошкольного
образовательного учреждения
комбинированного типа на 120
мест по улице Чаптынова, 9 в
городе
Горно-Алтайске
–
введен в эксплуатацию
Строительство корпуса на 40
мест на территории детского
сада №7 по ул. Проточной 14 в
г. Горно-Алтайске
Строительство школы на 70
учащихся в с. Улус-Черга
(объект
введен
в
эксплуатацию,средства
предусмотрены на погашение
кредиторской задолженности)
Средняя общеобразовательная
школа на 216 мест (336

4 806,2

Средств Профин
а МБ
ансиров
ано РБ
2 300,0
4 806,2

Профин
ансиров
ано МБ
2 300,0

Освоено
из РБ

Освоено
из МБ

4 806,2

2 300,0

5 193,8

2964,2

4 131,3

2 359,0

2 508,1

2 359,0

3 500

0

3 500

0

3 500

0

3 000

0

3 000

0

3 000

0

5

6

7

8

9

10

11

учащихся) в с. Белый Ануй
Усть-Канского района (объект
введен
в
эксплуатацию,
средства предусмотрены на
погашение
кредиторской
задолженности)
Школа - интернат №1 г. 2 429,2
Горно-Алтайск.
Учебный
корпус на 350 учащихся
(объект
введен
в
эксплуатацию,
средства
предусмотрены на погашение
кредиторской задолженности)
Строительство
средней 39 770,8
общеобразовательной школы
на 176 обучающихся в селе
Беш-Озек
Шебалинского
района
Республиканская
гимназия
8 000
(реконструкция)
в городе
Горно-Алтайске (пристройка
учебного корпуса на 500 мест 1 очередь)
Реконструкция
здания 10 000
пришкольного интерната ГОУ
"Республиканская
гимназия
им. Плакаса" в г. ГорноАлтайске
Строительство
средней 36 500
общеобразовательной школы
N 7 в городе Горно-Алтайске
(в том числе проектно-сметная
документация) (в соответствии
с
распоряжением
Правительства
Республики
Алтай от 22.02.2011 г. №82-р
средства
временно
перемещены
на
респ.
гимназию (реконструкция) в г.
Горно-Алтайске
до
поступления
федеральных
средств)
Реконструкция средней школы 22 139
в
селе
Онгудай,
муниципального образования
"Онгудайский
район"
(I
очередь
строительства)
(доведены средства ФБ в
размере 50 000,0 тыс. рублей,
профинансированы в полном
размере, освоены в размере
44 621,9 тыс. рублей)
Строительство
центральной 15 000
районной больницы на 30 коек
с поликлиникой на 100

0

2 429,2

0

2 429,2

0

0

38 337,6

0

38 202,1

0

0

44 054,6

0

42 301,0

0

0

0

0

0

0

15 642,9

0

0

0

0

2 460

22 139

2460

22 139

2 460

2 222,2

12 193,1

1 611,9

12 193,1

1 611,9

посещений в смену в селе
Майма
муниципального
образования
"Майминский
район"
ВСЕГО

150 339

25 589,3

134 591

8730,9

131078,7

8730,9

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 53 386,2 тыс.
рублей, из местного бюджета предусмотрено 2 029,6 тыс. рублей, на строительство
следующих объектов:
(тыс. рублей)
Наименование объекта:
Строительство ВЛ 10кВ; 0,4кВ в
жилом микрорайоне "Северный" в
с. Кызыл-Озек Майминского
района
Строительство ЛЭП -10кВ от РТП
"Сигнал" до м.р. "Северный" в с.
Кызыл-Озек Майминского района
Электроснабжение жилмассива в
с.Манжерок (Заимка)
Детский сад-ясли на 140 мест в с.
Кызыл-Озек Майминского района
Приобретение здания для
детского сада на 140 мест в
с.Чемал
Строительство средней
общеобразовательной школы на
216 мест (432 учащихся) в с.
Улаган Улаганского района
Строительство полной средней
школы на 260 учащихся с
интернатом на 80 мест в с. Иня
Онгудайского района
Строительство стадиона с беговой
дорожкой на 400 метров в с.КошАгач Республики Алтай
Всего:

2 400

330

Профин
ансиров
ано РБ
0

0

0

0

0

0

0

800

88,5

0

0

0

0

12 800

0

12 800

0

12 800

0

8 386,2

1 111,1

0

0

0

0

25 000

0

25 000

0

25 000

0

4 000

500

2013,7

500,0

2013,7

500,0

0

0

0

0

0

0

53 386,2

2 029,6

39 813,7

500

39 813,7

500,0

Средств
а РБ

Средств
а МБ

Профин
ансиров
ано МБ
0

Освоен
о из РБ

Освоено
из МБ

0

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 33 939,3 тыс. руб., в том
числе республиканский – 26 655,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 7 194,4 тыс.
рублей, местный – 89,5 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Наименование
объекта:
Детский сад в с. Бельтир
Кош-Агачского района
Основная
общеобразовательная
школа на 80 учащихся в
с. Сайдыс Майминского
района (объект введен в
эксплуатацию, средства
предусмотрены
на
погашение
кредиторской
задолженности)
Основная
общеобразовательная
школа на 50 учащихся с
интернатом на 10 мест в
п.
Курмач-Байгол
Турочакского района
Строительство
мемориального
комплекса
имени
Н.У.Улагашева
у
с.Паспаул
Чойского
района
Приобретение
источников
бесперебойного питания
(приобретение
и
установка
диз.
Электростанции в с. Коо
Улаганского района)
ИТОГО

Средст
ва ФБ

Средства
РБ

Сред
ства
МБ

Профина
нсирован
о РБ

0

Профи
нансир
овано
ФБ
0

Освоен
о из
ФБ

Освоено
из РБ

Освоен
о из
МБ

10 500

Профи
нансир
овано
МБ
0

0

10 500,0

0

10 500

0

0

3000

0

0

3 000

0

0

3 000

0

4568,1

11 804,3

0

4568,1

11 615,6

0

4 212,8

10 393,1

0

2 626,3

666,7

74,1

2 626,3

666,7

74,0

1 754,8

666,7

74,0

0

684,4

15,4

0

606,4

13,6

0

606,4

13,6

7 194,4

26 655,4

89,5

7194,4

26388,7

87,6

5 967,6

25166,2

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
29 845,0 тыс. руб., освоено 29 830,0 тыс. рублей, из местного бюджета
предусмотрено 2 260,6 тыс. рублей, освоено 2 260,6 тыс. рублей, в частности:
на реконструкцию средней школы с. Кокоря Кош-Агачского района из
республиканского бюджета предусмотрено 15 345,0 тыс. руб., из местного бюджета
предусмотрено 1 705,0 тыс. рублей, средства профинансированы и освоены в
полном объеме;
на реконструкцию (сейсмоусиление) здания средней общеобразовательной
школы в с.Усть-Мута Усть-Канского района из республиканского бюджета
предусмотрено 5 000,0 тыс.руб., из местного бюджета предусмотрено 555,6 тыс.
рублей, средства профинансированы и освоены в полном объеме;
на реконструкцию центральной районной больницы (усиление конструкций с
недостаточной несущей способностью) в с. Онгудай 9 500,0 тыс. руб., освоено
9 485,0 тыс. рублей.
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 и освоено – 3 881,2 тыс. рублей, из
местного бюджета предусмотрено 3 695,8 тыс. руб., профинансировано 2354,0 тыс.
рублей, освоено 2 236,1 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;
Электрофикация с.Бийка Турочакского района из республиканского бюджета
предусмотрено 5 000,0 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 1 510,2 тыс.
руб., профинансировано 168,4 тыс. рублей, освоено 50,5 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 3000,0 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:
МО «г. Горно-Алтайск» - 1 118,7 тыс. рублей;
МО «Онгудайский район» - 124,2 тыс. рублей;
МО «Усть-Канский район» - 66,0 тыс. рублей;
МО «Майминский район» - 52,0 тыс. рублей.
Финансирование будет осуществляться после утверждения данного
распределения 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».
РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» подпрограмма
«Энергосбережение в сфере предоставления коммунальных услуг на
территории Республики Алтай»
Данная программа утверждена Постановлением Правительства Республики
Алтай от 22 июля 2010 г. №156 «Об утверждении республиканской целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года».
По данной программе из республиканского бюджета предусмотрено на 2011
год 23 800,0 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 3 378,6 тыс. руб., в
частности:
Газификация г. Горно-Алтайска, подводки к цоколю зданий – 2 500,0 тыс.
рублей республиканский бюджет, 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
Финансирования и освоения средств по данному мероприятию не было.
Предоставление средств республиканского бюджета РА на возмещение части
процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию энергосберегающих
мероприятий на источниках коммунальных ресурсов – 1 300,0 тыс. рублей. В
соответствии с приказом Минрегионразвития РА от 23.08.2011 года №316-Д МО
«Онгудайский район» предусмотрены средства в размере 24,8 тыс. рублей. Заявок
от других муниципальных образований не поступало. Финансирование будет
осуществляться после утверждения данного распределения 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».
Предоставление средств республиканского бюджета Республики Алтай
муниципальным образованиям в Республике Алтай на осуществление мероприятий
по газификации – 20 000,0 тыс. рублей республиканский бюджет, 2 378,6 тыс.
рублей местный бюджет. Средства доведены до МО «Майминский район» субсидии на мероприятия по обеспечению готовности потребителей к приему газа.
Средства профинансированы и освоены в полном объеме.

подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде Республики Алтай»
По данной подпрограмме предусмотрено проведение энергетических
обследований многоквартирных домов и составление энергетических паспортов –
1 000,0 тыс. рублей, финансирования и освоения нет. В соответствии с приказом
Минрегионразвития РА от 23.08.2011 года №316-Д МО «Усть-Канский район»
предусмотрены средства в размере 60,0 тыс. рублей. Заявок от других
муниципальных образований не поступало. Финансирование будет осуществляться
после утверждения данного распределения 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».
подпрограмма «Энергосбережение в социальной сфере Республики Алтай»
По данной подпрограмме предусмотрено проведение энергетического
обследования и составление энергетического паспорта Минрегионразвития РА –
85,0 тыс. рублей, финансирования и освоения нет.
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 предусмотрено мероприятие по инженерной
защите территории у с.Майма (5000,0 тыс. рублей – республиканский бюджет,
550,0 тыс. рублей – местный бюджет), финансирования и освоения нет.
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 республиканского бюджета предусмотрено на 2011
год 8 025,8 тыс. руб., профинансировано и освоено 3288,75 тыс. рублей, из местного
бюджета предусмотрено 1 867,9 тыс. руб., профинансировано и освоено 1 144,47
тыс. рублей, 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., финансирования и освоения нет;
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 и освоено 417,88 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., финансирования и
освоения средств не было, из местного бюджета предусмотрено 292,5 тыс. руб.,
профинансировано и освоено 222,85 тыс. рублей;
Водоснабжение улиц Колхозная, Радлова, Вербицкого из республиканского
бюджета предусмотрено 350,0 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 150,0
тыс. руб., средства профинансированы и освоены в полном объеме;
Водоснабжение улиц Рабочая, Ремесленная, Фабричная из республиканского
бюджета предусмотрено 525,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 464,07 тыс.
рублей, из местного бюджета предусмотрено 225,0 тыс. руб., профинансировано и
освоено 255,0 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 1 218,7 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 625,0 тыс.
руб., профинансировано и освоено в размере 187,5 тыс. рублей.
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 жилищнокоммунального 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 республиканском бюджете Республики Алтай предусмотрено 2 000,0 тыс.
рублей, средства распределены по следующим министерствам: Министерство
лесного хозяйства РА - 143,1 тыс. руб., Комитет ветеринарии с Госветинспекцией
РА (вкл. подведомственные учреждения) - 171,8 тыс. руб., МВД РА - 573,3 тыс.
руб., Главное управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий по РА - 257,5 тыс. руб., Министерство
образования. РА - 142,9 тыс. руб., Министерство здравоохранения РА - 114,4 тыс.
руб., Министерство труда и социального развития РА - 85,8 тыс. руб.,
Министерство экономического развития и инвестиций РА – 500,0 тыс. рублей (на
создание оснащения автоматизированных рабочих мест единого республиканского
диспетчерского центра).
Планируется оснастить 27 ед. транспортных средств по министерствам, в том
числе: Министерство лесного хозяйства РА - 2 ед., Комитет ветеринарии с
Госветинспекцией РА (вкл. подведомственные учреждения) - 3 ед., МВД РА - 12
ед., Главное управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий по РА - 5 ед., Министерство образования РА - 2

ед., Министерство здравоохранения РА - 2 ед., Министерство труда и социального
развития РА - 1 ед.
На сегодняшний день, учитывая квартальную отчетность вышеуказанных
ведомств, ситуация по оснащению навигационной системой ГЛОНАСС
транспортные средства бюджетной сферы Республики Алтай выглядит следующим
образом:
Министерством внутренних дел Республики Алтай подготовлено техническое
задание на приобретение и установку 11 комплектов системы позиционирования
«ГЛОНАСС», на данный момент, ведутся работы по согласованию договора на
поставку и монтаж необходимого оборудования.
Министерством труда и социального развития Республики Алтай на
сегодняшний день БНСО ГЛОНАСС оснащены 3 единицы транспорта, среди
которых ПАЗ-320530, УАЗ-396294, ГАЗ-32213. Таким образом, освоение денежных
средств составило 66,9 тыс. руб. из предусмотренных 85,5 тыс. руб., в том числе
оборудование 56,7 тыс. руб., монтаж оборудования 8,4 тыс. руб. Абонентская плата
за сопровождение программного продукта 1,8 тыс. руб.
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики
Алтай 03 мая 2011 года были заключены договоры с ООО «М2М телематикаАлтай» на поставку навигационных технологий на базе систем ГЛОНАСС (договор
№ 40/11П) на сумму 94,5 тыс. руб. и договор на монтаж 5-ти абонентских
терминала № 11/11 ПУ на сумму 14 тыс. руб. Суммы по обоим договорам
оплачены в полном объеме. Итого освоено 108,5 тыс. руб. из предусмотренных
142,8 тыс. руб.
Министерством лесного хозяйства Республики Алтай приобретено и
установлено спутниковое навигационно-связное оборудование 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. Таким образом,
бюджетные ассигнования доведенные до Министерства лесного хозяйства РА
освоены на 100 % (143,1 тыс. руб.).
По данным Министерства здравоохранения Республики Алтай БНСО, на
данный момент, оснащены 8 единиц транспорта автономного учреждения РА
«Автобаза Медавтотранс», подведомственного Министерству здравоохранения РА.
На сегодняшний день предусмотренные для указанного ведомства, средства
освоены в полном объеме (114,4 тыс. руб.).
Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай в июле
месяце текущего года оснащены БНСО ГЛОНАСС 7 единиц транспорта. В
ближайшее время планируется оснащение еще 3 транспортных средств.
По данным Государственного учреждения Республики Алтай «Управление по
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай», денежные средства,
выделенные на приобретения системы ГЛОНАСС на данный момент не
реализованы, так как проводимая котировка цен Министерством экономического
развития и инвестиций Республики Алтай будет завершена 18 октября 2011 года.
Планируемая дата приобретения датчиков ГЛОНАСС 01 ноября 2011года.

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 503 144,8 тыс. рублей, в том числе:
Наименование объектов

Предусмотре
но из РБ
Строительство ЛЭП-110 кВ с.Майма (Ая) – Соузга с ПС
33 000,7

Профинанси
ровано из РБ
0

Освоено из
РБ
0

39 250

2 250,0

2000,0

50 000

3000,0

397,2

10 000

6 000

5 117,3

18 105,1

18 105,1

17 240,5

45 881,7

45 881,7

30 425,1

15 997,2

15 997,2

4029,7

149 894,1

135 894,1

134 019,9

27 267,2

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

37 351,8

Всего

503 144,8

340 876,9

230 581,5

110/10 кВ Особой экономической зоны туристскорекреационного типа на территории муниципального
образования «Майминский район» Республики Алтай
Строительство пожарного депо 5 типа на 4 пожарных
автомобиля Особой экономической зоны туристскорекреационного типа на территории муниципального
образования "Майминский район" Республики Алтай
Подготовка
площадки,
вертикальная
планировка,
благоустройство и озеленение территории
Строительство ВЛ-10 кВ РП №5 "Каяс" - Алтайская
долина"
Строительство
республиканского
аэровокзального
комплекса
с
инженерной
инфраструктурой.
Трансформаторные подстанции, прокладка кабельной
линии 10 кВ, устройство ВЛЗ-10 кВ
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
Строительство
республиканского
аэровокзального
комплекса с инженерной инфраструктурой". Котельная на
газовом топливе с наружными сетями газоснабжения и
теплоснабжения, прокладки кабельной линии 0,4кВ
Полигон по переработке твердых отходов мощностью 32,5
т в год в с. Майма Республики Алтай
Строительство ПС 110/10 кВ «Озерная»

По состоянию на 01.10.2011 года приобретено 13 единиц спец. техники и
оборудования для аэропорта.
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, 1500,0 тыс.
рублей – республиканский бюджет, 500,0 тыс. рублей – местный бюджет.

Наименование
объекта
Центральная районная
больница на 30 коек с
поликлиникой на 100
посещений в смену в
с. Турочак
Турочакского района
Центральная районная
больница с.Кош-Агач
Завершение
строительства
центральной
районной больницы в
селе Чоя Республики
Алтай
Строительство
центральной
районной больницы в
с. Онгудай
Онгудайского района
Республики Алтай
ВСЕГО

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

39 562,6

500

0

17 400

0,0

0,0

17 247,9

0

0

14 500,0

500

0

14 500

500,0

0,0

14 500,0

500,0

0

62 500,0

0

500

62 500,0

0,0

500,0

51 470,6

0

500,0

500,0

0,0

29 050,7

0

0

112 269,2

500,0

500,0

36 107,2

57 900,0

500

0

174 462,6

1 500,0

500,0

130507,24

1000,0

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
жилищнокоммунального 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.
Средст
ва РБ

Средст
ва МБ

17 388,1

3 828,9

4 347,0
21 735,1

Муниципальное
образование

Средства
ФБ

МО «город ГорноАлтайск»
МО
«Акташское
сельское поселение»
ИТОГО

Профин
ансиров
ано РБ
3 828,9

Профин
ансиров
ано МБ
1 641,0

Освоен
о из ФБ

Освоено
из РБ

Освоено
из МБ

1 641,0

Профин
ансиров
ано ФБ
17 388,1

17 388,1

3 828,9

1 641,0

1 230,7

136,7

4 347,0

1 230,7

136,7

4 347,0

1 230,7

136,7

5059,6

1 777,7

21 735,1

5059,6

1 777,7

21 735,1

5059,6

1 777,7

В результате реализации программы планируется отремонтировать 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.
Средства
РБ

Средства
МБ

Профина
нсирован
о РБ

3 061,2

Профи
нансир
овано
ФБ
9 731,3

32 437,5

7 142,9

5 714,4

1 617,9

179,8

18 113,0

5 128,2

56 264,9

13 889,0

Муниципальное
образование

Средства
ФБ

МО «г. ГорноАлтайск»
МО
«Турочакский
район»
МО
«Чемальский
район»
ИТОГО

Освоено
из ФБ

Освоено
из РБ

Освоено
из МБ

2 142,9

Профи
нансир
овано
МБ
3 061,2

0

0

0

1 714,3

485,4

179,8

0

0

0

569,8

5 433,9

1 538,5

0

0

0

0

3 810,8

16879,5

4166,8

3241,0

0

0

0

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.
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 27 598,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 20 111,2
тыс. рублей;

2)

3)

Обеспечение расходов Министерства, связанных с содержанием
имущества, в частности с уплатой налога на имущество и земельного
налога – предусмотрено 235,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено
53,2 тыс. рублей;
Совершенствование деятельности Министерства посредством обучения и
повышения квалификации специалистов Министерства – предусмотрено
184,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 161,5 тыс. рублей.
Информация о проблемах, связанных с реализацией программ.

1) По программам «Оснащение многоквартирных домов коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунального ресурса на 20092011 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 перераспределяются 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.
3) По субсидированию организаций, осуществляющих транспортное
обслуживание населения воздушным транспортом профинансировано необходимо
выделение дополнительных средств в размере 2 500,0 тыс. рублей
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.
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(388-22) 2-80-01

