Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации федеральных и республиканских целевых
программ за 1 квартал 2012 года
ФЦП «Жилище», подпрограмма «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством»
Программа утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 –
2015 гг.».
В соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010 N 357-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг.» на
реализацию Подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 гг.» предусмотрено 36 874,7 тыс.
рублей:
- для обеспечения жильем граждан, выезжающих (выехавших) из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, для Республики Алтай в
2012 г. предусмотрено 33 259,6 тыс. рублей; реализовано на сумму – 33 259,6 тыс.
рублей, выдано 24 сертификата;
- в отношении участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц
предусмотрено и реализовано на сумму 1 136,2 тыс. рублей, выдан 1 сертификат;
- в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными
переселенцами - предусмотрено и реализовано на сумму 2 478,9 тыс. рублей, выдан
1 сертификат.
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 2012 году на оказание мер поддержки гражданам при ипотечном
кредитовании предусмотрено 2 000,0 тыс. руб. Из них освоено 557,3 тыс. рублей, в
частности:
1. Авилова О.М. – 3,1 тыс. рублей.
2. Алеков Е.В. – 23,1 тыс. рублей.
3. Бавтута Р.В. – 31,7 тыс. рублей.
4. Байлагасова В.В. – 3,0 тыс. рублей.
5. Балахнин Т.К. – 26,0 тыс. рублей.

6. Баринова Е.А. – 15,5 тыс. рублей.
7. Барабошкина Л.С. – 2,7 тыс. рублей.
8. Басаргина Л.В. – 6,6 тыс. рублей.
9. Бачишев А.Г. – 13,3 тыс. рублей.
10. Бикмурзина В.Г. – 27,2 тыс. рублей.
11. Белекова А.В. – 11,8 тыс. рублей.
12. Болтошева О.Д. – 8,1 тыс. рублей.
13. Василенко А.И. – 28,2 тыс. рублей.
14. Власенко Д.А. – 58,0 тыс. рублей.
15. Гольбик В.В. – 4,1 тыс. рублей.
16. Денега Д.В. – 2,3 тыс. рублей.
17. Дручинин Д.В. – 9,4 тыс. рублей.
18. Дуреев В.И. – 33,3 тыс. рублей.
19. Жуков В.В. – 8,2 тыс. рублей.
20. Майер А.А. – 8,5 тыс. рублей.
21. Имансакипов М.У. – 21,0 тыс. рублей.
22. Казандыкова С.А. – 2,7 тыс. рублей.
23. Кичинеков В.В. – 12,4 тыс. рублей.
24. Ларина Т.Ю. – 4,2 тыс. рублей.
25. Мамырбекова Г.А. – 24,5 тыс. рублей.
26. Малинин А.В. – 9,4 тыс. рублей.
27. Малчинова Ч.В. – 12,0 тыс. рублей.
28. Манышева С.Б. – 6,4 тыс. рублей.
29. Мешкинов Е.К. – 0,3 тыс. рублей.
30. Москвичева С.В. – 8,8 тыс. рублей.
31. Мурзинова Р.Т. – 5,3 тыс. рублей.
32. Насынова А.А. – 7,7 тыс. рублей.
33. Новокшенова Е.В. – 6,2 тыс. рублей.
34. Олченова И.В. – 11,7 тыс. рублей.
35. Синяя М.И. – 18,4 тыс. рублей.
36. Севостьянова Д.Е. – 5,9 тыс. рублей.
37. Сумачакова Э.П. – 32,0 тыс. рублей.
38. Тюнина Н.Е. – 2,9 тыс. рублей.
39. Твердохлебова-Мишина Н.С. – 5,6 тыс. рублей.
40. Шадрина Л.А. – 29,9 тыс. рублей.
41. Шаповалова С.Г. – 5,9 тыс. рублей.

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 соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от
03.02.2012 года №67-р «О перераспределении бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Алтай, в целях дополнительного
финансового обеспечения мероприятий, реализуемых в рамках республиканской
целевой программы «Отходы (2011-2015 годы)» в 2012 году на реализацию данной

программы из республиканского бюджета предусмотрено 6 000,0 тыс. рублей, из
них:
3 000,0 тыс. рублей - Субсидирование юридических лиц, оказывающих услуги
по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, профинансировано и
освоено 2 000,0 тыс. рублей;
3 000,0 тыс. рублей - Приобретение и установка мобильных туалетов в
общественных местах муниципальных образований в Республике Алтай (в
настоящее время осуществляется сбор заявок от муниципальных образований
Республики Алтай и составляется Реестр общественных мест установки мобильных
туалетов).
РЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай 2011-2015
годы»
Данная программа утверждена Постановлением Правительства Республики
Алтай от 16.09.2010 г. №198 «Об утверждении республиканской целевой
программы «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай 2011-2015
годы».
Всего в 2012 году предусмотрено 745 754,09 тыс. рублей, в том числе 736
674,7 тыс. рублей республиканский бюджет, 9 079,39 тыс. рублей - местный. Из
них:
- строительство и реконструкция а/дорог общего пользования регионального
значения и искусственных сооружений на них - 214 979,1 тыс. рублей,
профинансировано в сумме 67 898,5 тыс. рублей, освоено 26 519,9 тыс. рублей:
Строительство автомобильной дороги «Балыктуюль - Балыкча» на участке км
30-км 36 (перевал Кату-Ярык) – 7 000,0 тыс. рублей –профинансировано и освоено
в полном объеме;
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к микрорайону "Северный" в
с. Кызыл-Озек" – 13 278,2 тыс. рублей – профинансировано и освоено в полном
объеме;
Реконструкция мостового перехода через р. Майма на км 10+000
автомобильной дороги "Кызыл-Озек – Александровка - Урлу-Аспак" – 47 622,3
тыс. рублей, профинансировано 2 122,3 тыс. рублей, освоено 1 897,9 тыс. рублей;
Реконструкция мостового перехода через р. Бирюля на км 11+001
автомобильной дороги "Кызыл-Озек – Александровка - Урлу-Аспак" – 47 622,6
тыс. рублей, профинансировано 2 122,6 тыс. рублей, освоено 1 903,8 тыс. рублей;
Строительство мостового перехода через реку Тюгурюк на автомобильной
дороге "Черга - Беш-Озек - Усть-Кан – Талда - Карагай- граница Казахстана с
подъездом Талда -Тюнгур (природный парк «Белуха»)" на км 40+880 подъезда –
13 919,7 тыс. рублей, профинансировано 2 440,0 тыс. рублей;
Реконструкция а/д "Кызыл-Озёк – Александровка - Урлу-Аспак" на участке
Бирюля -Урлу-Аспак (км3-км20) – 35 783,6 тыс. рублей;
Реконструкция а/д Кызыл-Озек –Александровка -Урлу-Аспак на участке
Кызыл-Озёк -Бирюля – 4 117,3 тыс. рублей;
Строительство мостового перехода через реку Катунь на автомобильной
дороге "Черга - Беш-Озек - Усть-Кан – Талда – Карагай - граница Казахстана с
подъездом Талда - Тюнгур (природный парк «Белуха») на участке км 168 – км 170

подъезда – 20 243,8 тыс. рублей, профинансировано 20 243,8 тыс. рублей;
Строительство мостового перехода через реку Чуя на автомобильной дороге
"Черга - Беш-Озек - Усть-Кан – Талда – Карагай - граница Казахстана с подъездом
Талда - Тюнгур (природный парк «Белуха»)" на участке км 170 – км 171 подъезда –
7 000,0 тыс. рублей, профинансировано 7 000,0 тыс. рублей;
Строительство автомобильной дороги "Черга- Беш-Озек -Усть-Кан -ТалдаКарагай -граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (природный парк
«Белуха»)" на участке км 216- км 228 – 13 691,6 тыс. рублей, освоено 2 440,0 тыс.
рублей, профинансировано 13 691,6 тыс. рублей;
Строительство автомобильной дороги "Черга -Беш-Озек- Усть-Кан -ТалдаКарагай- граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (природный парк
«Белуха»)" на участке км 228- км 241 – 1 000,0 тыс. рублей;
Строительство автомобильной дороги "Урлу-Аспак -Каракол" – 1 000,0 тыс.
рублей;
Реконструкция площадки для отдыха и стоянки автомобилей на км 744+160
(справа) автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" – 700,0 тыс. рублей;
Строительство мостового перехода через р.Катунь у с. Платово на а/д Подъезд
к с. Платово – 2 000,0 тыс. рублей.
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 4 502,1 тыс. рублей
Средства предусмотрены на софинансирование мероприятий по
строительству, реконструкции а/д общего пользования местного значения для
участия в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета в рамках ФЦП
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)».
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них – 437 193,5 тыс. рублей, профинансировано
149 951,6 тыс. рублей, освоено 101 179,3 тыс. рублей:
- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального
значения и искусственных сооружений на них – 218 156,9 тыс. рублей,
профинансировано 123 724,3 тыс. рублей, освоено 89 212,1 тыс. рублей;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
и искусственных сооружений на них 218 194,8 тыс. рублей, профинансировано
26 223,5 тыс. рублей, освоено 11 963,4 тыс. рублей;
- устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего
пользования регионального значения – 841,8 тыс. рублей, профинансировано 3,8
тыс. рублей, освоено 3,8 тыс. рублей.
- субсидирование организаций, осуществляющих транспортное обслуживание
населения воздушным транспортом – 10 000,0 тыс. рублей. В настоящее время
подготовлены расчеты, оплата будет производиться во втором квартале текущего
года.
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них - 50 000,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета, 9 059,37 тыс. рублей - средства местного
бюджета. Комиссией министерства рассмотрен пакет документов, представленных
муниципальными образованиями Республики Алтай на выделение субсидий из
республиканского бюджета. Приказом Министерства № 55-Д от 01.03.2012 года

утвержден реестр распределения 50 000,0 тыс. рублей, предусмотренных на эти
цели.
Муниципальное
образование
Майминский район
Кош-Агачкий район
Чемальский район
Онгудайский район
Чойский район
Г. Горно-Алтайск
Улаганский район
Усть-Канский район
Шебалинский район
Усть-Коксинский район
Турочакский район
ИТОГО:

Республиканский
бюджет (тыс. рублей)
5546,441
4218,511
3393,231
3879,650
3095,904
11037,016
3082,648
3796,400
3957,064
4879,947
3113,188
50 000,0

Местный бюджет
(тыс. рублей)
616,271
468,723
377,026
431,072
343,989
4730,15
342,516
421,822
439,674
542,216
345,91
9059,37

Финансирование будет осуществляться во втором квартале текущего года.
- создание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения –
предусмотрены МО «г. Горно-Алтайск» в размере 20 000,0 тыс. рублей средства
республиканского бюджета, 20,02 тыс. рублей средства местного бюджета. За счет
средств республиканского бюджета профинансировано 20 000,0 тыс. рублей,
средства не освоены. За счет средств местного бюджета профинансировано и
освоено 20,02 тыс. рублей.
РЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения
безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 годы»
Программа утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от
15 декабря 2011 г. № 382.
Целью программы является повышение уровня общественной безопасности,
защита жизни и здоровья граждан, в том числе от экстремистских и
террористических угроз, обеспечение общественного порядка, а также
профилактика правонарушений на территории Республики Алтай путем
объединения усилий исполнительных органов государственной власти Республики
Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, осуществление мер
по повышению безопасности дорожного движения, стабилизация и снижение
инвалидности и смертности населения при дорожно-транспортных происшествиях.
На 2012 год предусмотрено средств в размере в 22 571,7 тыс.руб., в том числе
из республиканского бюджета предусмотрено 21 175,0 тыс. рублей, из местного
бюджета предусмотрено 1 396,7 тыс. рублей, профинансировано и освоено 17,6
тыс. рублей (республиканский бюджет) на следующие мероприятия:
- «Строительство опорных пунктов полиции, г. Горно-Алтайск» из
республиканского бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, из местного
бюджета 1 285,7 тыс. рублей (средства не профинансированы и не освоены),
- Строительство опорного пункта полиции в с. Озерное Майминского района
из республиканского бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, из местного
бюджета 111,0 тыс. рублей (средства не профинансированы и не освоены),
- устройство видеофиксации на автомобильных дорогах Республики Алтай из

республиканского бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей (средства не
профинансированы и не освоены),
устройство
ШПО
(шероховато-поверхностной
обработки)
из
республиканского бюджета предусмотрено 9 675,0 тыс. рублей, профинансировано
и освоено 13,6 тыс. рублей,
- установка дородных знаков из республиканского бюджета предусмотрено
75,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 4,0 тыс. рублей;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки из республиканского
бюджета предусмотрено 4 424,8 тыс. рублей.
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».
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 2012 году предусмотрено из
республиканского бюджета 3 100,0 тыс. руб., профинансировано и освоено в
размере 1 466,3 тыс. рублей.
На объекты капитального строительства предусмотрено 49 777,7 тыс. руб., из
них, 47 000,0 тыс. рублей – республиканский бюджет, 2 777,7 тыс. рублей местный
бюджет.
(тыс. руб.)
№
п/п
1

2

3

Наименование объекта

Средств
а РБ

Освоен
о из РБ

Освоено
из МБ

22 000,0

Средств Профин Профин
а МБ
ансиров ансиров
ано РБ
ано МБ
1 666,7 20 107,2
0

Строительство
средней
общеобразовательной школы на
176 обучающихся в селе БешОзек Шебалинского района (в
соответствии с Распоряжением
ПРА от 03.02.2012 года №64-р
дополнительно предусмотрены
средства в размере 7 000,0 тыс.
рублей)
Реконструкция средней школы в
селе Онгудай, муниципального
образования
"Онгудайский
район" (I очередь строительства)
Строительство
центральной
районной больницы на 30 коек с
поликлиникой
на
100
посещений в смену в селе
Майма
муниципального
образования
"Майминский
район"
ВСЕГО

19 448,0

0

10 000,0

1 111,0

1 056,6

15 000,0

0,0

47 000,0

2 777,7

9 522,9

1 111,0

9 435,3

0,0

0,0

0,0

29 630,1

1 111,0

28 883,3

0,0

1 056,5

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 2012 году из республиканского бюджета предусмотрено 20 072,6 тыс.
рублей, из местного бюджета предусмотрено 2 230,0 тыс. рублей, на строительство
следующих объектов:
(тыс. рублей)

72,6

8,0

Профин
ансиров
ано РБ
0

10 000,0

1 111,0

2 112,9

0

0

0

10 000,0

1 111,0

0

654,3

0

0

20 072,6

2 230,0

2 112,9

654,3

0

0

Средств
а РБ

Наименование объекта:
Электроснабжение жилмассива в
с. Манжерок (Заимка)
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
Всего:

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 9 966,7 тыс. руб., в том
числе республиканский – 9 300 тыс. руб., местный – 666,7 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Наименование объекта:
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.

Средства
РБ

Средст
ва МБ

Профинан
сировано
МБ
0,0

Освоено
из РБ

Освоено
из МБ

0,0

Профинан
сировано
РБ
3 000,0

3 000,0

2 782,6

0,0

6 000,0

666,7

4 957,8

0,0

4 957,8

0,0

Курмач-Байгол
Турочакского района
Приобретение источников
бесперебойного питания
ИТОГО

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 300

666,7

7 957,8

0,0

7 740,4

0,0

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 федерального бюджета 4 981,5
тыс. рублей, из республиканского бюджета 5 000,0 тыс. рублей, из местного
бюджета предусмотрено 2 676,5 тыс. рублей. Профинансировано из федерального
бюджета 4 981,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета 4 000,0 тыс. рублей,
освоено из республиканского бюджета 4 000,0 тыс. рублей, в частности:
на реконструкцию средней школы с. Кокоря Кош-Агачского района из
республиканского бюджета предусмотрено 5 000,0 тыс. руб. средства
профинансированы и освоены в размере 4 000,0 тыс. рублей, из местного бюджета
предусмотрено 1 666,5 тыс. рублей, 500,0 финансирования не осуществлялось;
на реконструкцию (сейсмоусиление) здания средней общеобразовательной
школы в с.Усть-Мута Усть-Канского района из республиканского бюджета
предусмотрено 4 981,5 тыс.руб. (Распоряжение ПРА от 03.02.2012 г. №68-р о
временном перераспределении бюджетных средств до поступления средств
федерального бюджета) средства профинансированы, освоения нет, из местного
бюджета предусмотрено 1 010,0 тыс. рублей, финансирования не осуществлялось.
РЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Республики Алтай на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от
18.08.2011 года № 216.
Целями Программы являются повышение устойчивости и надежности
функционирования объектов теплоснабжения; повышение качества услуг
теплоснабжения, предоставляемых потребителям; повышение качества управления
процессами в жилищно-коммунальном хозяйстве на республиканском и
муниципальном уровнях.
В 2012 году предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей на мероприятия по созданию
информационно-аналитических баз на уровне Республики Алтай. В настоящее
время подготавливаются документы на проведение конкурса для подключения

единой информационно-аналитической базы в целях мониторинга и анализа
деятельности предприятий ЖКХ РА.
РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»
Постановлением Правительства Республики Алтай от 22 июля 2010 г. №156
утверждена республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период
до 2020 года».
В рамках республиканской целевой программы за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрено 98 160,9 тыс. рублей,
профинансировано 11 341,0 тыс. рублей, освоено 11 001,5 тыс. рублей, за счет
средств местного бюджета предусмотрено 3 473,5 тыс. рублей, профинансировано
103,8 тыс. рублей, освоено 79,5 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
- по подпрограмме «Энергосбережение в сфере предоставления
коммунальных услуг на территории Республики Алтай» – 28 160,9 тыс. рублей
средства республиканского бюджета, профинансировано 11 341,0 тыс. рублей,
освоено 11 001,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета предусмотрено
3 473,5 тыс. рублей, профинансировано 103,8 тыс. рублей, освоено 79,5 тыс. рублей,
в том числе по направлениям:
- Предоставление средств республиканского бюджета Республики Алтай
муниципальным образованиям в Республике Алтай на осуществление мероприятий
по газификации - 15 000,0 тыс. рублей, в том числе МО «г. Горно-Алтайск» 8 900,0
тыс. рублей, МО «Майминский район» 6 100,0 тыс. рублей, профинансировано и
освоено 11 001,5 тыс. рублей, в том числе МО «г. Горно-Алтайск» 6 100,0 тыс.
рублей, МО «Майминский район» 4 901,5 тыс. рублей. За счет средств местного
бюджета предусмотрено 3 158,9 тыс. рублей, в том числе МО «г. Горно-Алтайск»
2 164,3 тыс. рублей, МО «Майминский район» 544,6 тыс. рублей, финансирования
не осуществлялось.
- субсидии на подготовку к отопительному периоду объектов ЖКХ - 10 000,0
тыс. рублей, распределение средств республиканского бюджета между
муниципальными образованиями не осуществлялось (ведется сбор заявок);
- субсидий на софинансирование части расходов муниципальных учреждений,
связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики
Алтай с децентрализованным электроснабжением - 3 160,9 тыс. рублей средства
республиканского бюджета, 314,6 тыс. рублей средства местного бюджета, в том
числе по муниципальным образованиям:
МО «Улаганский
район» (Саратанское сельское поселение) –
республиканский бюджет 49,0 тыс. рублей, местный бюджет 5,4 тыс. рублей,
профинансировано из республиканского бюджета 8,5 тыс. рублей, из местного
финансирования не осуществлялось, средства не освоены;
МО «Улаганский район» (Челушманское сельское поселение) –
республиканский бюджет 51,0 тыс. рублей, местный бюджет 9,8 тыс. рублей,
профинансировано из республиканского бюджета 12,8 тыс. рублей, из местного
финансирования не осуществлялось, средства не освоены;

МО «Кош-Агачский район» - республиканский бюджет 426,0 тыс. рублей,
местный бюджет 47,3 тыс. рублей, профинансировано из республиканского
бюджета 6,9 тыс. рублей, из местного финансирования не осуществлялось, средства
не освоены;
МО «Кош-Агачский район» (Джазаторское сельское поселение) –
республиканский бюджет 762,0 тыс. рублей, местный бюджет 84,7 тыс. рублей,
профинансировано из республиканского бюджета 5,1 тыс. рублей, из местного
финансирования не осуществлялось, средства не освоены;
МО «Турочакский район» - республиканский бюджет 1 507,0 тыс. рублей,
местный бюджет 167,4 тыс. рублей, профинансировано из республиканского
бюджета 306,2 тыс. рублей, из местного бюджета 103,8 тыс. рублей, освоены
средства местного бюджета в размере 79,5 тыс. рублей.
Резерв нераспределенных средств 365,9 тыс. рублей.
- по подпрограмме «Энергосбережение в государственных учреждениях
(муниципальных учреждениях) Республики Алтай» – 70 000,0 тыс. рублей
средства республиканского бюджета. В настоящее время вносятся изменения в
программу в части утверждения Порядка распределения средств по
муниципальным образованиям, ведется сбор заявок.
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 12 200,3
тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 4 276,0 тыс. руб., в частности:
Реконструкция очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска –
10 000,0 тыс. рублей – республиканский бюджет, 4 276,0 тыс. рублей – местный
бюджет. Финансирования не осуществлялось.
Водоснабжение г. Горно-Алтайска. Расширение и реконструкция, 2-я очередь
(Катунский водозабор) предусмотрено 2 200,3 тыс. рублей. Финансирования не
осуществлялось.
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 482 924,1 тыс. рублей, в том числе:
Наименование объектов
Строительство ЛЭП-110 кВ с.Майма (Ая) – Соузга с ПС
110/10 кВ Особой экономической зоны туристскорекреационного типа на территории муниципального
образования «Майминский район» Республики Алтай

Предусмотре
но из РБ
142 000,0

Профинанси
ровано из РБ
0

Освоено из
РБ
0

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
Полигон по переработке твердых отходов мощностью 32,5
т в год в с. Майма Республики Алтай
Строительство
внутриплощадочных
сетей
электроснабжения КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, строительство
РТП, ТП Особой экономической зоны туристскорекреационного типа (Всего предусмотрено 110 815,4 тыс.
рублей, в соответствии с Расп. ПРА №64-р от 3.02.2012
года; Расп. ПРА №67-р от 3.02.2012 года; Расп. ПРА №68-р
от 3.02.2012 года; Расп. ПРА №69-р от 3.02.2012 года
средства в размере 25 981,5 тыс. рублей временно
перераспределены).
Приобретение специальной техники и оборудования для
организации транспортного обслуживания населения
воздушным
транспортом
(пригородное
и
межмуниципальное сообщение) в целях развития въездного
туризма в Республике Алтай
Доведены остатки неиспользованных средств 2011 года,
вносятся изменения в РАИП в части распределения
бюджетных средств.

Всего

14 982,6

6 106,4

6 106,4

100 000,0

2 288,9

2 288,9

32 202,0

0

0

84 833,9

0

0

32 231,0

9 926,0

9 926,0

76 674,6

0

482 924,1

18 321,3

18 321,3

РЦП «Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от
18 ноября 2010 г. №258 «О республиканской целевой программе
«Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы».
На 2012 год предусмотрено 247 100,0 тыс. рублей (средства ОАО «Газпром»)
на Реконструкцию национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина в г.
Горно-Алтайске. Средства профинансированы в размере 123 550,0 тыс. рублей,
освоено в размере 59 263,8 тыс. рублей. Так же в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Алтай от 3.02.2012 года №69-р «О проведении работ по
созданию декоративно-художественных объемных конструкций для формирования
музейной экспозиции и художественного оформления выставочных залов
Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске»
предусмотрено 8 000,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета,
средства не освоены.
РАП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Алтай в 2012 году»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от
30.01.2012 года №13.
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 2012 году на реализацию предусмотрено из федерального бюджета 44 577,8
тыс. руб., из республиканского – 11 893,8 тыс. руб., из местного – 2 129,4 тыс.
рублей.
Средства
РБ

Средст
ва МБ

Профин
ансиров
ано РБ
2 544,7

Профин
ансиров
ано МБ
0

Освоен
о из ФБ

1 090,6

Профин
ансиров
ано ФБ
11 556,2

11 556,2

2 544,7

6 290,7

1 781,0

197,9

6 290,7

1 781,0

4 734,2

1 340,3

148,9

4 734,2

5 436,2

1 539,1

171,0

5 654,0

1 600,8

10 906,5
44 577,8

Муниципальное
образование

Средства
ФБ

МО «город ГорноАлтайск»
МО
«Акташское
сельское поселение»
МО «Майминский
район»
МО «Усть-Канский
район»
МО «Шебалинский
район»
МО «Онгудайский
район»
ИТОГО

0

Освое
но из
РБ
0

Освоен
о
из
МБ
0

0

0

0

0

1 340,3

0

0

0

0

5 436,2

1 539,1

171,0

0

0

0

177,9

5 654,0

1 600,8

0

0

0

0

3 087,9

343,1

10 234,1

3 087,9

0

0

0

0

11 893,8

2 129,4

43 905,4

11 893,8

171,0

0

0

0

В результате реализации программы планируется отремонтировать 20 домов,
общая площадь капитального ремонта 24,979 тыс. кв. м, количество семей,
улучивших условия проживания – 445 шт.
РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Республике Алтай в 2012 году»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от
30.01.2012 года №12.
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 26 392,5 тыс. руб. В целях софинансирования мероприятий по
переселению граждан из республиканского бюджета выделено 6 096,1 тыс. руб., из
местного бюджета предусмотрено 2 206,4 тыс. рублей.
Средства
РБ

Средст
ва МБ

Профина
нсирован
о ФБ

Профина
нсирован
о РБ

21 873,9

4 816,8

2 064,3

6 254,1

4 518,6

1 279,3

142,1

26 392,5

6 096,1

2 206,4

Муниципальное
образование

Средств
а ФБ

МО «г. ГорноАлтайск»
МО
«УстьКанский район»
ИТОГО

Освоено
из ФБ

Освоено
из РБ

Освоено
из МБ

1 445,0

Профи
нансир
овано
МБ
0

0

0

0

0

383,8

0

0

0

0

6 254,1

1 828,8

0

0

0

0

Планируемое количество домов, жители которых будут переселены - 3 шт.;
общая площадь жилых помещений к расселению – 1 156,5 кв. м, количество
жилых помещений к расселению - 50 шт.; количество жителей, улучшивших
условия проживания - 126 человек.
РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Республике Алтай в 2011-2012 годах»

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 39 385,5 тыс. рублей (остаток неиспользованных средств 2011 года). В
целях
софинансирования
мероприятий
по
переселению
граждан
из
республиканского бюджета выделено 1 472,5 тыс. руб., из местного бюджета
предусмотрено 2 211,2 тыс. рублей.
Средства
РБ
(остаток
на счетах
МО)
857,1

Средст
ва МБ

Профина
нсирован
о ФБ

2 142,8

0,0

12 679,1
39 385,5

Муниципальное
образование

Средств
а ФБ

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

22 706,3

ИТОГО

4 000,1

Профина
нсирован
о РБ

Профи
нансир
овано
МБ

Освоено
из ФБ

Освоено
из РБ

Освоено
из МБ

22 706,3

0.0

500

18 813,8

0,0

500

0,0

4 000,1

0,0

0,0

4 000,1

0,0

0,0

615,4

68,4

12 679,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1 472,5

2 211,2

0

500

22 813,9

0

500

39 385,5

Планируемое количество домов, жители которых будут переселены - 8 шт.;
общая площадь жилых помещений к расселению – 1 421,39 кв. м, количество
жилых помещений к расселению - 44 шт.; количество жителей, улучшивших
условия проживания - 122 человек.
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 28 657,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 6 918,7
тыс. рублей;
2)
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
0,14 тыс. рублей;
3)
Совершенствование деятельности Министерства посредством обучения и
повышения квалификации специалистов Министерства – предусмотрено

200,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 22,8 тыс. рублей.

ВЦП «Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства
на 2011-2013 годы»
Программа утверждена Приказом Минрегионразвития РА от 28.10.2011 года
№395-Д. Основной целью Программы является повышение эффективности
управления в сфере дорожного хозяйства на базе БУ РА «Республиканское
управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» на
2011-2013 годы». На 2012 год предусмотрено средств в размере 48 090,0 тыс.
рублей, профинансировано 13 586,6 тыс. рублей, освоено 9 914,7 тыс. рублей.
Основными мероприятиями по данной программе являются:
- выдача специального разрешения на перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по а/д
общего пользования регионального значения РА;
- осуществление строительного контроля за выполнением работ по
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию а/д общего пользования
регионального значения РА;
- выдача специальных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов в
период временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения РА;
- согласование размещения объектов дорожного сервиса и иных сооружений,
в границах полос отвода а/д общего пользования регионального значения РА;
- организация работ по выполнению работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию а/д общего пользования
регионального значения РА и искусственных сооружений на них.
Информация о проблемах, связанных с реализацией программ.
1) 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 2012 году средства
республиканского бюджета Республики Алтай на эти цели не предусмотрены. В
связи с выше перечисленным, необходима дополнительная финансовая поддержка.
2) Существует проблема софинансирования строительства объектов
муниципальной собственности за счет средств местных бюджетов. В настоящее
время процент софинансирования составляет 10%, поступали обращения Глав
муниципальных образований Республики Алтай о снижении данного процента.
3) Недостаточный объем выделенных бюджетных средств в 2012 году на
реализацию республиканских целевых программ, от заявленного министерством.

4) Недостаточно активная работа муниципальных образований по освоению
бюджетных средств.

