Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации федеральных и республиканских целевых
программ за 1 квартал 2013 года
РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,
Программа утверждена постановлением Правительства республики Алтай от
16.09.2010 года № 199. В 2013 году на реализацию мероприятий данной программы
из республиканского бюджета предусмотрено 69 964,0 тыс.рублей, в том числе:
По подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Республики Алтай, в том числе сельской местности» в 2013 году из
республиканского бюджета предусмотрено 33 764,0 тыс.рублей, в том числе:
на мероприятия по разработке документов территориального планирования
муниципальных образований в Республике Алтай - 10 000,0 тыс.рублей, освоения в
первом квартале 2013 года не было;
на мероприятия по обеспечению земельных участков инженерной
инфраструктурой бесплатно предоставленных в собственность отдельным
категориям граждан - 23 764,0 тыс.рублей, освоение в 1 квартале 2013г. не
осуществлялось.
По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Республике Алтай» в 2013 году предусмотрено 34 700,0 тыс.рублей.
На мероприятия по подготовке и утверждению региональных нормативов
градостроительного проектирования Республики Алтай» - 1 000,0 тыс.рублей, на
мероприятие «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Алтай» 500,0 тыс.рублей (финансирование и освоение в 1 квартале не осуществлялось).
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 2013 году на оказание мер поддержки гражданам при ипотечном
кредитовании предусмотрено 3 000,0 тыс. руб. Из них освоено 740,81 тыс. рублей.
Таким образом, социальная выплата на возмещение процентной ставки по
привлеченным ипотечным жилищным кредитам в первом квартале 2013 года
составляет 507, 683 тыс. рублей, в частности:
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Алеков Е.В. – 5,01 тыс. руб.
Авилова О.М. – 8,23 тыс. руб.
Акпашева С.А. –14,01 тыс. руб.
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Бавтута Р.В. – 7,97 тыс. руб.
Байлагасова В.В. – 2,45 тыс. руб.
Балахнин Т.К. – 5,29 тыс. руб.
Барабошкина Л.С. – 7,56 тыс. руб.
Басаргина Л.В. – 7,22 тыс. руб.
Бачишев А.Г. – 12,28 тыс. руб.
Белекова А.В. – 11,63 тыс. руб.
Болтошева О.Д. – 7,75 тыс.руб.
Бойко А.В. – 4,21 руб.
Василенко А.И. – 3,65 тыс. руб.
Власенко Д.А. – 7,27 тыс. руб.
Валяева Л.У. – 30,88 тыс. руб.
Гольбик В.В. – 0,89 тыс. руб.
Денега Д.В. – 5,94 тыс. руб.
Дручинин Д.В. – 8,75 тыс. руб.
Дымов Р.Н. – 13,93 тыс. руб.
Жуков В.В. – 7,24 тыс. руб.
Майер А.А. – 15,94 тыс. руб.
Имансакипов М.У. – 10,16 тыс. руб.
Казандыкова С.А. – 6,46 тыс. руб.
Каланакова Т.А. – 8,21 тыс. руб.
Кичинеков В.В. – 11,02 тыс. руб.
Кривяков А.В. – 16,2 тыс. руб.
Кухаренко Е.Ю. – 9,78 тыс. руб.
Култуев О.Ю. – 14,94 тыс. руб.
Ларина Т.Ю. – 6,31 тыс. руб.
Мамырбекова Г.А. – 5,68 тыс. руб.
Малинин А.В. – 6,15 тыс. руб.
Малчинова Ч.В. – 7,16 тыс. руб.
Манышева С.Б. – 6,25 тыс. руб.
Мезенцева М.В. – 15,54 тыс.руб.
Москвичева С.В. – 7,98 тыс. руб.
Мурзинова Р.Т. – 3,02 тыс. руб.
Мягкая Л.Г. – 14,59 тыс. руб.
Насынова А.А. – 7,46 тыс. руб.
Новокшенова Е.В. – 5,98 тыс. руб.
Олченова И.В. – 11,97 тыс. руб.
Синяя М.И. – 17,83 тыс. руб.
Сумачакова Э.П. – 6,67 тыс. руб.
Тюнина Н.Е. – 0,35 тыс. руб.
Твердохлебова-Мишина Н.С. – 5,33 тыс. руб.
Церр Э.О – 11,49 тыс. руб.
Шадрина Л.А. – 6,93 тыс. руб.
Шаповалова С.Г. – 5,18 тыс. руб.
Шестаков М.И. – 10,63 тыс. руб.
Шихова М.С. – 6,34 тыс. руб.
Шумейко В.А. – 12,47 тыс. руб.
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Шкакова Р.П. – 9,88 тыс. руб.
Чичканов А.О. – 5,2 тыс. руб.
Челбаева А.Б. – 15,71 тыс. руб.
Чикунова Н.А. – 10,58 тыс. руб.
Фурасов А.С. – 20,11 тыс. руб.

Социальная выплата на уплату части первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита на строительство (приобретение) жилья эконом класса на земельных участках комплексной застройки за первый квартал текущего
года составляет 233,125 тыс. рублей, в частности:
1. Грошев Р.П. – 115,937 тыс. руб.
2. Дьяконова Н.Ю. – 58,594 тыс. руб.
3. Дьяконов А.Ю. – 58,594 тыс. руб.
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».
В 2013 году из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию
программы предусмотрено 692 433,270 тыс.рублей, из них на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения
и искусственных сооружений на них предусмотрено 188 015,8408 тысяч рублей, на
ремонт, содержание и устройство элементов обустройства автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них – 414 417,429 тысяч
рублей.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР) на
01 апреля 2013 года профинансировано в сумме 64 522,090 тыс.руб., освоено
41 330,149 тыс.руб., в том числе:
1. Строительство а/д «Подъезд к микрорайону "Северный" в с.Кызыл-Озёк»:
профинансировано – 21 716,500 тыс.руб., освоено – 12 489,812 тыс.руб.;
2. Строительство мостового перехода через реку Тюгурюк на а/д «Черга-БешОзёк-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур
(природный парк "Белуха")» на участке км 40 + 880 подъезда: профинансировано –
42 805,590 тыс.руб., освоено – 28 840,337 тыс.руб.
На ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на 01 апреля 2013 года профинансировано 120 121,334
тысяч рублей, освоено 98 062,55330 тысяч рублей в том числе:
- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального
значения и искусственных сооружений на них профинансировано в сумме
106 760,000 тыс.руб., освоено 85 768,16330 тыс.руб.
- ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
и искусственных сооружений на них (в т.ч. СД) профинансировано в сумме

13 361,334 тыс. руб., освоено 12 294,390 тыс.руб.
- субсидирование организаций, осуществляющих транспортное обслуживание
населения воздушным транспортом – 35 000,0 тыс. рублей, финансирования и
освоения в 1 квартале не осуществлялось.
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них - 50 000,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета. В настоящее время проводиться конкурс и
сбор заявок. Финансирование будет осуществляться во втором квартале текущего
года.
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 5 000,0 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)». В результате
конкурсного отбора Республика Алтай не вошла в список регионов, которым в 2013
году будут выделены средства федерального бюджета. При внесении изменений в
Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов» данные средства будут
перераспределены на иные цели.
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 2013 год предусмотрено из республиканского бюджета 44 616,5 тыс.
рублей, в частности:
- «Строительство участкового пункта полиции по ул.Афганцев в г. ГорноАлтайске» из республиканского бюджета предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей,
(средства не профинансированы и не освоены),
- устройство видеофиксации на автомобильных дорогах Республики Алтай из
республиканского бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей (средства не
профинансированы и не освоены),
- на выплату вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств предусмотрено 100,0
тыс. рублей, финансирования и освоения в 1 квартале не было,
- предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай
организациям, осуществляющим деятельность в сфере почтовой связи, на

возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по приему, обработке,
перевозке, доставке (вручению) постановлений о наложении административных
штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации –
3 000,0 тыс.рублей из республиканского бюджета (средства не профинансированы
и не освоены).
устройство
ШПО
(шероховато-поверхностной
обработки)
из
республиканского бюджета предусмотрено 38 516,5 тыс. рублей, (средства не
профинансированы и не освоены).
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 объекты капитального строительства предусмотрено из республиканского
бюджета 15 280,0 тыс. рублей, из местного бюджета 667,0 тыс.рублей.
(тыс. руб.)
№
п/п
1

2

3

Наименование объекта

Средств
а РБ

Строительство
средней 6 000,0
общеобразовательной школы на
176 обучающихся в селе БешОзек Шебалинского района
Средняя общеобразовательная 8 000,0
школа на 216 мест (336
учащихся) в с.Белый Ануй УстьКанского района
ЦРБ Кош-Агач (погашение 1 280,0
кредиторской задолженности)
ВСЕГО
15 280,0

Средств Профин
а МБ
ансиров
ано РБ
667,0
6 000,0

Профин
ансиров
ано МБ
600,0

Освоен
о из РБ

Освоен
о из МБ

6 000,0

600,0

0

0,0

0

0,0

0

0

0,0

0

0,0

0

667,0

6 000,0

600,0

6 000,0

600,0

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 2013 году из республиканского бюджета предусмотрено 8 000,0 тыс. рублей
на строительство следующих объектов:
(тыс. рублей)
Наименование объекта:
Строительство полной средней
школы на 260 учащихся с
интернатом на 80 мест в с. Иня

Средств
а РБ
8 000,0

Средств
а МБ

Профин
ансиров
ано РБ
0,0

Профин
ансиров
ано МБ

Освоен
о из РБ
0,0

Освоен
о из МБ

Онгудайского района
Всего:

8 000,0

0,0

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 из республиканского
бюджета – 4 300,0 тыс. рублей, из местного бюджета 419,8 тыс.рублей.
(тыс. руб.)
Наименование объекта:
Строительство
средней
общеобразовательной
школы на 216 мест (432
учащихся)
в
с.Улаган
Улаганского района
ИТОГО

Средства
РБ

Средст
ва МБ

Профинан
сировано
МБ
0,0

Освоено
из РБ

Освоено
из МБ

419,8

Профинан
сировано
РБ
3 720,1

4 300,0

3 720,1

0,0

4 300,0

419,8

3 720,1

0,0

3 720,1

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 республиканского бюджета
36 180,0 тыс. рублей, из местного бюджета 214,8 тыс.рублей, в частности:
На реконструкцию (сейсмоусиление) тепловых и водопроводных сетей в
с.Акташ
Улаганского
района
предусмотрено
16 930,0
тыс.рублей,
профинансировано и освоено 11 300,0 тыс.рублей; из местного бюджета
предусмотрено – 169,3 тыс.рублей (освоения нет);
на реконструкцию средней школы с. Кокоря Кош-Агачского района
Республики Алтай (пристройка) из республиканского бюджета предусмотрено
4 500,0 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 419,8 тыс.рублей, средства
профинансированы и освоены в полном объеме;
на реконструкцию здания средней общеобразовательной школы в с.Кырлык
Усть-Канского района Республики Алтай предусмотрено 14 750,0 тыс.рублей.

РЦП «Развитие дошкольного образования в
Республике Алтай на 2012-2015 годы»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от
14 июня 2011 года № 120 «Об утверждении республиканской целевой программы
«Развитие дошкольного образования в Республике Алтай на 2012-2015 годы».
В 2013 году на реализацию программы предусмотрены средства в размере
16000,0 тыс.рублей, из местного бюджета 1 778,0 тыс.рублей, в том числе по
объектам:
Детский сад-ясли на 140 мест в с. Кызыл-Озек Майминского района
предусмотрено 16 000,0 тыс.рублей, за 1 квартал профинансировано и освоено из
республиканского бюджета 5 000,0 тыс.рублей.
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 110 381,4 тыс.
рублей, профинансировано и освоено 7 749,1 тыс. рублей в том числе по
мероприятиям:
- субсидирование юридических лиц по переводу транспортных средств на
природный газ 3 300,0 тыс.рублей;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности 3 000,0 тыс.рублей;
- создание региональной государственной информационной системы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
Республике Алтай 6 000,0 тыс.рублей, средства профинансированы и освоены в
полном объеме;
- прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 5 400,0 тыс.рублей;
- проведение научно-исследовательских работ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности 2 200,0 тыс.рублей;
- по подпрограмме «Энергосбережение в жилищном фонде Республики
Алтай» 5 000,0 тыс.рублей;
- по подпрограмме «Энергосбережение в сфере предоставления
коммунальных услуг на территории Республики Алтай» – 41 069,4 тыс. рублей
средства республиканского бюджета, 390,2 тыс.рублей средства местного бюджета,
профинансировано и освоено 1 749,1 тыс.рублей, в том числе по направлениям:
- Предоставление средств республиканского бюджета Республики Алтай
муниципальным образованиям в Республике Алтай на осуществление мероприятий
по газификации – 21 069,4 тыс. рублей (финансирования и освоения не было);

- субсидии на подготовку к отопительному периоду объектов ЖКХ - 20 000,0
тыс. рублей, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от
22.02.2013 года № 119-р средства в размере 500,0 тыс.рублей распределены
муниципальному образованию «Улаганский район» , остальные средства будут
распределены во 2 квартале 2013 года;
- субсидии на софинансирование части расходов муниципальных учреждений,
связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики
Алтай с децентрализованным электроснабжением - 3 512,0 тыс. рублей средства
республиканского бюджета, 390,2 тыс. рублей средства местного бюджета, в том
числе по муниципальным образованиям:
МО «Улаганский район» (Саратанское сельское поселение) –
республиканский бюджет 83,0 тыс. рублей, местный бюджет 9,2 тыс. рублей,
профинансировано и освоено из республиканского бюджета 34,555 тыс.рублей;
МО «Улаганский район» (Челушманское сельское поселение) –
республиканский бюджет 154,0 тыс. рублей, местный бюджет 17,1 тыс. рублей,
профинансировано и освоено из республиканского бюджета 27,613 тыс.рублей;
МО «Кош-Агачский район», (Джазаторское сельское поселение) –
республиканский бюджет 205,0 тыс. рублей, местный бюджет 22,8 тыс. рублей,
профинансировано и освоено из республиканского бюджета 159,84 тыс.рублей;
МО «Турочакский район» - республиканский бюджет 3 070,0 тыс. рублей,
местный бюджет 341,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено из
республиканского бюджета 1027,051 тыс.рублей.
- по подпрограмме «Энергосбережение в государственных учреждениях
(муниципальных учреждениях) Республики Алтай» – 40 900,0 тыс. рублей
средства республиканского бюджета, в том числе:
- на обучение в области энергосбережения 3 000,0 тыс.рублей;
- социальная сфера 37 900,0 тыс.рублей.
В настоящее время вносятся изменения в части распределения средств по
муниципальным образованиям, ведется сбор заявок.
РЦП «Чистая вода Республики Алтай на 2010-2013 годы»
Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Алтай от
15 апреля 2010 г. №54 «Об утверждении республиканской целевой программы
«Чистая вода Республики Алтай на 2010-2013 годы».
По данной программе из республиканского бюджета предусмотрено 7 585,017
тыс. руб., в частности:
Строительство наружного водопровода в микрорайоне «пекарский лог» в
г.Горно-Алтайске - 1 000,0 тыс.рублей из республиканского бюджета,
Строительство скважины в с.Тобелер Кош-Агачского района – 2 000,0
тыс.рублей из республиканского бюджета,
Водоснабжение г.Горно-Алтайска. Расширение и реконструкция, 2-я очередь
(Катунский водозабор) – 4 585,017 тыс.рублей на погашение кредиторской
задолженности (распоряжение Правительства РА от 21.03.2013г. № 178-р).
РЦП «Перспективная территориальная организация и развитие
внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 и 2016 годы»

Программа 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 320 405,383 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
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 автомобильной стоянки с подъездной
дорогой от съезда с автомобильной дороги «Алтайская
долина». Всего предусмотрено 50 000,0 тыс.руб., в
соответствии с распоряжением Правительства РА от
21.03.2013г. № 177-р средства в размере 30 000,0 тыс.руб.
временно перераспределены.
Строительство
внутриплощадочных
сетей
электроснабжения КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, строительство
РТП, ТП Особой экономической зоны туристскорекреационного типа
Очистные сооружения для Всесоюзного горнолыжного
спортивно-оздоровительного,
санаторно-туристического
комплекса «Манжерок» на 6,5 тысяч человек
Приобретение специальной техники и оборудования для
организации транспортного обслуживания населения
воздушным
транспортом
(пригородное
и
межмуниципальное сообщение) в целях развития въездного
туризма
в
Республике
Алтай.
(Распоряжение
Правительства РА от 21.03.2013г. № 178-р)
Доведены в соответствии с распоряжением Правительства
РА от 21.03.2013г. № 178-р, вносятся изменения в РАИП в
части распределения бюджетных средств
Доведены остатки неиспользованных средств 2012 года,
вносятся изменения в РАИП в части распределения
бюджетных средств.

Всего

Предусмотре
но из РБ
128 100,0

Профинанси
ровано из РБ
43 195,113

Освоено из
РБ
43 195,113

10 000,0

2 940,888

2 940,888

50 000,0

2 596,013

2 596,013

20 000,0

0,0

0,0

60 000,0

18 375,585

18 375,585

1 900,0

1 900,0

1 900,0

1 414,983

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

29 990,4

0,0

0,0

320 405,383

69 007,599

69 007,599

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».
В 2013 году из республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены
средства в размере 10 000,0 тыс. рублей на Реконструкцию национального музея
Республики Алтай им. А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске, средства

профинансированы в полном объеме, освоено 9 948,456 тыс.рублей.
ВЦП «Организация мероприятий в сфере обращения с отходами на
территории Республики Алтай на 2013-2015 годы»
Целью данной программы является улучшение экологической обстановки на
территории МО «Город Горно-Алтайск», МО «Майминский район», МО
«Чемальский район», МО «Шебалинский район» и МО «Турочакский район» за
счет снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов
производства и потребления.
В рамках данной программы в 2013 году из республиканского бюджета
Республики Алтай предусмотрены средства в размере 6 400,0 тыс.рублей
(финансирование и освоение средств в 1 квартале нет).
ВЦП «Развитие физической активности населения
Республики Алтай на 2013-2015 годы»
Программа утверждена приказом Минрегионразвития РА от 12.12.2012 года
№ 488-Д. Основной целью программы является создание условий жителям
Республики Алтай для занятий спортивным и оздоровительным плаванием.
На субсидирование затрат, связанных с предоставлением услуг плавательного
бассейна в г. Горно-Алтайске по льготным ценам в 2013 году предусмотрено из
республиканского бюджета 4 000,0 тыс. руб., профинансировано и освоено в 1
квартале - 1 094,292 тыс. рублей.
Аналитическая ведомственная программа
«Повышение эффективности государственного управления в
Министерстве регионального развития Республики Алтай на 2013 – 2015
годы»
Программа утверждена Приказом Минрегионразвития РА от 24.12.2012 года
№521-Д. Основной целью Программы является повышение эффективности
государственного управления в Министерстве.
Основными мероприятиями по данной программе являются:
1) Финансовое обеспечение деятельности Министерства – предусмотрено
26120,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 4 677,564 тыс. рублей;
2) Материально – техническое обеспечение деятельности Министерства –
предусмотрено 6 634,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 506,26
тыс. рублей;
3) Организация повышения квалификации работников Министерства –
предусмотрено 200,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 80,52 тыс.
рублей.
ВЦП «Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства
на 2013-2015 годы»

Программа утверждена Приказом Минрегионразвития РА от 06.12.2012 года
№ 478-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 2013 год предусмотрено средств в размере 45 097,5 тыс.
рублей, профинансировано 10 500,0 тыс. рублей, освоено 9 525,933 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.

