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Министерству регионального развития Республики Алтай (далее –
Минрегионразвития РА) по коду ГРБС 907 Законом Республики Алтай от
19.12.2013 № 72-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон о бюджете на 2014
год) утвержден общий объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме
4 935 742,6 тыс. рублей, объем уточненных плановых назначений составил –
4 972 169,4 тыс. рублей.
Отличие между показателями бюджетной росписи и Закона о бюджете
на 2014 год составляет 36 426,8 тыс. рублей и связано это с возвратом средств
прошлых лет используемых не по целевому назначению по актам проверки МО
«Чемальский район», а так же поступлением федеральных средств на
ликвидацию последствий ЧС на автомобильных дорогах в размере 36 423,6
тыс.рублей.
Объем кассовых расходов за отчетный период составил 4 431 602,98
тыс. рублей, или 89,13% от объема уточненных плановых назначений на год.
Структура расходов сложилась следующим образом:
1) средства республиканского бюджета Республики Алтай 1 470 966,06
тыс. рублей, или 33,19 % от общего объема кассовых расходов.
2) средства федерального бюджета 2 960 636,92 тыс. рублей, или 66,81 %
от общего объема кассовых расходов, из них на софинансирование за счет
средств государственной корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ
89 796,9 тыс.рублей, в том числе:
- по РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Республике Алтай в 2013-2015 году» за счет средств поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ –
74 319,8
тыс. рублей (с учетом возврата МО «Чемальский район» 2,8тыс.руб.);
- по РАП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Алтай в 2014 году» за счет средств поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ –
15 477,1 тыс. рублей;

- по ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015)» на
Строительство примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на
км 651 в районе урочища Урсул – 918 635,0 тыс.рублей;
- по ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на
2009-2018 годы» 77 870,0 тыс.рублей, в том числе:
- на реконструкция Еловской средней общеобразовательной школы имени
Э.Палкина в с.Ело Онгудайского района (с сейсмоусилением несущих
конструкций)– 48 802,0 тыс.рублей;
- на Республиканскую гимназию (реконструкция) в г.Горно-Алтайске (1,2
очереди) – 29 068,0 тыс.рублей;
- по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)» на Строительство подъездной дороги к
Всесезонному горнолыжному, спортивно-оздоровительному, санаторнотуристическому комплексу "Манжерок" на 6,5 тыс.человек в Республике Алтай
– 123 400,0 тыс.рублей;
- на модернизацию региональных систем дошкольного образования –
126 000,2 тыс.рублей, в том числе:
- на реконструкция нежилого здания "под ключ" для размещения ДОУ на
60 мест расположенному по адресу: Республика Алтай, Майминский район,
с.Майма, ул. 50 лет Победы, 16 – 37 194,4 тыс.рублей;
- на реконструкцию здания детского сада № 12 по ул.Гастелло № 5 в
г.Горно-Алтайске. 1 очередь: строительство дополнительного корпуса детского
сада на 120 мест с устройством перехода – 88 805,9 тыс.рублей;
- на поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 18 889,41
тыс.рублей по объекту «Строительство средней общеобразовательной школы
на 216 мест (432 учащихся) в с.Улаган Улаганского района»;
- на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Модернизация и развитие системы здравоохранения»
государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения»
(Центральная районная больница в с.Кош-Агач Республики Алтай) – 119 951,5
тыс. рублей;
- на обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений – 101 718,3 тыс.рублей;
- на восстановление поврежденных в результате крупномасштабного
наводнения
и
паводка
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального, местного значения и мостов в целях ликвидации
последствий крупномасштабного наводнения, произошедшего в 2013 году на
территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев,
Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, а также
последствий паводка, произошедшего в 2014 году на территориях Республики
Алтай, Республики Тыва, Республики Хакаксия и Алтайского края в рамках

подпрограммы "Развитие транспортного комплекса" государственной
программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и
транспортного комплекса" – 1 262 537,0 тыс.рублей;
- Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий – 267 010,1 тыс.рублей (АСР и НАВР);
- на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации за
счет средств добровольных пожертвований, в рамках непрограммных расходов
органов государственной власти Республики Алтай – 11 586,1 тыс.рублей.
3) На выполнение государственного задания в 2014 году предусмотрено
51 081,5 тыс.рублей.
Бюджетные обязательства Минрегионразвития РА определяются
следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 №
754 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и
признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2007 № 67
«О создании на территориях Муниципального Образования «Майминский
район» и Муниципального Образования «Чемальский район» Республики
Алтай Особой Экономической Зоны»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 №
217 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
Закон Республики Алтай от 14.05.2008 № 49-РЗ «О государственных
должностях Республики Алтай»;
Закон Республики Алтай от 07.06.2005 № 37-РЗ «О государственной

службе Республики Алтай»;
Закон Республики Алтай от 03.03.2008 № 11-РЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай
по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в
зонах децентрализованного электроснабжения»;
Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 г. № 7-РЗ «Об установлении
лиц, имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка
компенсации
выпадающих
доходов
теплоснабжающих
организаций,
организаций,
осуществляющих
горячее
водоснабжение,
холодное
водоснабжение и (или) водоотведение»;
Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 г. № 12-РЗ «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными
государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации
выпадающих
доходов
теплоснабжающих
организаций,
организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение»;
постановление Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 № 99 «Об
утверждении Положения о Министерстве регионального развития Республики
Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от 05.11.2008 № 252 «О
введении новых систем оплаты труда работников государственных органов
Республики Алтай и работников государственных учреждений Республики
Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от 17.05.2007 № 85 «Об
оплате труда работников государственных органов Республики Алтай,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Республики Алтай, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности указанных органов»;
постановление Правительства Республики Алтай от 28.05.2008 № 121 «О
нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай и правилах
расчета размера бюджетных ассигнований из республиканского бюджета
Республики Алтай, предусматриваемых на указанные цели»;
постановление Правительства Республики Алтай от 19.01.2012 № 6 «Об
утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от 26.11.2007 № 258
«Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования
субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Алтай»;
распоряжение Правительства Республики Алтай от 16.12.2013 № 802-р
«Об утверждении республиканской адресной инвестиционной программы
Республики Алтай и перечня объектов капитального строительства
общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной

собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 14.11.2006 № 226-У «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Республики Алтай»;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 28.02.2007 № 26-У «О порядке формирования фонда оплаты труда
государственных гражданских служащих Республики Алтай»;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 19.03.2007 № 45-У «О мерах по вопросам создания и
функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа»;
постановление Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 г. №
308 «О мерах по реализации основного мероприятия «Развитие физической
активности населения Республики Алтай» государственной программы
Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Республики Алтай от 4 июня 2014 г. № 156
«О мерах по реализации основного мероприятия «Развитие систем
коммунальной инфраструктуры Республики Алтай» государственной
программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и
транспортного комплекса»;
постановление Правительства Республики Алтай от 28 апреля 2014 г. №
115 «О мерах по реализации основного мероприятия «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве,
жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай» государственной
программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и
транспортного комплекса»;
постановление Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2014 г. №
91 «О мерах по реализации основного мероприятия «Развитие ипотечного
жилищного кредитования на территории Республики Алтай» государственной
программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и
транспортного комплекса»;
постановление Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2014 г. №
90 «О мерах по реализации основного мероприятия «Освоение земельных
участков в целях жилищного строительства в Республике Алтай»
государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищнокоммунального и транспортного комплекса»;
постановление Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2014 г. №
89 «О мерах по реализации основного мероприятия «Развитие воздушного
транспорта в Республике Алтай» государственной программы Республики
Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»;
постановление Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2014 г. №
88 «О мерах по реализации основного мероприятия «Развитие жилищного
строительства на территории Республики Алтай» государственной программы

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного
комплекса»;
постановление Правительства Республики Алтай от 26 марта 2014 г. №
69 «О мерах по реализации основного мероприятия «Комплексные меры
профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного
движения в Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай
«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»;
постановление Правительства Республики Алтай от 5 марта 2014 г. № 45
«О мерах по реализации государственной программы Республики Алтай
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния
окружающей среды»;
постановление Правительства Республики Алтай от 16 декабря 2014 г. N
374 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования
субсидий
из
республиканского
бюджета
Республики
Алтай
на
софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в
Республике Алтай на реализацию мероприятий по уменьшению негативного
влияния на окружающую среду отходов производства и потребления»;
постановление Правительства Республики Алтай от 17 декабря 2014 г. №
378 «О реализации основного мероприятия «Сохранение и развитие
автомобильных дорог Республики Алтай» государственной программы
Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного
комплекса»;
постановление Правительства Республики Алтай от 29 сентября 2014 г.
№ 287 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из
республиканского бюджета
Республики Алтай на восстановление
автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных
сооружений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации на
территории Республики Алтай, возникшей в связи с паводком в мае-июне 2014
года»;
постановление Правительства Республики Алтай от 5 сентября 2014 г. №
263 «Об утверждении Порядков предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из
республиканского бюджета Республики Алтай для частичного покрытия
расходов на финансовое обеспечение мероприятий по проведению аварийноспасательных и аварийно-восстановительных работ»;
постановление Правительства Республики Алтай от 7 июля 2014 г. № 192
«Об утверждении Порядка расходования добровольных пожертвований,
поступивших от физических и юридических лиц в связи с чрезвычайной
ситуацией, введенной на территории Республики Алтай в результате
наводнения в мае-июне 2014 года».
Основными целями деятельности министерства являются:
1) развитие инфраструктуры Республики Алтай, для достижения данной
цели поставлены следующие задачи:
1.1. повышение обеспеченности населения комфортным жильем и качества

коммунальных услуг;
1.2. развитие транспортного потенциала республики, энергетической и
телекоммуникационной инфраструктуры;
1.3.
повышение
обеспеченности
населения
услугами
социальной
инфраструктуры.
2) Развитие туристско-рекреационного комплекса, для достижения
данной цели поставлена следующая задача:
2.1. Развитие инфраструктуры ОЭЗ и ГЛК «Манжерок».
3) Повышение эффективности государственного управления, для
достижения данной цели поставлены следующие задачи:
3.1.
Повышение
эффективности
государственного
управления
Минрегионразвития РА в рамках АВЦП «Повышение эффективности
государственного управления в Министерстве регионального развития
Республики Алтай на 2013-2015 годы»;
3.2. Повышение квалификации специалистов министерства.
4) обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния
окружающей среды, для достижения данной цели поставлены следующие
задачи:
4.1. повышение экологической безопасности;
4.2. повышение технологической безопасности.
Содержание Министерства регионального значения Республики Алтай
осуществляется в рамках аналитической ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного управления в Министерстве
регионального развития Республики Алтай на 2013-2015 годы», утвержденной
приказом Министерства регионального значения Республики Алтай от 24
декабря 2012 года № 521-Д. Основной целью аналитической ведомственной
целевой программы является обеспечение повышения эффективности
государственного управления в Министерстве регионального развития
Республики Алтай. Для достижения цели реализовывались следующие
мероприятии:
- Финансовое обеспечение деятельности Министерства регионального
развития
Республики Алтай, направленное на достижение следующего
показателя: своевременное начисление заработной платы и иных платежей
Министерства, данный показатель выполнялся в 2014 году.
- Материально техническое обеспечение деятельности Министерства
регионального развития Республики Алтай, направлено на достижение
следующего показателя: содержание имущества Министерства, показатель
выполнялся в полном объеме.
- Организация повышения квалификации работников Министерства
регионального развития Республики Алтай, направлено на достижение
следующего показателя: количество сотрудников Министерства, прошедших
переподготовку и повышение квалификации. В 2014 году повышение
квалификации прошли 2 специалиста.
Бюджетные ассигнования на содержание аппарата управления
Минрегионразвития РА утверждены Законом о бюджете на 2014 год в

сумме 36 711,31 тыс. рублей, объем уточненных плановых назначений составил
– 36 711,31 тыс. рублей. Объем кассовых расходов за отчетный период составил
35 911,5 тыс. рублей, или 97,8% от уточненных плановых назначений.
Предельная численность работников аппарата управления утверждена на
начало года в количестве 51 ед., на конец года 51 ед. Среднемесячный размер
заработной платы на одного работника аппарата управления составил:
категория «А» - 136,7 тыс. рублей, категория «Б» - 37,8 тыс. рублей, работники
государственного органа, замещающие должности не являющимися
должностями государственной гражданской службы и осуществляющие
техническое обеспечение деятельности – 15,3 тыс. рублей, работники
государственного органа, оплата труда которых производится на основе новых
систем оплаты труда – 17,1 тыс. рублей.
Минрегионразвития Республики Алтай на 01.01.2015 года имеет 4
подведомственных учреждения, в том числе казенное и автономное
учреждения, одно государственное унитарное казенное предприятие и одну
некоммерческую организацию:
Казенное учреждение Республики Алтай «Республиканское управление
автомобильных
дорог
общего
пользования
«Горно-Алтайавтодор»
Постановление Правительства Республики Алтай от 06.11.2013 № 293
«О создании казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское
управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор»
путем изменения типа существующего бюджетного учреждения».
Автономное учреждение «Государственная экспертиза Республики
Алтай» (Постановление Правительства Республики Алтай от 18.01.2011 № 7 «О
создании
автономного
учреждения
Республики
Алтай
«Государственная экспертиза Республики Алтай» путем изменения типа
существующего
государственного
учреждения
Республики
Алтай
«Государственная экспертиза Республики Алтай»);
ГУКП Управление капитального строительства Республики Алтай
(Постановление Правительства Республики Алтай от 11.09.2006 № 230 «О
реорганизации Государственного учреждения «Управление капитального
строительства Министерства промышленности, строительства, жилищнокоммунального хозяйства Республики Алтай» путем преобразования в
Государственное унитарное казенное предприятие «Управление капитального
строительства Республики Алтай»).
Специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики
Алтай» (Постановление Правительства Республики Алтай от 04 сентября 2013
года № 239 «О создании специализированной некоммерческой организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на
территории Республики Алтай»).
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай
осуществляется
финансирование
содержания
казенного
учреждения
Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего
пользования «Горно-Алтайавтодор» и Специализированной некоммерческой

организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов на территории Республики Алтай». Содержание Автономного
учреждения «Государственная экспертиза Республики Алтай» и ГУКП
Управление капитального строительства Республики Алтай осуществляется за
счет собственных средств.
На
содержание
казенного
учреждения
Республики
Алтай
«Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования
«Горно-Алтайавтодор» Законом о бюджете на 2014 год утверждено 51 081,5
тыс. рублей, объем уточненных плановых назначений составил – 51 081,5 тыс.
рублей, исполнение 51 081,5 тыс. рублей, или 100 %.
Количество штатных единиц в Бюджетном учреждении Республики
Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего
пользования «Горно-Алтайавтодор» на начало года составило 68 ед., на конец
года 68 ед.
На содержание специализированной некоммерческой организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на
территории Республики Алтай» Законом о бюджете на 2014 год утверждено
4 786,5 тыс.рублей; объем уточненных плановых назначений составил – 4 786,5
тыс. рублей, исполнение 4 786,5 тыс. рублей, или 100 %.
Количество штатных единиц Специализированной некоммерческой
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов на территории Республики Алтай» на начало и конец года составило 7
ед.
Министерство регионального развития Республики Алтай является
администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие
жилищно-коммунального и транспортного комплекса», соисполнителем
государственных программ:
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния
окружающей среды»;
«Развитие внутреннего и въездного туризма»;
«Развитие культуры»;
«Развитие физической культуры и спорта»;
«Развитие образования»;
«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения»;
«Развитие здравоохранения»;
«Экономическая политика»;
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Министерство регионального развития Республики Алтай участвовало в
реализации 23 ведомственных целевых программах, на реализацию которых
Законом о бюджете на 2014 год утверждено 4 657 107,6
тыс. рублей,
уточненные плановые назначения составили 4 693 534,4 тыс. рублей, кассовое
исполнение – 4 167 890,68 тыс. рублей, или 88,8 % от уточненных.
ВЦП «Развитие жилищного строительства на территории

Республики Алтай на 2013-2015 годы»
В рамках Государственной программы Республики Алтай «Развитие
жилищно-коммунального и транспортного комплекса», подпрограммы
«Развитие
жилищно-коммунального
комплекса»
утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г.
№ 243реализуется основное мероприятие «Развитие жилищного строительства
на территории Республики Алтай».
В целях реализации данного мероприятия в 2014 году предусмотрено:
- Предоставление государственной поддержки гражданам –
нанимателям жилых помещений в виде компенсации части расходов,
связанных с заключением договоров коммерческой аренды (найма).
В 2014 году из республиканского бюджета предусмотрено
финансирование в сумме 1 092,29 тыс. рублей, освоено – 1 022,95 тыс.рублей.
Субсидия предоставлена 24 семьям из запланированных 25 семей (96,0% от
плана); отклонение связано в связи с выдачей отказов в рамках установленного
порядка.
- Оказание государственной поддержки организациям, которые
приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно
стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи по договорам
коммерческой аренды (найма).
В 2014г. предусмотрено 10 670,711 тыс. рублей. Оказана поддержка по
предоставленным документам одной организации ООО «Центр арендного
жилья» в сумме 10 522,586 тыс. рублей (96,8 %);
Разработка
и
утверждение
региональных
нормативов
градостроительного проектирования;
разработано
и
утверждено
нормативов
градостроительного
проектирования в количестве 1 ед. (по плану 1 ед.) (Постановление
Правительства Республики Алтай от 17 июля 2014 года № 209 «Об
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования
Республики Алтай»);
- Подготовка документов территориального планирования Республики
Алтай, предусмотрено из республиканского бюджета 670,0 тыс.рублей,
освоены в полном объеме.;
принято Правительством Республики Алтай решений о внесении
изменений в схему территориального планирования в количестве 1 ед. (по
плану 1 ед.) (Постановление Правительства Республики Алтай от 26 сентября
2014 года № 282 «О внесении изменений в схему территориального
планирования Республики Алтай»);
Подготовка
документов
территориального
планирования
муниципальных образований Республики Алтай, в том числе за счёт субсидий
из республиканского бюджета Республики Алтай. В 2014 году предусмотрено
800,616тыс.рублей;

завершена разработка документов территориального планирования в
оставшемся 1 муниципальном образовании (по плану 1 ед.) (генеральные планы
муниципального образования «Чойский район»);
- Обучение специалистов ведению информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, предусмотрено в 2014 году – 425,384
тыс.рублей.
для выполнения требований статьи 56 Градостроительного кодекса
Российской Федерации обучено 3 специалиста ведению информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности (по плану 3
специалиста);
приобретён программный продукт в количестве 1 шт. (по плану 1 ед.)
(программно-технологический объектно-ориентировочный комплекс «СОТО»).
- Разработка территориальных сметных нормативов Республики Алтай
ТСНБ-2001. На данное мероприятие в 2014 году предусмотрено 3 000,0
тыс.рублей. В 2014 году планировалось разработать 120 сборников. В связи с
поздним финансированием, в декабре 2014 года объявлен конкурс.
ВЦП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике
Алтай на 2013-2015 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие систем водоснабжения и
водоотведения в Республике Алтай на 2013-2015 годы», утвержденная
приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30
декабря 2013 года № 597-Д.
На реализацию данной программы в 2014 году предусмотрено 9 394.1
тыс. рублей, в том числе 7 825,0 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай, 1 569,1 тыс. рублей за счет средств бюджетов
муниципальных образований Республики Алтай. Данные средства освоены
полностью, в том числе:
- Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационную скважину)
для водоснабжения с. Тобелер Кош-Агачского района Республики Алтай в
2014г. предусмотрено 500,0 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета, 36,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
образования. В результате реализации мероприятия в 2014 году повысился
процент готовности объекта с 40,6% до 50,3%.
- Водоснабжение г. Горно-Алтайска. Расширение и реконструкция, 2-я
очередь (Катунский водозабор) предусмотрено - 3 000,0 тыс. рублей за счет
средств республиканского бюджета, 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета
муниципального образования. Ввод в эксплуатацию реконструкции объекта (2я очередь).
- Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске
предусмотрено - 333,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета,
143,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования,
погашение кредиторской задолженности.

- Водопровод по ул.Бочкаревка, ул. Медовая, ул.Светлая, пер. Правый,
пер.Автодромный в г. Горно-Алтайске предусмотрено - 1 000,0 тыс. рублей за
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, 428,6 тыс. рублей
за счет средств бюджета муниципального образования. Введено в
эксплуатацию 0,714 км водопровода.
- Водоснабжение микрорайона «Дубовая роща» (продолжение застройки
ул. Калкина, Онгудайская, Верхняя, Суразакова, Суремея) в г. Горно-Алтайске
предусмотрено - 537,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай, 230,4 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
образования. Введено в эксплуатацию 0,077 км водопровода.
- Водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске
предусмотрено - 462,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай, 198,2 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
образования. Введено в эксплуатацию 0,372 км водопровода.
- Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационную скважину)
для водоснабжения с. Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай
предусмотрено - 325,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай, 36,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
образования. В результате реализации мероприятия в 2014 году повысился
процент готовности объекта с 34,5% до 46,5%.
- Водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул.
Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в г.ГорноАлтайске предусмотрено - 666.2 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай, 285,5 тыс. рублей за счет средств бюджета
муниципального образования. Введено в эксплуатацию 0,714 км водопровода.
- Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационную скважину)
для водоснабжения с. Джазатор Кош-Агачского района Республики Алтай
предусмотрено - 1 000,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай, 111,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
образования. В результате реализации мероприятия в 2014 году процент
готовности объекта 18,1% .
Всего в 2014 году введено 1.9 км водопровода.
Достигнутые непосредственные результаты реализации мероприятий без
отклонений от ожидаемых результатов реализации мероприятий. Значения
целевых показателей на конец отчетного периода формируются по формам
федерального статистического наблюдения которые представляет Алтайстат по
Республике Алтай в марте месяце следующего за отчетным года (форма 18
«Сведения о санитарном состоянии субъекта»; №4 Жилфонд «Сведения о
жилищном фонде»; №1 канализация «Сведения о работе канализационной
сети»; №1 водопровод «Сведения о работе водопровода».
ВЦП «Повышение результативности предоставления межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай на 20132015 годы по переданным полномочиям органам местного
самоуправления»

Приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30
декабря 2013 года № 577-Д утверждена ведомственная целевая программа
«Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Республики Алтай на 2013-2015 годы по
переданным полномочиям органам местного самоуправления».
Целью реализации программы является оказание социальной поддержки
населению в жилищно-коммунальной сфере на территории Республики Алтай.
Данной программой предусмотрено в 2014 году финансирование из
республиканского бюджета Республики Алтай на мероприятия в размере
83 758,3 тыс.руб., в т.ч.:
- на предоставление органам местного самоуправления в Республики
Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на
осуществление государственных полномочий Республики Алтай по
возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в
зонах децентрализованного электроснабжения – 20 822,9 тыс.руб.;
- на предоставление органам местного самоуправления в Республике
Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на
возмещение затрат ресурсоснабжаюшим организациям и исполнителям
коммунальных услуг, связанных с ограничением размера роста платы граждан
за коммунальные услуги – 62 866,0 тыс.руб.;
- на предоставление органам местного самоуправления в Республике
Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на
осуществление отдельных государственных полномочий по постановка на учет
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, выезжающих из указанных районов и местностей не ранее 1 января
1992 года, имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета
жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение
или строительство жилых помещений – 69,4 тыс.руб.
Данные средства освоены в полном объеме.
Проведение мероприятий в рамках программы позволило достичь доли
населения обеспеченного элекроэнергией в муниципальных образованиях
Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением до 100%;
количество поставленных на учет граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений
возросло до 206 человек; количество выданных ГЖС – 21 при плане 16
(увеличение показателя обусловлено поступлением федеральных средств).
Положительным
моментом
является
уменьшение
количества
ресурсоснабжающих организаций, которым направлены субвенции, с 18 до 11, т.к.
льготный тариф установлен не всем ресурсоснабжающим ОКК (отсутствует
превышение размера платы граждан от утвержденного тарифа).

ВЦП «Освоение земельных участков в целях жилищного
строительства в Республике Алтай на 2013-2015 годы»
В рамках ведомственной целевой программы функционирования
«Освоение земельных участков в целях жилищного строительства в Республике
Алтай на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства
регионального развития Республики Алтай от 31.12.2013 года, № 612-Д
предусмотрено мероприятия
«Предоставление
субсидий
бюджетам
муниципальных образований на софинансирование расходов по обеспечению
объектов инженерной инфраструктурой, предоставленных муниципальными
образованиями на бесплатной основе отдельным категориям граждан, в том
числе многодетным семьям». В 2014 году на данное мероприятие
предусмотрено из республиканского бюджета - 23 764,0 тыс. рублей, из
средств местных бюджетов 4 538,4 тыс. рублей.
В 2014 году за счет средств выделенных из республиканского бюджета
Республики Алтай и муниципальных образований в рамках конкурсного отбора
обеспечено электроснабжением 568 земельных участков, из них
предоставленных многодетным семьям 224 земельных участка. Освоено по
состоянию на 1.01.2015 года из средств республиканского бюджета 22 958,157
тыс. рулей, из средств местного бюджета муниципальных образований
3 874,668 тыс. рублей, что составляет 96,6% от предусмотренных.
ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной
сфере Республики Алтай на 2013-2015 годы»
В рамках Государственной программы Республики Алтай «Развитие
жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г.
№ 243 реализуется основное мероприятие «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и
социальной сфере Республики Алтай».
ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики
Алтай на 2013-2015 годы», утверждена приказом Минрегионразвития РА от
23.12.2013 года № 539-Д. Основной целью программы является развитие
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики
Алтай.
В целях выполнения данной программы реализуются следующие
мероприятия:
- Предоставление субсидии муниципальному образованию «Город ГорноАлтайск» и муниципальному образованию «Майминский район»
на
строительство (приобретение) и (или) аренду котельных, работающих на
природном газе в 2014 году предусмотрено из республиканского бюджета

18 705,0 тыс. руб., профинансировано и освоено в полном объеме. Данное
мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
Количество муниципальных образований, которым предоставлена
субсидия на осуществление мероприятий по газификации. В 2014 году
субсидия предоставлена 2 муниципальным образованиям.
- Предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих
технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах
водоснабжения и водоотведения и модернизация оборудования на объектах
участвующих в предоставлении коммунальных услуг направлено 17,9 млн.
рублей, в результате чего были выполнены следующие мероприятия:
- проведена замена котлов на котельных в количестве 5 ед.
- выполнен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1,04 км
- выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью
1,18 км
- выполнен капитальный ремонт канализационных сетей протяженностью
1,0 км
- выполнен капитальный ремонт очистных сооружений в с. Майма
- выполнен капитальный ремонт дымовой трубы на двух котельных: в с.
Майма и Усть-Кокса
- проведена замена сетевых насосов на более экономичные на 9
котельных
- выполнен капитальный ремонт скважин и водонапорной башни в селах
Чемал, Усть-Кокса и Усть-Кан
- приобретено и установлено оборудование химводоочистки на 25
котельных;
- Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики
Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах
социальной сферы (в том числе капитальный ремонт) было выделено 15 995,0
тысяч рублей. В результате чего, капитальный ремонт был проведен на 10
объектах социальной сферы (8 общеобразовательных школ, 2 детских сада).
- Проведение мероприятий по энергосбережению в жилищной сфере
3 000 тыс. рублей. В результате чего, было произведено утепление фасадов 2
многоквартирных домов.
- Субсидии на софинансирование части расходов муниципальных
учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных
образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением в
2014 году предусмотрено из республиканского бюджета 3483,7 тыс. руб.,
профинансировано и освоено в полном объеме. Данное мероприятие
направлено на достижение следующего показателя:
количество муниципальных образований, которым предоставлена
субсидия на софинансирование части расходов муниципальных учреждений,
связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях
Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением. В 2014 году
субсидии получили 5 муниципальных образования: МО «Челушманское
сельское поселение», МО «Саратанское сельское поселение», МО

«Турочакский район», МО «Кош-Агачский район», МО «Джазаторское
сельское поселение».
мероприятие
по
созданию
региональной
государственной
информационной системы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в Республике Алтай предусмотрено в 2014 году
из республиканского бюджета
2 205,0 тыс. руб. Данное мероприятие
направлено
на
достижение
следующего
показателя:
Количество
государственных
учреждений,
вводящих
данные
в
региональную
информационную систему. На сегодняшний день в региональную
информационную систему Республики Алтай вносят данные 166
государственных учреждений.
- предоставление субсидии на строительство объектов газификации в
2014 году из республиканского бюджета предусмотрено 23 000,0 тыс. рублей, в
том числе:
муниципальному образованию «Майминский район»: на строительство
модульной котельной по ул. Центральная, 19А в с. Соузга, на строительство
объекта «газификация с. Соузга. Подводки газопроводов (вводов) низкого
давления к цоколям зданий домовладений с. Соузга, строительство объекта
«Газификация с. Озерное. Подводки газопроводов (вводов) низкого давления к
цоколям зданий домовладений с. Озерное»;
муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: на строительство
объекта «Газификация г.Горно-Алтайск. Подводки газопроводов (вводов)
низкого давления к цоколям зданий микрорайона 28», на строительство объекта
«Газификация г.Горно-Алтайск. Подводки газопроводов (вводов) низкого
давления к цоколям зданий микрорайона 31», на строительство объекта
«Газификация г.Горно-Алтайск. Подводки газопроводов (вводов) низкого
давления к цоколям зданий микрорайона 38».
Данное мероприятие направлено на достижение показателя: количество
домовладений, подключившихся к природному газу. На сегодняшний день из
планируемых 531 домовладений подключено 364 шт., в том числе 192 шт.
подводок в микрорайоне 31 в г. Горно-Алтайске, в с. Соузге - 66 подводок, в с.
Озерное – 106 шт, в срок до 01.07.2015 года муниципальные образования
обязуются освоить денежные средства и подключить домовладения в полном
объеме.
ВЦП «Развитие физической активности населения Республики Алтай
на 2013-2015 годы»
В рамках Государственной программы Республики Алтай «Развитие
физической
культуры
и
спорта»,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. № 250 реализуется
основное мероприятие «Развитие физической активности населения
Республики Алтай».
ВЦП «Развитие физической активности населения Республики Алтай на
2013-2015 годы», 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 предоставление субсидий плавательному бассейну в городе ГорноАлтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным
ценам в 2014 году предусмотрено из республиканского бюджета 6 000,0 тыс.
руб., профинансировано и освоено в полном объеме. Данное мероприятие
направлено на достижение следующего показателя:
количество посещений населением плавательного бассейна по льготным
ценам. В 2014 году фактически посещаемость плавательного бассейна в г.
Горно-Алтайске составила - 83 862 ед.
ВЦП «Развитие воздушного транспорта в
Республике Алтай на 2013-2015 годы»
В рамках реализации Государственной программы Республики Алтай
«Развитие
жилищно-коммунального
и
транспортного
комплекса»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012
№ 243, подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» реализуется
основное мероприятие «Развитие воздушного транспорта в Республике
Алтай».
ВЦП «Развитие воздушного транспорта в Республике Алтай на 20132015 годы», утверждена приказом Минрегионразвития РА от 24.12.2013 № 552Д. Основной целью программы
является повышение авиационной
доступности Республики Алтай.
На предоставление субсидий авиаперевозчику на возмещение части
затрат, связанных с организацией авиарейсов на территории Республики Алтай
в 2014 году по мероприятию «Субсидирование организаций, осуществляющих
обслуживание населения воздушным транспортом» предусмотрено и освоено в
2014 году из республиканского бюджета 55 000,0 тыс. руб. Данное мероприятие
направлено на достижение следующего показателя: количество субсидируемых
авиарейсов из республиканского бюджета Республики Алтай. В 2014 году
ожидаемый и достигнутый непосредственный результат реализации данного
мероприятия равняется 1.
ВЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений и
повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай на
2013-2015 годы»
В рамках реализации Государственной программы Республики Алтай
«Развитие
жилищно-коммунального
и
транспортного
комплекса»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012
№ 243, подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» реализуется
основное мероприятие - Комплексные меры профилактики правонарушений и
повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай.

ВЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения
безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2013-2015 годы»,
утверждена приказом Минрегионразвития РА от 24.12.2013 № 551-Д. Основной
целью программы является повышение безопасности дорожного движения и
организация профилактики правонарушений.
Объем финансирования в 2014 году составил 4 604,5 тыс.рублей, в том
числе:
- предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике
Алтай на приобретение, модернизацию и обслуживание компьютерного
оборудования, технических средств наблюдения и рабочих станций аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в органах местного
самоуправления, из республиканского бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс.
рублей и 53,0 тыс. рублей из местного бюджета. Освоение средств составляет
1 044, 75 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет - 992, 512 тыс.
рублей, из бюджета МО «Город Горно-Алтайск» - 52, 237 тыс. рублей. В том
числе на приобретение материалов израсходовано 422, 338 тыс. рублей,
сервисное обслуживание 247, 465 тыс. рублей, ремонт и модернизацию
374, 947 тыс. рублей.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
количество товаров необходимых для модернизации и сервисного
обслуживания комплекса (шт.), ожидаемый результат реализации данного
мероприятия равняется 1050 шт., достигнутый результат реализации
мероприятия равняется 2460 шт. Данный показатель зависит от количества и
стоимости приобретаемых товаров. Увеличение перечня товаров, при снижении
стоимости за единицу товара привело к увеличению показателя.
- предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики
Алтай организациям, осуществляющим деятельность в сфере почтовой связи,
на возмещение затрат, связанных с приемом, обработкой, перевозкой,
доставкой (вручением) постановлений о наложении административных
штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации»
из республиканского бюджета РА предусмотрена сумма в размере 2 300, 000
тыс. рублей, в 2014 году освоены средства в размере – 2 015,693 тыс. рублей,
что составляет 87,6%.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
количество предоставленных услуг,
связанных с приемом, обработкой,
перевозкой,
доставкой
(вручением)
постановлений
о
наложении
административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения
Российской Федерации
(ед.),
ожидаемый непосредственный результат
реализации данного мероприятия равняется 65 000ед., достигнутый
непосредственный результат реализации мероприятия равняется 55 551ед...
- предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике
Алтай на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывчатых устройств», предусмотрено в 2014 году из республиканского
бюджета 170,3 тыс.рублей из местного бюджета 18,9 тыс.рублей. Освоены

средства в размере 161, 988 тыс. рублей из республиканского бюджета и 17,999
тыс.рублей из местного бюджета.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
количество единиц добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств (ед.).
Ожидаемый результат реализации данного мероприятия равняется 48,
достигнутый равняется 41.
- предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике
Алтай на строительство служебных помещений для участковых
уполномоченных полиции органов внутренних дел (участковыми пунктами
полиции) для приема граждан в г. Горно-Алтайске (строительство участкового
пункта полиции), в том числе разработка проектно-сметной документации»
предусмотрены и освоены средства в размере 956, 077 тыс. рублей в том числе
634,2 тыс. рублей из республиканского бюджета и 321, 899 тыс. рублей из
местного бюджета.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
количество построенных участковых пунктов полиции (шт.). Ожидаемый и
достигнутый непосредственный результат реализации данного мероприятия
равняется 1.
- пропаганда культуры поведения участников дорожного движения
создание и распространение информационно-пропагандистской продукции
культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и
телевизионного вещания на территории Республики Алтай предусмотрено
500,0 тыс.рублей, освоено на основании заключенного контракта 497, 5 тыс.
рублей.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
количество созданных и распространенных информационных материалов по
пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в
телевизионном эфире Республики Алтай (ед.). Ожидаемый результат
реализации данного мероприятия равняется 27, достигнутый результат
реализации мероприятия равняется 60. Согласно утверждённого Графика
показа и Актов приёма-передачи видео и аудио материалов, вышедших в эфир,
на электронных носителях информации количество информационных
материалов составляет 60 единиц.
ВЦП «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и
потребления в Республике Алтай на 2013-2015 годы»
Приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30
декабря 2013 года № 576-Д утверждена ведомственная целевая программа
«Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления
в Республике Алтай на 2013-2015 годы».
Целью реализации программы является улучшение экологической
обстановки за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду
отходов производства и потребления.

Данной программой предусмотрено в 2014 году финансирование на
мероприятия в размере 17 051,6 тыс.руб., в т.ч.:
- на предоставление субсидий юридическим лицам (субсидия ОАО
«РЖКХ»), оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов – 15 623,0 тыс.руб.;
- на приобретение специальной коммунальной техники (приобретение
мусоровоза в МО «Чемальский район») – 1000,0 тыс.руб. из республиканского
бюджета, 428,6т.руб. местный бюджет.
Данные средства освоены в полном объеме.
Проведение мероприятий в рамках программы позволило достичь доли
ликвидированных свалок от их общего числа до 15%; количество юридических
лиц, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов, которым оказана поддержка в рамках данной программы, - 1.
В связи с отсутствием финансовых средств в муниципальных образованиях
Республики Алтай на разработку проектно-сметной документации показатель
«количество построенных полигонов твердых бытовых отходов на территории
муниципальных образований» равен 0.
ВЦП «Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай
на 2013-2015 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие систем электроэнергетики
Республики Алтай на 2013-2015 годы» утверждена приказом Министерства
регионального развития Республики Алтай от 31 декабря 2013 года № 614-Д.
Мероприятия данной программы включены в основные мероприятия
государственной
программы
«Развитие
жилищно-коммунального
и
транспортного комплекса» (утв. постановлением Правительства Республики
Алтай от 28 сентября 2012 г. № 243), подпрограмму «Развитие жилищнокоммунального комплекса».
На реализацию данной программы из республиканского бюджета в 2014
году были предусмотрены бюджетные средства в размере 497,5 тыс. рублей,
основаны в полном объеме, в частности:
на разработку Схемы и программы развития электроэнергетики
Республики Алтай на 2015-2019 годы.
По мероприятию разработки Схемы и программы развития
электроэнергетики Республики Алтай количество планового и фактического
показателя равно 1.
ВЦП «Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике
Алтай» (2013-2015 годы)»
В рамках реализации Государственной программы Республики Алтай
«Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной постановлением
Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 244, подпрограммы
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Алтай»

реализуется основное мероприятие - Развитие инфраструктуры туристских
кластеров в Республике Алтай.
ВЦП «Развитие инфраструктуры туристских кластеров в
Республике
Алтай»
(2013-2015
годы)»,
утверждена
приказом
Минрегионразвития РА от 30.12.2013 № 589-Д.
Основной целью Программы является Развитие инфраструктуры
туристских кластеров в Республике Алтай.
В республиканском бюджете Республики Алтай на строительство
объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) «Долина Алтая»
предусмотрены средства в размере 84 325,8 тыс. рублей (кассовый расход
составил – 35 292,2 тыс. рублей), в том числе:
строительство ЛЭП-110 кВ с.Майма (Ая) – Соузга с ПС 110/10 кВ Особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории
муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай строительство объекта продолжается, в 2014 году выполнено на сумму 12
290,08 тыс. рублей, предусмотрено 15 000,0 тыс.рублей, профинансировано
4 389,2 тыс. рублей (кредиторская задолженность – 7900,8 тыс. рублей, оплата в
2015 году). Проектная мощность 8,886 км, выполнены работы по частичной
пуско-наладке оборудования, выставлены опоры, выполнены внутренние
инженерные сети на ПС, осуществлено технологическое присоединение к ПС
№14. Планируется ввод в 2015 году.
строительство пожарного депо 5 типа на 4 пожарных автомобиля Особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории
муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай строительство объекта продолжается, в 2014 году выполнены работы на сумму
11 659,4 тыс. рублей, в 2014 году предусмотрено 11 300,0тыс.рублей,
профинансировано 11 151,6 тыс. рублей. (кредиторская задолженность – 507,8
тыс. рублей, оплата в 2015 году).; выполнялись работы по внутренней и
наружной отделки.
подготовка площадки, вертикальная планировка, благоустройство и
озеленение территории - строительство объекта продолжается, в 2014 году
выполнены работы на сумму 35 806,5 тыс. рублей, профинансировано 0 тыс.
рублей (кредиторская задолженность – 35 806,5 тыс. рублей, оплата в 2015
году); выполнялись работы по благоустройству и вертикальной планировке;
строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ 10 кВ, КЛ
0,4 кВ, строительство РТП, ТП Особой экономической зоны туристскорекреационного типа территории - строительство объекта продолжается, в 2014
году выполнены работы на сумму 11 091,6тыс. рублей, профинансировано
9 449,1 тыс. рублей (кредиторская задолженность – 1 642,5 тыс. рублей, оплата
в 2015 году); проектная мощность 26,3 км, выполнены работы по установке
основных подстанций ТП и РП и проложено 85 % кабеля, планируется
завершение работ в 2015 году;
проектирование и строительство модульного бокса под аварийноспасательную станцию для аэропорта «Горно-Алтайск», в 2014 году

предусмотрено 261,2тыс.рублей; завершены работы по разработке проектносметной документации, в 2015 году планируется пройти экспертизу и начать
строительные работы;
строительство автомобильной стоянки с подъездной дорогой от съезда с
автомобильной дороги «Алтайская долина» - строительство объекта
продолжается, в 2014 году выполнены работы на сумму 10 566,04тыс. рублей,
профинансировано 10 302,3 тыс. рублей (кредиторская задолженность – 263,7
тыс. рублей, оплата в 2015 году); выполнялись работы по асфальтированию и
устройству бордюрного камня. В 2015 году планируется завершение работ;
приобретение специальной техники и оборудования для организации
транспортного обслуживания населения воздушным транспортом (пригородное
и межмуниципальное сообщение) в целях развития въездного туризма в
Республике Алтай погашение кредиторской задолженности 2013 года,
профинансировано 364,6 тыс. рублей.
В республиканском бюджете Республики Алтай в 2014 году на
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского
кластера ГЛК «Манжерок», в том числе на строительство подъездной дороги к
Всесезонному горнолыжному, спортивно-оздоровительному, санаторнотуристическому комплексу «Манжерок» на 6,5 тыс.человек предусмотрено 158 988,56 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 123 400 тыс. рублей, из РБ 35 588,6 тыс. рублей. Выполнены работы на сумму 158 920,6 тыс. рублей,
Объект введен в эксплуатацию в 2014 году.
Результатами Программы в 2014 году являются:
увеличение
доли
построенных
и
введенных
объектов
обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров до 46,2 %;
строительство (в том числе проектирование) 6 объектов
обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ «Долина Алтая» в
2014 году;
строительство (в том числе проектирование) 1 объекта
обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Манжерок» в 2014
году.
ВЦП «Строительство и реконструкция зданий
общеобразовательных учреждений в Республике Алтай на 2013-2015 годы»
В рамках реализации Государственной программы Республики Алтай
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Республики Алтай от 28.09.2012 № 248, подпрограммы «Развитие общего
образования» реализуется
основное мероприятие Строительство и
реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений в Республике
Алтай.
ВЦП
«Строительство
и
реконструкция
зданий
общеобразовательных учреждений в Республике Алтай на 2013-2015 годы»,
утверждена приказом Минрегионразвития РА от 30.12.2013 № 591-Д (далее-

Программа). Основной целью Программы является организация строительства
и реконструкция зданий общеобразовательных организаций в Республике
Алтай.
В 2014 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено
24 738,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Республиканский бюджет РА - 33 464,0 тыс. рублей,
Местный бюджет – 1 238,9 тыс. рублей.
За счет данных средств в 2014 году осуществлялось строительство и
реконструкция объектов:
- Строительство полной средней школы на 260 учащихся с
интернатом на 80 мест в с. Иня Онгудайского района, в 2014 году
предусмотрено – 18 888,9 тыс. рублей, в том числе РБ 18 000 тыс. рублей, МБ –
888,9 тыс. рублей.
Фактическое освоение от планового финансирования
составило 100%.
- Строительство общеобразовательной школы-гимназии №7 в
г.Горно-Алтайске, в 2014 году предусмотрено – 4 000 тыс. рублей, в том числе
РБ - 4 000 тыс. рублей. Средства не освоены, по государственному контракту
срок завершения проектных работ конец декабря 2014 года, средства будут
перечислены проектной организации в 2015 году, после предоставления акта
выполненных работ.
- Реконструкция средней школы в с. Онгудай Онгудайского района
РА (1 очередь строительства, II этап) - в 2014 году предусмотрено – 1 850
тыс. рублей, в том числе РБ- 1 500 тыс. рублей, МБ – 350 тыс. рублей.
Фактическое освоение от планового финансирования составило 100% (оплата
кредиторской задолженности).
- Строительство школы на 176 учащихся в с. Беш-Озек,
Шебалинского района в 2014 году из республиканского бюджета
предусмотрено 9 964,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме,
погашена кредиторская задолженность прошлых лет.
В результате реализации Программы к 2014 году достигнуты следующие
показатели:
- строительство 3 объектов общего образования мощностью 1180 мест;
- реконструкция 1 объекта общего образования мощностью 672 мест.
Значения показателей представляет собой фактическое количество
объектов строительства и реконструкции, финансируемых в рамках реализации
программы, с указанием суммарных проектных мощностей объектов.
Целевым показателем непосредственного результата реализации
мероприятия является уровень технической готовности по каждому объекту:
Уровень
технической
готовности
строительства
объекта
«Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на
80 мест в с. Иня Онгудайского района» - плановый и фактический – 48,6%. В
2014 году завершен 1 этап строительства объекта, в который вошли: блок 1 и 2
(учебные корпуса), котельная, инженерные сети и сооружения,
благоустройство. В 2014 году выполнены работы:
- внутренние инженерные сети;

- благоустройство территории;
- внутренняя отделка;
- поставка оборудования.
Уровень
технической
готовности
объекта
«Строительство
общеобразовательной школы-гимназии №7 в г.Горно-Алтайске»плановый -0,8%, фактический – 0%.Заверешение проектных работ и начало
строительства в 2015 году.
-Уровень технической готовности объекта «Реконструкция средней
школы в с. Онгудай Онгудайского района РА (1 очередь строительства, II
этап)» - плановый и фактический – 93%. Оплата кредиторской задолженности
прошлых лет.
- Уровень технической готовности объекта «Строительство школы на
176 учащихся в с. Беш-Озек, Шебалинского района» 100%.
Погащена кредиторская задолженность за выполненные работы:
- по внутренней отделке;
- по строительству котельной;
- по строительству водозабора.
ВЦП «Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций в Республике Алтай на 2013-2015 годы»
В рамках реализации Государственной программы Республики Алтай
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Республики Алтай от 28.09.2012 № 248, подпрограммы «Развитие дошкольного
образования» реализуется
основное мероприятие Строительство и
реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений в Республике
Алтай.
ВЦП «Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций в Республике Алтай на 2013-2015 годы»,
утверждена приказом Минрегионразвития РА от 30.12.2013 № 591-Д ( далееПрограмма). Основной целью Программы является организация строительства
и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений в
Республике Алтай.
В 2014 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено
165 628,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Федеральный бюджет - 126 000,2 тыс. рублей,
Республиканский бюджет РА - 33 344,6 тыс. рублей,
Местный бюджет - 6 283,9 тыс. рублей.
За счет данных средств в 2014 году осуществлялось строительство и
реконструкция объектов:
- Строительство детского сада на 40 мест в с. Бельтир Кош-Агачского
района, в 2014 году предусмотрено – 35 472,6 тыс. рублей, в том числе РБ
32 344,6 тыс. рублей, МБ – 3 128 тыс. рублей.
Фактическое освоение от

планового финансирования составило 91,2%, отклонение связано с тем, что из
местного бюджета средства в 2014 году на данный объект не финансировались.
- Реконструкция детского сада на 25 мест в с. Чаган-Узун КошАгачского района, в 2014 году предусмотрено – 1 111,1 тыс. рублей, в том
числе РБ - 1 000 тыс. рублей, МБ – 111,1 тыс. рублей, на погашение
кредиторской задолженности прошлых лет.
- Реконструкция нежилого здания «под ключ» для размещения ДОУ
на 60 мест, расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский
район, с.Майма, ул. 50 лет Победы, 16- в 2014 году предусмотрено – 40 239,2
тыс. рублей, в том числе ФБ- 37 194,4 тыс. рублей, МБ – 3 044,8 тыс. рублей.
Фактическое освоение от планового финансирования
составило 96,2%,
отклонение связано с тем, что из местного бюджета средства на данный объект
профинансированы не в полном объеме (в сумме 1 500 тыс. рублей).
- Реконструкция здания детского сада №12 по ул. Гастелло №5 в г.
Горно-Алтайске. I очередь: строительство дополнительного корпуса
детского сада на 120 мест с устройством перехода - в 2014 году
предусмотрено – 88 805,8 тыс. рублей, в том числе ФБ- 88 805,8 тыс. рублей,
МБ – 3 044,8 тыс. рублей.
Фактическое освоение от планового
финансирования составило 100%.
В результате реализации Программы к 2014 году достигнуты следующие
показатели:
- строительство одного объекта дошкольного образования мощностью 180
мест;
- реконструкция трех объектов дошкольного образования мощностью 265
мест.
Значения показателей представляет собой фактическое количество
объектов строительства и реконструкции, финансируемых в рамках реализации
программы, с указанием суммарных проектных мощностей объектов.
Целевым показателем непосредственного результата реализации
мероприятия является уровень технической готовности по каждому объекту:
- Уровень технической готовности строительства объекта «Детский сад
на 40 мест в с. Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай» - плановый
и фактический - 84%. Работы на объекты завершены. Выполнены внутренние
отделочные работы детского сада; внутренние отделочные работы котельной;
поставка оборудования для детского сада; поставка оборудования для
котельной; благоустройство территории.
- Уровень технической готовности объекта «Реконструкция детского сада
на 25 мест в с. Чаган-Узун Кош-Агачского района Республики Алтай»плановый и фактический – 44,6%. Погашена кредиторская задолженность
- уровень технической готовности объекта «Реконструкция здания
детского сада №12 по ул. Гастелло №5 в г. Горно-Алтайске. I очередь:
строительство дополнительного корпуса детского сада на 120
мест с
устройством перехода» - плановый и фактический – 100%. Работы на объекте
завершены. Выполнены кровля, внутренние и внешние отделочные работы

детского сада; поставка оборудования для детского сада; благоустройство
территории.
- уровень технической готовности объекта «Реконструкция нежилого
здания «под ключ» для размещения ДОУ на 60 мест, расположенного по
адресу: Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул. 50 лет Победы, 16»
- плановый и фактический – 100%. Работы на объекте завершены, выполнены
внутренние и внешние отделочные работы детского сада; поставка
оборудования для детского сада; благоустройство территории.
ВЦП «Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем
жизнеобеспечения в Республике Алтай на 2013-2015 годы» за 2014 год.
В рамках реализации Государственной программы Республики Алтай
«Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства
Республики Алтай от 28.09.2012 № 248, подпрограммы «Развитие общего
образования» реализуются мероприятия по Повышению устойчивости жилых
домов, объектов и систем жизнеобеспечения.
ВЦП «Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем
жизнеобеспечения в Республике Алтай на 2013-2015 годы», утверждена
приказом Минрегионразвития РА от 30.12.2013 № 590-Д (далее-Программа).
Основной целью Программы является Повышение сейсмической
устойчивости объектов образования.
В 2014 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено
85 280,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 77 870 тыс. рублей,
Республиканский бюджет РА - 6 647,7 тыс. рублей,
Местный бюджет – 762,5 тыс. рублей.
Фактические расходы за 2014 год составили 84 683,3 тыс. рублей, в том
числе:
Федеральный бюджет – 77 595,1 тыс. рублей,
Республиканский бюджет РА - 6 325,7 тыс. рублей,
Местный бюджет – 762,5 тыс. рублей.
Указанные средства в 2014 году направлены на:
- Реконструкция Еловской средней общеобразовательной школы
имени Э. Палкина в с. Ело Онгудайского района (с сейсмоусилением
несущих конструкций), в 2014 году предусмотрено – 49 564,5 тыс. рублей, в
том числе ФБ – 48 802 тыс. рублей, МБ – 762,5тыс. рублей. Фактическое
освоение составило 27 151,2 тыс. рублей. Неиспользованные остатки средств
федерального бюджета будут использованы в 2015 году. В 2014 году
выполнены работы: демонтаж, сейсмоусиление, кровля, перегородки, отделка.
Приобретено оборудование.
- Республиканская гимназия (реконструкция) в г. Горно-Алтайске (1;
2 очереди). Корректировка, в 2014 году предусмотрено – 35 715,7 тыс.
рублей, в том числе ФБ – 29 068 тыс. рублей, РБ – 6 647,7 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 35 118,8 тыс. рублей. Неиспользованные остатки
средств федерального бюджета будут использованы в 2015 году. В 2014 году
выполнены
работы:
устройство
кровли,
устройство
вентиляции,
овощехранилище, устройство покрытий и тротуарной плитки, отделка
кабинетов, устройство радиаторных решеток, благоустройство.
В результате реализации Программы к 2014 году достигнуты следующие
показатели:
количество объектов общего образования, в отношении которых
проведены работы по сейсмоусилению (с нарастающим итогом в рамках
реализации программы) - 5,
общая площадь зданий общеобразовательных учреждений, по которым
ликвидирован дефицит сейсмостойкости – 11,797 тыс. кв.м.
размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения объектов –
0,853 млрд. руб.
ВЦП «Развитие и модернизация объектов инфраструктуры в местах
традиционного проживания коренных малочисленных
народов на 2013-2015 годы»
В рамках реализации Государственной программы Республики Алтай
«Экономическая политика», утвержденной постановлением Правительства
Республики Алтай от 28.09.2012 № 253, подпрограммы «Экономическое и
социальное развитие коренных малочисленных народов» реализуются
мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования,
здравоохранения, культуры и модернизация объектов инженерной
инфраструктуры.
ВЦП «Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных
учреждений в Республике Алтай на 2013-2015 годы», утверждена приказом
Минрегионразвития РА от 30.12.2013 № 592-Д (далее-Программа).
Основной целью Программы является Развитие и модернизация объектов
инфраструктуры
в
местах
традиционного
проживания
коренных
малочисленных народов Республики Алтай.
В 2014 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено
44 367,41 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Федрельный бюджет – 18 889,41 тыс. рублей
Республиканский бюджет РА - 23 700 тыс. рублей,
Местный бюджет – 1 778 тыс. рублей.
Указанные средства в 2014 году направлены на:
- Строительство средней общеобразовательной школы на 216 мест
(432 учащихся) в с. Улаган Улаганского района Республики Алтай , в 2014
году предусмотрено – 43 589,41 тыс. рублей, в том числе ФБ – 18 889,41 тыс.
рублей, РБ - 23 000 тыс. рублей, МБ – 1700 тыс. рублей. Фактическое освоение
от планового финансирования составило 100%.
Завершены работы по 1 очереди, в пусковой комплекс вошли:
- завершение работ на учебном корпусе школы,

- завершение работ на котельной,
- устройство наружных сетей электро и водоснабжения,
- частичное благоустройство (дороги, тротуары, площадки).
- Приобретение аккумуляторных батарей бесперебойного питания
с.Язула, в 2014 году предусмотрено – 778 тыс. рублей, в том числе РБ - 700
тыс. рублей, МБ – 77,8 тыс. рублей. Фактическое освоение от планового
финансирования составило 100%.
В результате реализации Программы к 2014 году достигнуты следующие
показатели:
- Количество введенных объектов инфраструктуры и объектов социальной
сферы - введена 1 очередь строительства средней общеобразовательной
школы на 216 мест (432 учащихся) в с. Улаган Улаганского района Республики
Алтай, уровень технической готовности объекта ( 1 очередь) – 100%
- Количество модернизированных объектов инфраструктуры –
приобретены аккумуляторные батареи бесперебойного питания с.Язула.
(100%).
ВЦП «Сохранение национального культурного наследия в части
строительства и реконструкции объектов культуры в Республике Алтай на
2013-2015 годы» за 2014 год.
В рамках реализации Государственной программы Республики Алтай
«Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства
Республики Алтай от 28.09.2012 № 249, подпрограммы «Государственная
охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»
реализуется основное мероприятие - Сохранение национального культурного
наследия в части строительства и реконструкции объектов культуры в
Республике Алтай.
ВЦП «Сохранение национального культурного наследия в части
строительства и реконструкции объектов культуры в Республике Алтай на
2013-2015 годы», утверждена приказом Минрегионразвития РА от 30.12.2013
№ 594-Д (далее-Программа). Основной целью Программы является
Организация строительства и реконструкции объектов в сфере культуры в
Республике Алтай.
В 2014 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено
2 241,454 тыс. рублей за счет республиканского бюджета РА на погашение
кредиторской задолженности по объекту «Реконструкция Национального
музея Республики Алтай им. А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске».
Фактическое освоение средств в 2014 году составило 2 208,842 тыс.
рублей, оплачена подтвержденная кредиторская задолженность. Уровень
технической готовности объекта «Реконструкция Национального музея
Республики Алтай им. А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске» составляет 100%.

ВЦП «Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики
Алтай на 2013 – 2015 годы».
В рамках Государственной программы Республики Алтай «Развитие
жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года
№ 243 реализуется основное мероприятие «Сохранение и развитие
автомобильных дорог Республики Алтай на 2013 – 2015 годы».
ВЦП «Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай на
2013 – 2015 годы», утверждена приказом Минрегионразвития РА от 30 декабря
2013 года № 584-Д. Основной целью программы является сохранение и
развитие автомобильных дорог Республики Алтай.
1. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного
значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них в 2014 году из
республиканского бюджета предусмотрено 23 287,0 тыс. рублей, освоено
23 286 340,0 рублей, в том числе:
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного
значения в с. Кош-Агач, по ул. Интернациональная до ул. Медицинская с
примыканием к федеральной трассе М-52 (ул. Новостроительная) – 5 000,0 тыс.
рублей;
- строительство пешеходного моста через р. Бия у с. Кебезень
Турочакского района Республики Алтай – 18 286,340 тыс. рублей.
Данные мероприятия направлены на достижение следующих
показателей: протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения РА и искусственных сооружений на них, введенных в
эксплуатацию после строительства и реконструкции, что составляет 0,656
км; мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию
после строительства и реконструкции, что составляет 282,9 пог. м.
2. На строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Республики Алтай, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, в том числе ПИР из
федерального бюджета в 2014 году выделены средства в размере 115 202,392
тыс. рублей, средства освоены в размере 96 459,751 тыс. рублей. Остаток
неосвоенных средств составляет 18 742,641 тыс. рублей. Причины не освоения
средств: длительные сроки, проведения проектно-изыскательских работ и
получение положительного заключения экспертизы; плохие погодные условия;
некоторые виды работ необходимо выполнять в летний период времени.
Длительные сроки, проведения проектно-изыскательских работ и
получение положительного заключения экспертизы; плохие погодные условия;
некоторые виды работ необходимо выполнять в летний период времени; 36
423,6 тыс. рублей поступили на счета 31.12.2014 года.
Данное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
Протяженность восстановленных автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Республики Алтай, пострадавших в результате

чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, что составляет
86,271 км. Данный показатель достигнут.
3. На строительство и ремонт мостовых сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования регионального значения, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, в том
числе ПИР из федерального бюджета в 2014 году выделены средства в размере
440 580,857 тыс. рублей, средства освоены в размере 370 866,941 тыс. рублей.
Остаток неосвоенных средств составляет 69 713,916 тыс. рублей. Причины не
освоения средств: длительные сроки, проведения проектно-изыскательских
работ и получение положительного заключения экспертизы; плохие погодные
условия; некоторые виды работ необходимо выполнять в летний период
времени; поступление средств в размере 36 423,6 тыс. рублей 31.12.2014 года.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
Мощность восстановленных мостовых сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории
Республики Алтай, что составляет 411,61 пог. м. Данный показатель достигнут.
4. На строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Республики Алтай, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, в том числе ПИР, из
федерального бюджета в 2014 году выделены средства в размере 160 387,229
тыс. рублей, средства освоены в размере 159 882,069 тыс. рублей. Остаток
неосвоенных средств составляет 505,16 тыс. рублей. Причины не освоения
средств: плохие погодные условия и экономия денежных средств.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
Протяженность восстановленных автомобильных дорог общего пользования
местного значения Республики Алтай, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, что составляет
107,691 км. Данный показатель достигнут.
Средства в размере 9 506,041 тыс. рублей нераспределены между
муниципальными образованиями.
5. На строительство и ремонт мостовых сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, в том числе ПИР из
федерального бюджета в 2014 году были выделены средства в размере
536 860,481 тыс. рублей, средства освоены в размере 474 761,097 тыс. рублей.
Остаток неосвоенных средств составляет 62 099,384 тыс. рублей, в том числе
44 299,495 тыс. рублей были возвращены муниципальными образованиями в
Республики Алтай в Минрегионразвития РА в 2015 году, в связи с тем, что
данные денежные средства МО не успели освоить в 2014 году.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
Мощность восстановленных мостовых сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Республики Алтай,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории
Республики Алтай, что составляет 504,36 пог.м. Данный показатель достигнут.

№

Процент
технической
готовности

Наименование объектов

Горно-Алтайск - Алферово

0+700-0+900

100

17+63517+660

100

1

2

3

4

Горно-Алтайск - Чоя - ВерхБийск
Мостовой переход через
р.Майма на автомобильной
дороге Горно-Алтайск - Чоя Верх-Бийск

10+348

Мостовой переход через р.
Сайдыс на автомобильной
дороге Горно-Алтайск - Чоя Верх-Бийск

13+681

Кызыл-Озек - Александровка Урлу-Аспак

11+40011+430

100

Восстановлени
е по временной
схеме

78,4

ПИР, устр-во
временного
проезда

100

Восстановлени
е по временной
схеме

5

6

Описание
технического
результата за
отчетный
период
Восстановлени
е по временной
схеме
Восстановлени
е по временной
схеме

Мост через р. Майма на
автомобильной дороге КызылОзек - Александровка - УрлуАспак

4+972

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Реконструкция мостового
перехода через р. Бирюля на
автомобильной дороге КызылОзек - Александровка - УрлуАспак

11+001

100

Восстановлени
е по временной
схеме

93

ПИР,
устройство
временного
проезда

0+000-2+153

100

Восстановлени
е по временной
схеме

4+109

100

7

8

Мостовой переход через р.
Майма на автомобильной
дороге Кызыл-Озек Александровка - Урлу-Аспак
Карасук - Сайдыс

11+734

9

10

Мост через р. Сайдыс на
автомобильной дороге Карасук
- Сайдыс

Подъезд к с. Платово

0+100-0+900

100

Усть-Муны - Карым

0+478-5+623

100

11

12

Горно-Алтайск - Чоя - ВерхБийск
13
Каракокша - Уймень
14
Мост через р. Кормузек на
автомобильной дороге
Каракокша - Уймень

48+823,
71+95072+000,
72+117,
76+43076+560,
95+684
1+810,
2+500,
7+800

Восстановлени
е по временной
схеме
Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

0,0

ПИР, СМР
(аванс)

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

8+220

100

Восстановлени
е по временной
схеме

0+608,
26+030,
29+463,
37+073,
42+10042+600,
43+10043+150,
43+200-

100

Восстановлени
е по временной
схеме

13+880

15
Мост через р. Челюш на
автомобильной дороге
Каракокша - Уймень

23+050

Паспаул - Салганда

2+900,
5+050

16

17
Мост через р. М. Иша на
автомобильной дороге Паспаул
- Салганда

0+780

18
Мост через р. М. Иша на
автомобильной дороге Паспаул
- Салганда
19

Паспаул - Каракокша Красносельск

20

43+800,
44+10044+500,
44+65045+250,
45+65048+000,
48+974,
44+923
Мостовой переход через р. Кузя
на автомобильной дороге
Паспаул - Каракокша Красносельск

44+602

0

ПИР, СМР
(аванс)

Паспаул - Каракокша Красносельск

37+20037+400
36+95037+070

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Паспаул - Каракокша Красносельск

45+30045+650

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мостовой переход через р.
Сарыкокша на автомобильной
дороге Паспаул - Каракокша Красносельск

49+505

61

21
22
23

24

25

Чоя - Сейка - Ынырга
26

Тулой - Бийка

27

10+00012+000,
24+10024+200,
35+35036+600
0+1000+180,
4+7004+770,
7+7008+100,
9+0009+250,
17+00017+400,
18+60018+650,
21+50021+550,
22+100-

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

22+250

Бийка - Курмач-Байгол

0+8000+850,
5+8005+900,
6+100-6+125
6+7007+350,
8+0008+070,
8+8009+000,
9+450

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Бийка - Курмач-Байгол

23+90024+300

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

28

29

30

113+000115+600,
117+019117+119,
117+120,
127+800129+400,
132+900133+100,
146+500148+500,
150+400151+300,
214+100

31

187+600187+950,
230+500232+100,
235+000235+150

32

6+9006+950,7+000
-7+050

Бийск - Турочак - Артыбаш

Бийск - Турочак - Артыбаш

Бийка - Яйлю

Мост через р. Каяшкан на
автомобильной дороге Турочак
- граница Кемеровской области

33+085

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Турочак - Советский Байгол

3+3003+700,
9+2009+300,
9+8009+900,
14+500,
21+10021+200,
22+20022+800,
24+10024+400,
25+60025+650

100

Восстановлени
е по временной
схеме

33

34

Мост через р. Аинка на
автомобильной дороге Турочак
- Советский Байгол

22+510

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Иогач - Ново-Троицк

14+40014+430,
14+60014+610,
15+00016+000

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мост через р. Иогач на
автомобильной дороге Иогач Ново-Троицк

0+270

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мост через р. Чуря на
автомобильной дороге Иогач Ново-Троицк

8+200

100

Восстановлени
е по временной
схеме

35

36

37

38

1+380

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Саратан - Язула

28+90031+100,
34+00034+300

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Улаган - Саратан

21+06021+140

100

Восстановлени
е по временной
схеме

49+05049+150,51+1
0051+300,53+0
5053+100,63+9
0064+900,65+0
0065+050,84+2
8085+220,87+0
0099+000,84+0
00-86+000
30+000 34+00043+2
00,50+090

100

Восстановлени
е по временной
схеме

56+840

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Курмач-Байгол - Майск
39

40

41

42

Балыктуюль - Балыкча

43
Мост через р. Турекам на
автомобильной дороге
Балыктуюль - Балыкча
44
Мост через р. Челушман на
автомобильной дороге
Балыктуюль - Балыкча

65+000

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мост через пр. Челушман на
автомобильной дороге
Балыктуюль - Балыкча

66+000

100

Восстановлени
е по временной
схеме

45

46

Мост через р. Башкаус на
автомобильной дороге
Балыктуюль - Балыкча

84+280

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мост через пр. Башкауса на
автомобильной дороге
Балыктуюль - Балыкча

85+220

100

Восстановлени
е по временной
схеме

85+480

100

Восстановлени
е по временной
схеме

1+200-1+250

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

4

Восстановлени
е по временной
схеме

47

48

Мост через пр. Башкауса на
автомобильной дороге
Балыктуюль - Балыкча
49
Подъезд к с. Толгоек
50
51
Узнезя - Бешпельтир

52
Анос - Верх-Анос
53
Усть-Сема - Чемал - Куюс
54

Усть-Сема - Чемал - Куюс

55

2+4002+454,
3+2003+290,
6+861,
8+300,
8+544
10+800
0+0004+300,
5+000-8+300
18+000,
24+30024+400,
32+000
60+40060+550,
63+20063+350,
63+40063+520,
63+60063+800,
78+66078+880,
85+080-

85+170,
86+60086+789

Усть-Сема - Чемал - Куюс

38+939

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мост через р. Чемал на
автомобильной дороге УстьСема - Чемал - Куюс

38+939

82

СМР

Мост через р. Бийка на
автомобильной дороге УстьСема - Чемал - Куюс

71+052

100

Восстановлени
е по временной
схеме

3+4003+500,
4+4404+500,
4+7004+950,
6+600-6+830

100

Восстановлени
е по временной
схеме

8+574

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

56

57

58

Подъезд к с. Эдиган

59
Мост через р. Эдиган на
автомобильной дороге Подъезд
к с. Эдиган
60

62

0+0810+131,0+250
0+270,2+435
-2+685,
4+5005+020,
6+050-6+150

63

2+3002+350,
2+5002+800,

Подъезд к с. Ороктой
61
Подъезд к с. Ороктой

Чемал - Уожан

6+5006+550,
8+0508+200,
8+7008+800,
9+600,
10+70010+800,
13+30014+450
14+48014+580

64
Чемал - Уожан

2-3

100

Восстановлени
е по временной
схеме

1+091,
4+556,
5+9506+480,
6+50014+400

100

Восстановлени
е по временной
схеме

65

Подъезд к с. Нижний Куюм
66

Мостовой переход через р.
Куюм на автомобильной дороге
Подъезд к с. Нижний Куюм

8+243

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мостовой переход через р.
Куюм на автомобильной дороге
Подъезд к с. Нижний Куюм

9+648

0

ПИР, устр-во
временного
проезда

67

68

Мостовой переход через р.
Куюм на автомобильной дороге
Подъезд к с. Нижний Куюм

13+075

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Улусчерга - Мухор-Черга

3+500,

100

Восстановлени

69
70

е по временной
схеме

4+350-5+700
1+500,
3+600
3+200,
3+600
58+500

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Черга - Беш-Озек - Усть-Кан Талда - Карагай - гр. Казахстана
с подъездом Талда - Тюнгур
(Природный парк "Белуха") (км
6+000-км 89+200)

7+854,
29+500,
29+600,30+9
0031+60041+1
00, 41+900,
45+747,
47+950,
50+834,
50+900,
78+277

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мостовой переход через р.
Песчаная на автомобильной
дороге Черга - Беш-Озек - УстьКан - Талда - Карагай - гр.
Казахстана с подъездом Талда Тюнгур (Природный парк
"Белуха") (км 6+000-км
89+200)

44+144

95

ПИР, устр-во
временного
проезда

Шебалино - Каспа

17+900,
18+300,
21+500,
21+124

100

Восстановлени
е по временной
схеме

5+440

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Арбайта - Мариинск
71

72

73

74
Мост через р. Сема на
автомобильной дороге
Шебалино - Дьектиек
75

Черга - Актел - Камай
76
Мост через р. Сема на
автомобильной дороге Камлак Сема

0+239,
12+500,
14+60014+700

100

Восстановлени
е по временной
схеме

0+124

100

Восстановлени
е по временной
схеме

77
Улусчерга - Могута
78
Черга - Булухта

0+0003+000,
2+600-2+750

100

3+500

100

79

Восстановлени
е по временной
схеме
Восстановлени
е по временной
схеме

Черга - Беш-Озек - Усть-Кан Талда - Карагай - гр. Казахстана
с подъездом Талда - Тюнгур
(Природный парк "Белуха") (км
164+700-км 224+800)

186+920186+940

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Подъезд Талда - Тюнгур
(Природный парк "Белуха")

68+100 68+500,
78+600 79+600,
68+700

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Подъезд Талда - Тюнгур
(Природный парк "Белуха")

43+47248+020

49

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

80

81

82

Мост через р. Теректа на
автомобильной дороге Подъезд
Талда - Тюнгур (Природный
парк "Белуха")

83

79+631

Мостовой переход через р. М.
Катанда на автомобильной
дороге Подъезд Талда - Тюнгур
(Природный парк "Белуха")

107+495

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Соузар - Банное

0+000 2+150

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мостовой переход через р.
Кокса на автомобильной дороге
Соузар - Банное

4+200

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мульта - Маральник-1

3+100 3+600,
4+850

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мостовой переход через р.
Мульта на автомобильной
дороге Мульта - Маральник-1

9+990

66

Подъезд к с. Сахсабай

0+500 4+050

#ДЕЛ/0!

0+260
0+300-0+400

100

13+30018+300

100

2+800

100

20+830 20+950

100

2+000-3+000

100

84

85

86

87

88

89
Мульта - Замульта
90
Октябрьское - Мульта
91
Подъезд к с. Гагарка
92
Усть-Кокса - Мараловодка
93
94

Подъезд к с. Козуль

Восстановлени
е по временной
схеме
Восстановлени
е по временной
схеме
Восстановлени
е по временной
схеме
Восстановлени
е по временной
схеме
Восстановлени
е по временной
схеме
Восстановлени
е по временной

схеме

Усть-Кан - Коргон

2+000 2+150,
27+00027+110,
28+20028+270,
38+13238+310,
40+15040+200,
47+60048+000,
54+10054+500
58+00058+400

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Усть-Кан - Коргон

13+25513+600

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мостовой переход через р.
Кайсын на автомобильной
дороге Усть-Кан - Коргон

13+621

0

ПИР

ПИР, устр-во
временного
проезда, СМР
(аванс)

95

96

97

98

Мостовой переход через р.
Коргон на автомобильной
дороге Усть-Кан - Коргон

60+579

4

Подъезд к с. Мендур-Соккон

1+000 1+170

100

Солонешное - Усть-Кан

155+800160+000

100

Усть-Мута - Верх-Мута

1+300-1+350

100

99

100

101

102

Восстановлени
е по временной
схеме
Восстановлени
е по временной
схеме
Восстановлени
е по временной
схеме

Мост через р. Мута на
автомобильной дороге УстьМута - Верх-Мута

2+170

Черный Ануй - Верх-Ануй Яконур

35+80035+875

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

103

104

Мост через р. Ануй на
автомобильной дороге Черный
Ануй - Каракол

0+729

105

Строительство примыкания к
автомобильной дороге М-52
"Чуйский тракт" на км 651 в
районе урочища реки Урсул

11+350 11+370
11+280 —
11+350
19+200
20+000

106

Мост через р. Урсул на объекте
"Строительство примыкания к
автомобильной дороге М-52
"Чуйский тракт" на км 651 в
районе урочища реки Урсул"

107

14+517

Мост через р. Малый
Ильгумень на объекте
"Строительство примыкания к
автомобильной дороге М-52
"Чуйский тракт" на км 651 в
районе урочища реки Урсул"

0+360

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

100

Восстановлени
е по временной
схеме

92,10599284

СМР

108
Каракол - Кулада
111
Подъезд к с. Большой Яломан
112

0+500,
0+820,
11+50011+700
1+0004+000,
5+1505+250,
9+830

Мост через р. Чуя на
автомобильной дороге Подъезд
Талда - Тюнгур (Природный
парк "Белуха")

170+000171+000

Мост через р.Катунь на
автомобильной дороге Подъезд
Талда - Тюнгур (Природный
парк "Белуха")

168+000170+000

113

СМР (аванс)

114
Курота - Нижняя Талда
115

3+300

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мост через р. Курота на
автомобильной дороге Курота Нижняя Талда

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Кош-Агач - Беляши

38+35041+200

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мост через р. Каланегир на
автомобильной дороге КошАгач - Беляши

48+642

0

ПИР

Мост через р. Батбактыбулак на
автомобильной дороге КошАгач - Беляши

120+848

100

Восстановлени
е по временной
схеме

Мост через р. Акалаха на
автомобильной дороге Каракол
- Аргамджи - Акалаха

75+000

0

ПИР

5+120

116

117

118

119

120

100
Обследование автомобильных
дорог и мостовых переходов,
подлежащих восстановлению
121 по временной схеме

Проведение обследования
122 результатов выполненных работ

99

100
Разработка проектно-сметной
документации на
автомобильные дороги и
мостовые переходы,
подлежащие восстановлению
123 по временной схеме

6. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Республики Алтай, в том числе
проектирование в 2014 году были предусмотрены средства в размере
1 220 027,004 тыс. рублей, в том числе:
Из республиканского бюджета - 301 392,005 тыс. рублей, освоены
средства в размере 101 392,005 тыс. рублей. Не освоение составляет 200 000,0
тыс. рублей, средства предусмотренные на реконструкцию автомобильной
дороги Кызыл-Озек-Александровка-Урлу-Аспак на участке Кызыл-ОзекБирюля. Причина не освоения средств: Денежные средства поступили в конце
2014 года.
Введена в эксплуатацию законченная строительством автомобильная
дорога Примыкание к автомобильной дороге М-52 «Чуйский тракт» на км 651
в районе урочища реки Урсул мощностью 21,5 км. Выполнение составило в
2014 г –985 600,0 тыс.руб. (ФБ – 918 635,0 тыс.руб., РБ – 66 965,0 тыс.руб.)
(Онгудайский район).
Введен в эксплуатацию законченный реконструкцией мостовой переход
через реку Бирюля на км 11+001 автомобильной дороги «Кызыл-ОзекАлександровка-Урлу-Аспак» мощностью 19 пог.м./0,142 км. В 2014 году
фактическое освоение составило 30 891,10 тыс.руб. (Майминский район).
Из республиканского бюджета Республики Алтай всего в 2014 г.
освоено 194 780,8 тыс.руб. в том числе по объектам:
- Строительство автомобильной дороги «Подъезд к микрорайону
«Северный» в с.Кызыл-Озек» 5 086,0 тыс.руб. на проведение строительномонтажных работ и авторского надзора, процент технической готовности
объекта составляет 45,2%;
- 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 – 16 913,7 тыс.руб. на проведение проектно-изыскательских
работ.
- Строительство мостового перехода через реку Кызылташ на
автомобильной дороге Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск км 78+151 – 1 110,80
тыс.руб. на проведение проектно-изыскательских работ, археологические
работы, воспроизводство объектов животного мира;
- Строительство автомобильной дороги Урлу-Аспак-Каракол – 21 893,0
тыс.руб. на проведение проектно-изыскательских работ;
- Строительство автомобильной дороги Черга-Беш-Озек-Усть-КанТалда-Карагай-граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (природный
парк "Белуха") на участке км 228 - км 241 – 7 448,0 тыс.руб. на проведение
проектно-изыскательских работ.
- Строительство мостового перехода через реку Коргон на км 60+579
автомобильной дороги Усть-Кан-Коргон – 2 079,4 тыс.руб. на проведение
проектно-изыскательских работ;
- Строительство мостового перехода через реку Ульяновка на
автомобильной дороге Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск на км 72+117 – 1 408,0
тыс.руб. на проведение проектно-изыскательских работ, археологические
работы, воспроизводство объектов животного мира;
- Строительство мостового перехода через реку Коногач на
автомобильной дороге Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск на км 72+587 – 1 288,0
тыс.руб. на проведение проектно-изыскательских работ, археологические
работы, воспроизводство объектов животного мира;
- Строительство мостового перехода через реку Каменушка на
автомобильной дороге Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск на км 85+969 – 1 461,5
тыс.руб. на проведение проектно-изыскательских работ, археологические
работы, воспроизводство объектов животного мира;
- Строительство мостового перехода через реку Шиловка на
автомобильной дороге Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск на км 79+037 – 1 492,6
тыс.руб. на проведение проектно-изыскательских работ, археологические
работы, воспроизводство объектов животного мира;
- Строительство мостового перехода через реку Катунь на
автомобильной
дороге
Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница
Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (пПриродный парк- «Белуха») на
участке км 168 — км 170 подъезда – 13 243,7 тыс.руб. на проведение проектноизыскательских работ;
- Строительство мостового перехода через реку Катунь у села Тюнгур на
автомобильной дороге «Подъезд к с.Кучерла» - 23 500,0 тыс.руб. на проведение
строительно-монтажных работ, авторский надзор, оценка стоимости земельных
участков, выкуп земельных участков, процент технической готовности объекта
составляет 5,8%;
Остаток денежных средств в размере 323 960,4 тыс.руб. сложился по
следующим объектам:
- Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Озек-АлександровкаУрлу-Аспак на участке Кызыл-Озек-Бирюля - 200 000,0 тыс.руб. в связи с тем,

что денежные средства поступили в конце года, не подписано дополнительное
соглашение на оплату;
- Строительство мостового перехода через реку Кызылташ на
автомобильной дороге Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск км 78+151 – 2 530,24
тыс.руб., в связи с тем, что договор на СМР находятся на стадии заключения и
был подписан 30.12.2014г;
- Строительство мостового перехода через реку Челушман на км 55+250
автомобильной дороги Саратан-Язула
- 2 575,30 тыс.руб. в связи с
неисполнением договорных обязательств проектной организации;
- Строительство мостового перехода через реку Коргон на км 60+579
автомобильной дороги Усть-Кан-Коргон – 160,82 тыс.руб. в связи с задержкой
согласования материалов по землеустройству проектной организации;
- Строительство мостового перехода через реку Чарыш км 139+108
автомобильной
дороги
Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница
Казахстана с подъехдом Талда-Тюнгур (природный парк «Белуха») – 2 232,20
тыс.руб. в связи с неисполнением договорных обязательств проектной
организации;
- Строительство мостового перехода через реку Ульяновка на
автомобильной дороге Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск на км 72+117 – 7 441,80
тыс.руб. в связи с тем, что договор на СМР находялся на стадии заключения и
был подписан 30.12.2014г;
- Строительство мостового перехода через реку Коногач на
автомобильной дороге Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск на км 72+587 – 5 103,91
тыс.руб. в связи с тем, что договор на СМР находялся на стадии заключения и
был подписан 30.12.2014г;
- Строительство мостового перехода через реку Каменушка на
автомобильной дороге Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск на км 85+969 – 1 958,10
тыс.руб., в связи с тем, что договор на СМР находялся на стадии заключения и
был подписан 30.12.2014г;
- Строительство мостового перехода через реку Шиловка на
автомобильной дороге Горно-Алтайск-Чоя-Верх Бийск на км 79+037 – 1 958,03
тыс.руб., в связи с тем, что договор на СМР находялся на стадии заключения и
был подписан 30.12.2014г;
- Строительство пешеходного моста через реку Катунь в районе
урочища реки Урсул в Республике Алтай – 100 000,0 тыс.руб. в связи с тем, что
проектно-изыскательские работы выполнены не в полном объеме.
Данные мероприятия направлены на достижение следующих показателей:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального
значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и
реконструкции в 2014 году, что составляет 21,5 км. Доля протяженности
автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай, введенных в
эксплуатацию после строительства
и реконструкции, от общей
протяженности автомобильных дорог регионального значения Республики
Алтай, что составляет 0,8%. Данные показатели достигнуты.

7. На строительство и реконструкцию мостовых сооружений на
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Республики Алтай, в том числе проектирование показатели результата
выделено из республиканского бюджета средства в размере 217 349,195 тыс.
рублей, освоено 93 388,763 тыс. рублей. Причины не освоения средств:
длительные сроки, проведения проектно-изыскательских работ и получение
положительного заключения экспертизы.
Данное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
Мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования регионального значения Республики Алтай, веденных в
эксплуатацию после строительства и реконструкции в 2014 году составила
137,78 пог.м.; Доля мостовых сооружений на автомобильных дорогах
регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после
строительства и реконструкции, от общей протяженности мостовых
сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики
Алтай, что составляет 0,3%. Данные показатели достигнуты.
8. На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на
них, в 2014 году из республиканского бюджета выделены средства в размере
430 614,9 тыс. рублей, освоено 429 861,862 тыс. рублей.

Освоение средств за 2014 год по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения РА и искусственных
сооружений на них
в том числе
в том числе
№

Наименование МО

ВСЕГО

Содержание
автомобильных
дорог и
искусственных
сооружений

Объем, км

Ремонт
автомобильных
дороги и
искусственных
сооружений

Содержание
искусственных
сооружений

Содержание автомобильных
дорог
Сумма, тыс.руб.

1

Майминский район

27991,074

26700,549

98,04

23082,345

2

Чемальский район

30661,781

30622,231

185,1

3

Шебалинский район

38548,92

38548,92

249,5

4

Онгудайский район

48869,711

24695,311

5

Улаганский район

33720,733

31827,197

6

Кош-Агачский район

7

Усть-Канский район

8

Объем,
км

Сумма,
тыс.руб.

Ремонт автомобильных дороги

Объем, км

Сумма,
тыс.руб.

Ремонт
искусственных
сооружений
Объем, км

Сумма,
тыс.руб.

10/217,9

599,202

1290,525

0

0

0

0

29255,4

3/236,2

446,83

39,55

0

0

0

0

37954,5

1/63,96

196,5

0

0

0

0

0

133,9

22199,2

2/110

336,111

24174,4

0

0

0

302,2

30865,4

5/401,8

961,797

1893,536

0,5

1747,73

0
145,806

31443

31443

211,5

31196,3

1/80,3

246,7

0

0

0

0

0

38444,94

36528,032

340,9

35703,732

3/268,3

824,3

1916,908

2,1

1916,908

0

0

Усть-Коксинский район

48678,747

40689,769

315

38035,969

6/702,7

2653,8

7988,978

7988,978

0

0

20862,236

1

2495,372

8080,864

0

0

9

Чойский район

62219,608

38862

203,4

37234,8

5/440,9

1627,2

23357,608

10

Турочакский район

62498,761

54417,897

389,4

51263,797

6/1027

3154,1

8080,864

11

Прочие (нанесение
гор.разметки)

6784,587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

429861,862

354334,906

2428,94

336791,443

42/3549,06

11046,54

68742,369

5,4

40596,716

1

2641,178

ИТОГО

2,8

Данное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводился
ремонт, из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них
достигнут в размере 0,7%. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных
сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, из общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Республики Алтай и искусственных сооружений на них достигнут в размере 83,1%.
Данные показатели достигнуты.
ВЦП «Повышение эффективности управления в сфере дорожного
хозяйства в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы».
В рамках Государственной программы Республики Алтай «Развитие
жилищно-коммунального
и
транспортного
комплекса»,
утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243
реализуется основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере
дорожного хозяйства в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы».
ВЦП «Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства в
Республике Алтай на 2013 – 2015 годы», утверждена приказом Минрегионразвития
РА от 30 декабря 2013 года № 586-Д. Основной целью программы является
повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства Республики
Алтай».
1. На возмещение коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества,
прочих услуг, прочих расходов, увеличение стоимости материальных запасов в
2014 году из республиканского бюджета были выделены средства в размере 1 200
000,0 тыс. рублей. Средства освоены в размере 1 059 674,15 тыс. рублей. Причиной
неосвоения средств может являться экономия по предоставленным коммунальным
услугам арендаторам.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
Процент возмещения коммунальных, административно-хозяйственных,
эксплуатационных услуг, что составляет 20,45 %. Данный показатель достигнут.
2. В рамках реализации мероприятия согласование размещения объектов
дорожного сервиса и иных сооружений, в границах полос отвода автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай в 2014 году
предусмотрено из республиканского бюджета 274,867 тыс. руб., профинансировано
и освоено в полном объеме. Данное мероприятие направлено на достижение
следующего показателя:
количество выданных согласований на размещение объектов дорожного
сервиса и иных сооружений, в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Республики Алтай, что составляет 42 шт. В
2014 году фактически выдано 42 согласования на размещение объектов дорожного

сервиса и иных сооружений, в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Республики Алтай.
3. В рамках реализации мероприятия информационное обеспечение
пользователей автомобильных дорог общего пользования регионального значения в
Республике Алтай в 2014 году предусмотрено из республиканского бюджета 261,880
тыс. руб., профинансировано и освоено в полном объеме. Данное мероприятие
направлено на достижение следующего показателя:
наличие обновлений, размещенных на официальном сайте КУ РА РУАД
«Горно-Алтайавтодор», что составляет 58 шт.. В 2014 году фактически
размещено 58
обновлений на официальном сайте КУ РА РУАД «ГорноАлтайавтодор».
4. В рамках реализации мероприятия установление стоимости и перечня услуг
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования регионального значения Республики Алтай в 2014 году из
республиканского бюджета предусмотрено 204,644 тыс.руб., профинансировано и
освоено в полном объеме. Данное мероприятие направлено на достижение
следующего показателя:
количество установленных стоимостей услуги по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального
значения Республики Алтай. В 2014 году фактически установлена 1 стоимость
услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования регионального значения Республики Алтай.
5. В рамках реализации мероприятия выдача специальных разрешений на
перевозку тяжеловесных грузов в период временного ограничения движения
транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования
регионального значения Республики Алтай в 2014 году предусмотрено 157,603
тыс.руб., профинансировано и освоено в полном объеме. Данное мероприятие
направлено на достижение следующего показателя:
количество
выданных
специальных
разрешений
на
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью
или частично по автомобильным дорогам общего пользования регионального
значения Республики Алтай. В 2014 году фактически выдано 133 разрешения на
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования
регионального значения Республики Алтай.
6. В рамках реализации мероприятия осуществление функций заказчиказастройщика по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных
сооружений на них, с осуществлением строительного контроля на объектах в 2014
году предусмотрено 21 083,646 тыс.руб., профинансировано в полном объеме,
освоено в сумме 20 402,574 тыс.руб. Данное мероприятие направлено на
достижение следующего показателя:
количество
объектов
дорожного
хозяйства
Республики
Алтай
(строительство и реконструкция), по которым проводится строительный
контроль в финансовом году. В 2014 году фактическое количество объектов

дорожного хозяйства Республики Алтай (строительство и реконструкция), по
которым проводился строительный контроль составило 17 штук.
7. В рамках реализации мероприятия осуществление функций заказчиказастройщика с осуществлением строительного контроля по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального
значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них в 2014 году
предусмотрено 29 098,82477 тыс.руб., профинансировано в полном объеме, освоено
в сумме 28 158,289 тыс.руб. Данное мероприятие направлено на достижение
следующего показателя:
Количество объектов дорожного хозяйства Республики Алтай (капитальный
ремонт, ремонт), по которым проводится строительный контроль в финансовом
году. В 2014 году фактическое количество объектов дорожного хозяйства
Республики Алтай (капитальный ремонт, ремонт), по которым проводился
строительный контроль составило 60 штук.
Отклонение денежного показателя связано с неисполнением договорных
обязательств поставщиков и подрядчиков, отсутствием у поставщиков
необходимого товара, экономия командировочных расходов.
ВЦП «Формирование специализированного жилищного фонда для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Алтай на
2013-2015 годы»
В рамках Государственной программы Республики Алтай «Обеспечение
социальной защищенности и занятости населения», утвержденной постановлением
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. № 246 реализуется
основное мероприятие по приобретению (строительству) жилых помещений,
включению данных жилых помещений в специализированный жилищный фонд
Республики Алтай.
ВЦП «Формирование специализированного жилищного фонда для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Алтай на 2013-2015
годы», утверждена приказом Минрегионразвития РА от 30.12.2013 года № 595-Д.
Основной целью программы является формирование специализированного
жилищного фонда в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
На реализацию мероприятий в 2014 году было предусмотрено 201 537,6 тыс.
руб. в том числе: из федерального бюджета - 101 718,3 тыс. руб., из
республиканского бюджета – 99 819,4 тыс. руб.
Согласно соглашения с Министерством финансов Российской Федерации от
14.07.2014 года № 01-01-06/06-185 предусмотрено из федерального бюджета на 2014
год 53253,5 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств из федерального
бюджета на 01.01.2014 года составил 35151,4 тыс. рублей.

В
соответствии
с
Техническим
заданием
на
формирование
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа в 2014 г., планировалось приобрести 186
жилых помещений, в том числе 53 жилых помещения - из числа необеспеченных в
2013 году. Предусмотренные финансовые средства позволили приобретению 183-х
жилых помещения.
Фактические расходы в 2014 году на реализацию цели составили 182 995 тыс.
руб., из них: федеральный бюджет – 88 404,9 тыс. руб., республиканский бюджет –
94 590 тыс. руб.
На сегодняшний день общая площадь приобретенных жилых помещений
составила 5 973 кв. м., количество приобретенных жилых помещений составило 181
ед., 2 ед. (жил. пом.) на стадии оформления документов по переходу права
собственности.
Таким образом, отклонение заключается в том, что 3 жилых помещения не
приобретены, в связи с тем, что бюджет на 2014 год не позволил выполнить план в
полном объеме и специализированный жилищный фонд за 2014 год составит 183 ед.
из планируемых 186.
Данное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
- Количество приобретенных жилых помещений для специализированного
жилищного фонда – приобретено 183 жил. пом.
- Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в предоставлении жилых помещений составляет 7,13%.
ВЦП «Проведение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Республике Алтай в 2013-2015 годах»
В рамках Государственной программы Республики Алтай «Развитие
жилищно-коммунального
и
транспортного
комплекса»,
утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243,
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса», реализуется
основное мероприятие «Проведение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в Республике Алтай».
ВЦП «Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
Республике Алтай в 2013-2015 годах», утверждена приказом Минрегионразвития
РА от 23 декабря 2014г. № 540-Д. Основной целью программы является улучшение
условий жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном
жилищном фонде.
На проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Алтай в 2014 году предусмотрено
из федерального бюджета 15 477,10 тыс. руб., из республиканского бюджета

6 685,00 тыс. руб., из местных бюджетов 5 722,09 тыс. руб., из внебюджетных
источников (средства собственников) 13 303,7 тыс. руб. Фактически на счет
специализированной организации в 2014 году поступили средства из федерального
и регионального бюджетов в полном объеме, МО «Город Горно-Алтайск» из
запланированных 3 700 тыс. руб. перечислило 3 000 тыс. руб., задолженность
составила 700 тыс. руб., от муниципальных образований «Майминский район» и
«Шебалинский район» средства в размере 1 353,7 тыс. руб. и 106,2 тыс. руб. не
поступали, средства, предусмотренные в бюджетах муниципальных образований
«Усть-Коксинский район» и «Акташское сельское поселение» в размере 167,2 тыс.
руб. и 395,0 тыс. руб. поступили в полном объеме.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 23. Показатель не достигнут. Из 23 многоквартирных домов, работы по
капитальному ремонту завершены в 17 многоквартирных домах. Из оставшихся
домов в 4-х работы завершены, ведется оформление актов выполненных работ и в 2
МКД подрядчиком работы выполнены не качественно, в связи с этим ему выдано
предписание на устранение этих замечаний, ведется работа по устранению
замечаний.
На предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике
Алтай на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, в том числе строительство которых не завершено, включая
дома, строящиеся с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических
лиц для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году Фондом
содействия реформирования ЖКХ выделено 74 319,825 тыс. руб., освоено
74 308,701 тыс. руб. В целях софинансирования мероприятий по переселению
граждан из республиканского бюджета выделено 48 130,718 тыс. руб., освоено
48 119,566 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 10 771,706 тыс. руб.
Муниципальное
образование

Средства
ФБ

Средства РБ

Средства
МБ

Количество
домов

Количество
человек

МО "Город Горно-Алтайск"

38 372,36

19 152,65

8 208,75

8

223

МО "Майминский район"

30 882,80

25 729,40

2 202,03

2

64

МО "Усть-Коксинский
район"

5 061,85

3 248,32

360,92

2

20

МО "Чемальский район"

2,83

0,34

0,00

0

0

Итого

74 319,83

48 130,72

10 771,71

12

307

Остаток средств объясняется удешевлением цены заключенных контрактов, а
также возвратом средств муниципальным образованием в связи с уточнением
площади приобретаемых жилых помещений.
Данное мероприятие (приобретение жилых помещений) направлено на
достижение следующего показателя: количество семей, переселенных из аварийных
жилых домов в текущем году - 310 семей. Показатель не достигнут. В 2014 году

фактически количество семей, переселенных из аварийных жилых домов составило
112 ед. из запланированных 310 ед. Это связано с невыполнением обязательств
подрядчика и проведением незапланированных ранее работ.
Общая площадь жилых помещений, фактически приобретенных с целью
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году составила
2 941,50 кв. м. из планируемых 8083,52 кв. м., таким образом, отклонение составило
5 142,02 кв. м. Отклонение образовалось в связи с уточнением расселяемой
аварийной площади и невыполнением подрядчиками сроков реализации контрактов.
ВЦП «Обеспечение мероприятий
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Республике Алтай на 2013-2015 годы»
В
рамках
Государственной
подпрограммы
«Развитие
жилищнокоммунального и транспортного комплекса», утвержденной постановлением
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243, подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса реализуется основное мероприятие
«Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Республике Алтай».
ВЦП «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Алтай на 2013-2015
годы», утверждена приказом Минрегионразвития РА от 23 декабря 2014г. № 543-Д.
Основной целью программы является повышение эффективности управления
системой капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда.
Повышение эффективности управления системой капитального ремонта
многоквартирного жилищного фонда должно быть достигнуто путем создания
специализированной
некоммерческой
организации
«Региональный
фонд
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай»
(далее – региональный оператор). Деятельность регионального оператора
направлена на создание фонда капитального ремонта за счет средств собственников
помещений многоквартирного жилищного фонда для дальнейшего финансирования
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. На
предоставление субсидий региональному оператору в 2014 году предусмотрено и
профинансировано за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 4
786,5 тыс. руб.
Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
количество многоквартирных домов собственники которых формируют фонды
капитального ремонта на счете регионального оператора. Данный показатель
достигнут.
По состоянию на конец 2014 года фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора формируют собственники 404 многоквартирных домов,
что составляет 94,6% от общего количества многоквартирных домов, включенных в
региональную программу капитального ремонта.

ВЦП «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в
Республике Алтай на 2013-2015 годы»
В рамках реализации Государственной программы Республики Алтай
«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства
Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251, подпрограммы «Развитие и
модернизация инфраструктуры в сфере здравоохранения» реализуется основное
мероприятие - Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в
Республике Алтай
.
ВЦП «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в
Республике Алтай
на
2013-2015
годы»,
утверждена
приказом
Минрегионразвития РА от 30.12.2013 № 593-Д (далее- Программа). Основной целью
Программы является Организация строительства и реконструкции объектов
здравоохранения.
В 2014 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено
234 583,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Федеральный бюджет - 119 951,5 тыс. рублей,
Республиканский бюджет РА - 114 631,8 тыс. рублей.
Фактические расходы за 2014 год составили 229 454,5 тыс. рублей, в том
числе:
Федеральный бюджет – 119 367,7 тыс. рублей,
Республиканский бюджет РА - 110 086,8 тыс. рублей,
Указанные средства в 2014 году направлены на:
- Строительство центральной районной больницы на 30 коек с
поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Турочак Турочакского района, в
2014 году предусмотрено – 30 246 тыс. рублей за счет средств РБ Фактическое
освоение от планового финансирования составило 100%.
- Строительство центральной районной больницы в селе Кош-Агач, в
2014 году предусмотрено – 125 337,3 0 тыс. рублей из них средства,
предусмотренные в республиканском бюджете Республики Алтай в 2013 году в
размере 119 951,5 тыс. руб. из ФБ и 5 385,8 тыс. руб. из РБ, оставшиеся
неиспользованными на 01.01.2014 года и направляемые на те же цели в 2014 году.
- Строительство центральной районной больницы на 30 коек с
поликлиникой на 100 посещений в с. Майма Майминского района, в 2014 году
предусмотрено – 70 000 тыс. рублей за счет средств РБ Фактическое освоение от
планового финансирования составило 99,8%.
- Реконструкция незавершенного строительства пристройки к
республиканской детской больнице в г. Горно-Алтайске, в 2014 году
предусмотрено – 9 000 тыс. рублей, из них средства, предусмотренные в
республиканском бюджете Республики Алтай в 2014 году 9 000 тыс. руб.
Фактически освоено 5 575,8 тыс. рублей. В 2014 году завершено проектирование,
получено заключение госэкспертизы. Начала строительства запланировано на
2015год.

В результате реализации Программы к 2014 году достигнуты следующие
показатели:
- строительство 3 объектов в сфере здравоохранения мощностью 120
койко/мест, 300 посещений в смену,
- реконструкция 1 объекта здравоохранения на 63 койко/места.
Значения показателей представляет собой фактическое количество объектов
строительства и реконструкции, финансируемых в рамках реализации программы, с
указанием суммарных проектных мощностей объектов.
Целевым показателем непосредственного результата реализации мероприятия
является уровень технической готовности по каждому объекту:
- Уровень технической готовности строительства объекта «Строительство
центральной районной больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений
в смену в с. Турочак Турочакского района» - плановый и фактический – 73,9%. В
2014 году завершен блок А, пищеблок. Выполнены работы:
- внутренняя отделка помещений блока А;
- пищеблок;
- благоустройство территории;
- поставка оборудования для пищеблока;
- кислородная станция;
- наружные и внутренние сети лечебного газоснабжения.
- Уровень технической готовности объекта «Строительство центральной
районной больницы в селе Кош-Агач» - плановый и фактический – 100%. В 2014
году завершены:
1. Хозяйственный корпус с патологоанатомическим отделением.
2. Гараж.
3. Инфекционное отделение
4. Наружные сети и благоустройство до завершения проектом.
5. Главный корпус в осях 1-8.
6. Поставка оборудования.
- Уровень технической готовности объекта «Строительство центральной
районной больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в с. Майма
Майминского района » - плановый и фактический – 24%. В 2014 году завершено
строительство 1 очереди объекта:
- блок «Б;
- Трансформаторная подстанция ТП-0,4кВт;
- кабельная линия 10кВт;
- кабельная линия 0,4кВт – в объеме бесперебойного обслуживания блока
«Б» и сооружений 1-го этапа;
- аварийная дизельная электростанция на 100 кВт;
- станция лечебного газоснабжения;
- выгреб на 70м3 (1шт.);
-хлораторная;
-пожарный резервуар 100м3 (2шт.) ;

-насосная станция противопожарного водоснабжения;
- сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации в объеме
бесперебойного обслуживания блока «Б» и сооружений 1-го этапа.
- Уровень технической готовности объекта «Реконструкция незавершенного
строительства пристройки к республиканской детской больнице в г. ГорноАлтайске» - плановый - 1,4%, фактический – 1,4%. Уровень готовности объекта
уменьшен в сравнении с 2013 годом, в связи с увеличением стоимости
реконструкции после корректировки проекта и прохождения госэкспертизы.
ВЦП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики
Алтай на 2013 – 2015 годы»
В рамках Государственной программы Республики Алтай «Развитие
жилищно-коммунального
и
транспортного
комплекса»,
утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2012 года № 243
реализуется
основное
мероприятие
«Развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры Республики Алтай».
ВЦП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Алтай на
2013 – 2015 годы», утверждена приказом Министерства регионального развития
Республики Алтай от 30 декабря 2013 г. №596-Д. Основной целью программы
является развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Алтай, в том
числе систем благоустройства. Субсидии бюджетам муниципальных образований в
Республике Алтай для выполнения работ по благоустройству территорий
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Министерству регионального развития Республики Алтай за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай на
соответствующий финансовый год и на плановый период. Субсидии
предоставляются в целях повышения устойчивости функционирования систем
благоустройства. На предоставление субсидий муниципальным образованиям
Республики Алтай в 2014 году предусмотрено из республиканского бюджета 340
тыс. руб., профинансировано и освоено в полном объеме. Данное мероприятие
направлено на достижение следующего показателя:
количество муниципальных образований, получивших субсидии на
софинансирование мероприятий по повышению благоустроенности территорий
населенных пунктов. В 2014 году субсидии на повышение благоустроенности
территорий населенных пунктов получили 3 муниципальных образования: МО
«Усть-Канское сельское поселение», МО «Усть-Коксинское сельское поселение»,
МО «Черноануйское сельское поселение».
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2014 года № 1826-р Республике Алтай из резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий

паводка, произошедшего в мае-июне 2014 года на территории Республики Алтай
выделено 267 010,1 тыс. рублей для частичного покрытия расходов на финансовое
обеспечение мероприятий по проведению аварийно-спасательных и неотложных
аварийно-восстановительных работ.
19 931,7 тыс. рублей перечислено в бюджеты МО для частичного покрытия
расходов на финансовое обеспечение мероприятий по проведению аварийноспасательных работ, в том числе:
- защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной
ситуации – 735,9 тыс. руб.;
- локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной
ситуации -18959,8 тыс. руб.;
- эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в
места постоянного проживания -236,0 тыс. руб.
232 581,7 тыс. рублей перечислено в бюджеты МО для частичного покрытия
расходов на финансовое обеспечение мероприятий по проведению неотложных
аварийно-восстановительных работ
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Республики
Алтай №718-р от 16.12.2014 года «О выделении и добровольных пожертвований,
поступивших от физических и юридических лиц в связи с чрезвычайной ситуацией,
на введенной на территории Республики Алтай в результате наводнения в мае-июне
2014 года» МО «Майминский район», МО «г. Горно-Алтайск», МО «Чемальский
район» выделено 11 160,1 тыс. рублей для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий по проведению неотложных аварийновосстановительных работ.
За
счет
указанных
средств
проведены
неотложные
аварийновосстановительные работы:
по устройству и возведению временных защитных сооружений для защиты
территорий и объектов, их разборка и демонтаж;
по устройству временных сооружений для отвода водных, селевых,
оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений;
по устройству временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей
экстренной эвакуации;
по восстановлению по временной схеме объектов транспортной,
инфраструктуры;
по подготовке объектов к восстановительным работам (откачка воды,
просушка помещений первых надземных, цокольных и подвальных этажей,
обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений,
вывоз мусора);
по откачке воды, очистки подвального помещения от иловых масс, вывоз
мусора, просушка подвала
по восстановительным работам на объектах жилищного фонда и социально
значимых объектах образования находящихся в муниципальной собственности.
По состоянию на 01.01.2015 г. неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, предоставленных Республики Алтай в 2014 году за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий составил
14 801 040,82 рублей, который образовался в результате экономии средств по
выполненным работам, а так же в связи с применением подрядными организациями
упрощенной системы налогообложения. Остаток неиспользованных средств
возвращен в Министерство финансов Российской Федерации согласно платежного
поручения №741823 от 29.01.2015 года.
Дебиторская задолженность на 01.01.2015года составила по бюджетной
деятельности (-63034144,26) руб., в том числе:
- по счету 120500 000 – (-159158528,01) рубля задолженность по возврату
средств уменьшилась на 1043192211,14 рубля, из них:
- по счету 120531 560 – 12055,58 рубля задолженность по договору на
возмещение коммунальных услуг арендаторами ;
- по счету 120551 660- ( - 82991374 рубля 41 копейка) в том числе:
возврат неиспользованных средств федерального бюджета на восстановление
поврежденных в результате крупномасштабного наводнения и паводка
автомобильных дорог регионального и местного значения и мостов в целях
ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, произошедшего в 2014
году на территории Республики Алтай в рамках подпрограммы Развитие
транспортного комплекса» государственной программы Республики Алтай
«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» главному
администратору доходов федерального бюджета Федеральному дорожному
агентству - (-160567141,22) рубля;
возврат неиспользованных средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 20092018 годы» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования»
государственной программы Республики Алтай «Развитие образования» главному
администратору доходов федерального бюджета Министерству строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - (-22688112,87) рубля;
возврат неиспользованных бюджетных инвестиций из федерального бюджета
в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие системы
здравоохранения» государственной программы Республики Алтай «Развитие
здравоохранения» главному администратору доходов федерального бюджета
Министерству здравоохранения Российской Федерации в сумме -583799 рублей по
объекту «Центральная районная больница в с. Кош-Агач Республики Алтай»;
возврат неиспользованных средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий главному администратору доходов
федерального бюджета Министерству финансов Российской Федерации –
(-14801040,82) рубля;
возврат неиспользованных средств федерального бюджета на восстановление
поврежденных в результате крупномасштабного наводнения и паводка
автомобильных дорог регионального и местного значения и мостов в целях

ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, произошедшего в 2014
году на территории Республики Алтай в рамках подпрограммы Развитие
транспортного комплекса» государственной программы Республики Алтай
«Развитие
жилищно-коммунального
и
транспортного
комплекса»
в
республиканский бюджет муниципальными образованиями Республики Алтай –
44299494,22 рубля, в том числе: МО «Майминский район» - 3 рубля, МО «Город
Горно-Алтайск» - 40027509,11 руб., Мо «Онгудайский район» - 1027762,11 руб, МО
«Шебалинский район» - 3244220 рублей;
возврат неиспользованных средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 20092018 годы» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования»
государственной программы
Республики Алтай «Развитие образования» в
республиканский бюджет Республики Алтай муниципальным образованием
«Онгудайский район» - 22413254,43 рубля;
возврат неиспользованных средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий в республиканский бюджет Республики Алтай
муниципальными образованиями – 304326,68 рубля, в том числе МО «Майминский
район» - 294102,68 руб., МО «Чойский район» - 10224,00 рубля;
возврат неиспользованных бюджетных инвестиций федерального бюджета на
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
на реализацию региональных систем дошкольного образования в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы
Республики Алтай «Развитие образования» -6741765,23 рубля – МО «Город ГорноАлтайск»;
возврат неиспользованных денежных средств республиканского бюджета
муниципальными образованиями составил сумму 42026694,8 руб., в том числе:
- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в рамках реализации
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» государственной
программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного
комплекса» - 29293489,18 руб., из них: МО «Город-Горно-Алтайск» - 14114275,63
рубля, МО «Майминский район» - 15176043,99 руб., МО «Чемальский район» 3169,56 руб., в том числе средства Государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»-2825,46 рубля;
- субсидии на выплату
вознаграждения за добровольную сдачу
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 11373,70 руб., из них: МО «Майминский район» - 6873,30 руб., МО «УстьКоксинский район» - 4500,40 рубля;
- субсидии на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы
«Развитие транспортного комплекса» государственной программы Республики
Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» МО «КошАгачский район»- 2128646,30 рубля;

- субсидии на строительство объектов газификации в рамках подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса» государственной программы
Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»
муниципальными образованиями 5615629,72рубля,в том числе:
МО
«Майминский район» - 35967,72рубля, МО «Город Горно-Алтайск» -5579662,00
рубля;
- субсидии на развитие систем водоснабжения и водоотведения в рамках
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» государственной
программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного
комплекса» -1000000 рублей – МО «Кош-Агачский район»;
- субсидии на осуществление энергосберегающих мероприятий на системах
теплоснабжения, системах
водоснабжения и водоотведения и модернизации
оборудования на объектах, участвующих в представлении коммунальных услуг,
«Развитие жилищно-коммунального комплекса» государственной программы
Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»
- 5000,53 рубля – МО «Кош-Агачский район» - 5000 рублей, МО «Чемальский
район» - 0,33 рубля, МО «Майминский район» - 0,20 рубля;
- субсидии на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации за счет средств добровольных пожертвований, в рамках внепрограммных
расходов органов государственной власти Республики Алтай - 12060,76 рубля, в
том числе: МО «Город Горно-Алтайск» - 12056,76 рубля, МО «Майминский район»
- 4,0 рубля;
- субсидии на софинансирование капитальных вложений
в объекты
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования» государственной программы Республики Алтай «Развитие
образования» - 528397,47 рубля, в том числе: МО «Онгудайский район» - 285297,47
рубля, МО «Шебалинский район» - 243100 рублей;
- субсидии на софинансирование капитальных вложений
в объекты
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Социально-экономическое
развитие коренных малочисленных народов»» государственной программы
Республики Алтай «Экономическая политика» - 3348336,6 рубля – МО «Улаганский
район»;
- субсидии на софинансирование капитальных вложений
в объекты
муниципальной собственности в части строительства и реконструкции зданий
дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного
образования» государственной программы Республики Алтай «Развитие
образования» - 27738,0 рублей – МО «Кош-Агачский район»;
- субвенции на постановку на учет и учету граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных
выплат) на приобретение ими жилых помещений, в рамках подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса» государственной программы
Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»
- 700,0 рублей – МО «Онгудайский район»;
- субсидии на возмещение затрат организациям коммунального комплекса,
предоставляющим коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим

возмещение
издержек
«Развитие
жилищно-коммунального
комплекса»
государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального
и транспортного комплекса» - 55322,54 рубля, в том числе: МО «Онгудайский
район» - 55321,6 рубля, МО «Шебалинский район» - 0,94 рубля.
по счету 120581 660 – (-76179209,18) руб., в том числе:
неосвоенные средства Государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципальными
образованиями на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального
и транспортного комплекса» - (-60702102,63) руб., на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов – (-15477106,55) рубля.
По счету 120600 000 дебиторская задолженность составила – 172620846,29
рубля, по отношению к началу года задолженность снизилась на 338810902,55
рубля, из них:
- по счету 120621 560 – 17714,98 рубля - авансовый платеж за услуги
операторам сотовой связи на период новогодних каникул;
- по счету 120623 560 – 155221,24 рубля – аванс за э/энергию ОАО
"Алтайэнергосбыт": по дог 4489 от 22.12.09 в сумме 7 568,77 рубля на объекте
"Содержание площадки для остановки или стоянки автомобилей на въезде в РА";по
контракту Б772 от 22.02.11г в сумме 68 941,64 рубля на объектах:" Содержание
уличного освещения на а/д "Подъезд к Горно-Алтайск №2","Содержание уличного
освещения
м/п
ч/з
р.Майма
а/д
Кызыл-Озек-Александровка-УрлуАспак","Содержание площадки для остановки или стоянки автомобилей у водного
источника Аржан-Суу","Содержание уличного освещения м/п ч/з р.Узнезя в
с.Узнезя км21+165 а/д Усть-Сема-Чемал-Куюс". Аванс за э/энергию ОАО
"Алтайэнергосбыт" по контракту Ц325 от 01.01.10 г. -78710,83 рубля –расходы по
управлению КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»;
- по счету 120631 560 – 88765800 рублей - Аванс 30% ОАО "Сибмост" по
контракту 2532/2014 от 30.12.2014 по объекту "Строительство м/п ч/з р.Коргон км
60+579
а/д
Усть-Кан-Коргон"
-48565800
рублей.
Аванс 30% ОАО "Сибмост" по контракту 2533/2014 от 26.12.2014 по объекту
"Строительство м/п ч/з р.Катунь на а/д Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагайгр.Казахстана" – 26200000 рублей. Аванс 30% ООО "Элитстрой" по контракту
2531/2014 от 30.12.2014 по объекту "Строительство м/п ч/з р.Кузя на а/д ПаспаулКаракокша-Красносельск"9000000
рублей.
Аванс 30% ООО "Элитстрой" по контракту 2531/2014 от 30.12.2014 по
объекту"Строительство м/п ч/з р.Кормузек на а/д Каракокша-Уймень км13+880" 5000000 рублей.
- по счету 120626 560 – 190,92 руб., авансовые платеж за услуги по утилизации
и хранению твердых бытовых отходов;
- по счету 120642 560 – 22979816,52 рубля, - неосвоенные средства,
полученные от Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Республики
Алтай на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных

домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального
и транспортного комплекса» некоммерческой организацией «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» 22979816,52 рубля, из них на содержание регионального оператора не освоено
817709,97 рубля;
- по счету 120651 560 – 60702102,63 рубля,
неосвоенные средства,
полученные от Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, муниципальными образованиями на
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» государственной
программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного
комплекса» в связи с не исполнением условий муниципальных контрактов
подрядными организациями по строительству жилых домов, в том числе: МО
«Город Горно-Алтайск» - 34479752,89 рубля,
МО «Майминский район» 26222349,74 рубля.
По сету 120800 000 – 15897,85 рубля, увеличение по отношению к началу года
составило 5966,65 руб., в том числе:
- по счету 120821 560 – 15897,85 руб. – приобретены маркированные конверты
и марки отнесены в подотчет, списание будет производится по мере отправки
корреспонденции.
По счету 120900000 – 969371,37 рубля, в том числе:
По счету 120940560 – 969371,37 рубля, из них возмещение ущерба по
исполнительному листу В.П. Акпашева – 173805,48 рубля, неустойка за нарушение
условий государственного контракта ООО «АлтайСтройРегион» - 779565,89 рубля,
возмещение ущерба по разрушению моста исполнительный лист на Ашихмин Г.В. 16000 рублей .
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2015
года составила 52971699,91 рубля, в том числе:
По счету 130200 000 – 52970304,60 рубля, из них
- по счету 130231 730 – 42279103,79 рубля – задолженность по работам,
выполненным подрядными организациями по объектам капитального строительства
в 2014 году, в пределах лимитов бюджетных обязательств 2014 года, в том числе:
- по счету 130223 730 – 6517,0 руб., задолженность за услуги электроэнергии
по Министенрству регионального развития Республики Алтай в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год;
- по счету 130224730 – 176,12 рубля задолженность за аренду земельного
участка ОАО «Особые экономические зоны» договор № ТР-32/14180 от 30.07.2014
года в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2014 год;
- по счету 130225 730 – 2410 рублей задолженность за мойку автомобилей по
договору № 100 от 30.12.2013 года «ИП Старцев» в связи с поздним
предоставлением акта оказанных услуг, расходы произведены в пределах лимитов
бюджетных обязательств на 2014 год;

- по счету 130226 730 –10682097,69 рубля, задолженность сложилась в связи с
поздним поступлением актов об оказании услуг: по договору № 20.00.284.09 от
09.11.2009 года ОАО «МРСК» - 7900668,44 рубля; по договорам о передачи
функций заказчика ГУКП Управление капитального строительства Республики
Алтай: № 08-МР от 26.04.2013 года – 130172,72 рубля, № 17-МР от 22.12.2011 года
– 87458,5 рубля, № 18-МР от 17.02.2012 года – 893720,0 рублей, Б/Н от 18.03.2013
года – 263738,0 рублей, № 01-Мр от 18.09.2013 года -114268,62 рубля, по договору
№33 от 31.07.2014 года – 289055,51 рубля, по договору № 11-МР от 070.04.2009 года
– 357980,85 рубля; по государственному контракту с ООО «ТехноСервис» №
2014.311107 от 29.10.214 года – 359399,45 рубля; по договору с МУП
«Горэлекторосети» № 829-ю от 23.12.2014 года – 60987,6 рубля; ООО «Лаборатория
СОТО» по государственному контракту 95-ГК от 24.12.2014 года – 224648 рублей за
изготовление программы.
Обязательства приняты в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств на 2014 год;
- по счету 130231 730 – 42279103,79 рубля, задолженность сложилась в связи
с поздним поступлением актов выполненных работ по строительно-монтажным
работам по государственному контракту с ООО « СИБМОСТ» № 2012.119504 от
24.09.2012 года – 34912829 рублей по объекту «Подготовка площадки, вертикальная
планировка, благоустройство и озеленение территории», по государственному
контракту № 2012.153557 от 26.11.2012 года – 1512296,44 рубля по объекту
«Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ 10кВ, КЛ 0,4 кВ,
строительство РТП, ТП ОЭЗ ТРТ»; по государственному контракту № 73 от
24.10.2013 года -1203915,25 рубля по объекту «ЦРБ в с. Кош-Агач Республики
Алтай», по договору с ЗАО «Горно-Алтайское ПМК» без номера от 25.05.2004 года
0,10 рубля; по государственным контрактам на приобретения жилых помещений для
формирования специализированного жилищного фонда для детей сирот в связи с
поздним оформлением в собственность Республики Алтай: № 2014.426045 от
30.12.2014 года – 1485 рублей продавец Ауганбаева О.А., № 2014.426174 от
29.12.2014 года -1485 рублей продавец Басаргин А.С., № 2014.420354 от 29.12.2014
года – 1485 рублей продавец Казанцева П.В., № 2014.426150 от 30.12.2014 года 1485 рублей продавец Мамыева Ч.Т., № 2014.438832 от 30.12.2014 года – 1116885
рублей продавец ООО «Горно-Алтайская Строительная компания», № 2014.442642
от 30.12.2014 года – 1115400 рублей, № 2014.442665 от 30.12.2014 года – 1115400
рублей, № 2014.442670 от 30.12.2014 года -524238 рублей продавец ООО
«ФундаментСпецПроект», № 2014.442679 от 31.122014 года – 772200 рублей
продавец Щербаков А.А.
По счету 130300 000 – 1395,31руб., из них:
по счету 130305 830 – (-978,97) рубля, в том числе: переплата по
транспортному налогу – (-327) рублей, переплата по налогу на загрязнение
окружающей среды – (-651,97) рубля в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств на 2014 год.;
по счету 130307 830 - (-62,35) рубля, – переплата по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в ФОМС от оказания услуг по гражданскоправовым договорам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
на 2014 год;

по счету 130310 830 - (-269,37) рубля, – переплата по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии
от оказания услуг по гражданско-правовым договорам в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств на 2014 год;
по счету 130312 830 – 2706,00 рубля – задолженность по налогу на имущество
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год -512
рублей, в счет предусмотренных бюджетных ассигнований на 2015 год – 2194,0
рубля. Задолженность с ложилась в связи с принятием к учету жилых помещений
специализированного жилищного фонда для детей-сирот в МО «Чойский район»
оформленных в собственность Республики Алтай 31.12.2014 года.
По счету 130401 730 – 1759840,18 рубля, - средства находящиеся во
временном пользовании: по обеспечению Государственных контрактов по
приобретения жилых помещений с целью формирования специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в
рамках подпрограммы « Охрана семьи и детей» государственной программы
Республики Алтай « Обеспечение социальной защищенности и занятости
населения», которые будут возвращены поставщикам после исполнения
государственных контрактов;
По счету 140150 - «Расходы будущих периодов» отнесены расходы по
КОСГУ 226 в сумме (-408542,9) рубля, в том числе на подписку периодической
печати и электронного журнала на 2015 год – 75688,69 рубля, ЭВМ ПТК СОТО в
локальной сети – 324638 рублей, обязательное страхование гражданской
ответственности – 8216,21.
По «Отчету о принятых бюджетных обязательствах» ф. 0503128 сложилось не
исполнение принятых бюджетных обязательств в сумме 133812003,46 рубля,
принятых денежных обязательств на сумму 52970304,6 рубля, в том числе:
907/0409/02210Д1/414/310 18960200,00 рублей не исполнено из-за позднего
подписания контрактов:
18960200,00 руб - госконтракт 2531/2014 от 30.12.2014 года по объектам:
Строительство м/п ч/з р.Каменушка на а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск км
85+969 1954200,00 рублей; строительство м/п ч/з р.Коногач на а/д Горно-АлтайскЧоя-Верх-Бийск км 72+587 5100000,00 рублей; строительство м/п ч/з р.Кызылташ на
а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск км 78+151 2526300,00 рублей; строительство
м/п ч/з р.Ульяновка на а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск км 72+117 7425600,00
рублей; строительство м/п ч/з р.Шиловка на а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск км
79+037 1954100,00 рублей.
907/0409/0225403/414/226 10227130,00 рублей - 160810,00 рублей по госконтракту
2013.202489 от 25.11.2013г экономия по объекту "Разработка проектной и рабочей
документации на строительство м/п ч/з р.Коргон км 60+579 а/д Усть-Кан-Коргон";
10066320,00 рублей по госконтракту ПИР-01/14 от 17.12.2014г по объекту
"Строительство пешеходного моста ч/з р.Катунь в районе урочища р.Урсул в РА" не сдан проект.
907/0409/0225403/414/226 5110745,00 рублей - госконтракт ПИР-СМП-06/14 от
21.07.2014г объект "Строительство м/п ч/з р.Ак-Алаха на км 75+000 а/д Каракол-

Аргамджи-Ак-Алаха" 214410,00 рублей; госконтракт ПИР-СМП-05/14 от 21.07.14г
объект "Строительство м/п ч/з р.Каланегир на км48+642 Кош-Агач-Беляши"
240740,00 рублей; госконтракт ПИР-СМП-08/14 от 21.07.2014г объект
"Строительство м/п ч/з р.Песчаная км44+144 а/д Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-ТалдаКарагай" 214410,00рублей; госконтракт ПИР-СМП-07/14 от 21.07.2014г объект
"Строительство м/п ч/з р.Куюм км9+648 а/д Подъезд к с.Нижний Куюм" 214410,00
рублей; госконтракт ПИР-СМП-10/14 от 29.07.2014г объект "Строительство м/п ч/з
р.Мульта км9+990 а/д Мульта-Маральник-1 " 1325430,00рублей; госконтракт ПИРСМП-11/14 от 30.07.2014г объект" Строительство м/п ч/з р.Сарыкокша км49+505 а/д
Паспаул-Каракокша-Красносельск" 2174533,00 рублей; госконтракт ПИР-СМП09/14 от 01.08.2014г объект"Строительство м/п ч/з р.Кузя км44+602 на а/д ПаспаулКаракокша-Красносельск" 181703,00 рублей; госконтракт ПИР-СМП-02/14 от
18.07.2014г объект"Строительство м/п ч/з р.Майма км 11+734 а/д Кызыл-ОзекАлександровка-Урлу-Аспак"181703,00 рублей; госконтракт"Строительство м/п ч/з
р.Кайсын км13+621 а/д Усть-Кан-Коргон" 181703,00 рублей; госконтракт ПИРСМП-04/14 от 18.07.2014г объект "Строительство м/п ч/з р.Кормузек км13+880 а/д
Каракокша-Уймень" 181703,00 рублей.
907/0409/0225403/414/310
29121972,00рублей - госконтракт 2533/2014 от
26.12.2014 объект" Строительство м/п ч/з р.Катунь км168-км170 а/д Черга-БешОзек-Усть-Кан-Талда-Карагай-гр.Казахстана.с под-м Талда-Тюнгур" 3231820,00
рублей; госконтракт 2532/2014 от 30.12.2014г объект"Строительство м/п ч/з
р.Коргон км60+579 а/д Усть-Кан-Коргон" 25890152,00рубля.(контракты заключены
в конце года).
907/0409/0225403/522/521 16136747,00 рублей – соглашение № 06-МТ от
14.10.2014 года с МО «Город Горно-Алтайск» -13512616 рублей, соглашение № 05МТ от 14.10.2014 года с МО «Чойский район» - 2624131 рубль контракты
заключены не предъявлены выполненные работы.
907/0412/020Л907/242/221 - 1890,00 рублей - не предъявлены документы по
выполнению услуги по договору № 1032446 от 30.12.2010 года.
907/0412/020Л907/242/310
- 15160 рублей – не представлены документы
подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей по договору от
22.12.2014 года ИП «К.В. Трандышев».
907/0412/020Л907/242/340
- 34898 рублей – не представлены документы
подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей по договору Ип
«В.В. Вязигин» от 22.12.2014 года -26570 рублей, по договору от 22.12.2014 года ИП
«К.В. Трандышев» - 8328 рублей .
907/0412/020Л907/244/223 - 60903,08 рублей – не представлены документы
подтверждающие оказание коммунальной услуги для исполнения бюджетного
обязательства -54386,08 рубля, не исполнено в сумме 6517 рублей в связи с
поздним предоставлением документов по электроэнергии по государственному
контракту Ц 555 от 01.04.2013 года.
907/0412/020Л907/244/225 - 2410,00 рублей – не исполнено денежное обязательство
в связи с поздним предоставлением документов об оказании услуги по мойке
автомобилей по договору № 100 от 30.12.2013 года «ИП Старцев» .

907/0412/020Л907/244/340
- 300,00 рублей – не представлены документы
подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей.
907/0412/0214001/242/226 - 224648 рублей – не исполнено обязательство в связи с
поздним предоставлением документов об оказании услуги ООО «Лаборатория
СОТО» по государственному контракту 95-ГК от 24.12.2014 года – 224648 рублей
по изготовлению программы.
907/0502/02125П1/522/251 – 805844,3 рублей – не представлены документы
подтверждающие произведенные расходы муниципальными образованиями по
заключенным соглашениям по ВЦП « Освоение земельных участков в целях
жилищного строительства в Республике Алтай на 2013-2015 годы»: МО
«Онгудайский район» соглашение № 5-И от 01.09.2014 года– 104033,39 рубля, МО
« Город Горно-Алтайск» соглашение № 1-И от 01.09.2014 года - 3591,77 рубля, МО
«Чемальский район» соглашение № 9-И от 01.09.2014 года – 554220 рублей, МО «
Турочакский район» - 11540,14 рубля соглашение № 8-И от 01.09.2014 года , МО
«Улаганский район» соглашение № 3-И от 01.09.2014 года – 132459 рублей.
907/0502/03110П0/414/224 – 176,12 рубля – не исполнены обязательства в связи с
поздним предоставлением подтверждающих документов по аренде земельного
участка ОАО «Особые экономические зоны» договор № ТР-32/14180 от 30.07.2014
года.
907/0502/03110П0/414/226 – 9810413,33 рубля – не исполнены обязательства в
связи с поздним предоставлением подтверждающих документов по оказанию услуг
по тех. присоединению объектов «Долины Алтая», по оказанию услуг заказчика по
государственным контрактам и договорам:
по договору № 20.00.284.09 от
09.11.2009 года ОАО «МРСК» - 7900668,44 рубля; по договорам о передачи
функций заказчика ГУКП Управление капитального строительства Республики
Алтай: № 08-МР от 26.04.2013 года – 130172,72 рубля, № 17-МР от 22.12.2011 года
– 87458,5 рубля, № 18-МР от 17.02.2012 года – 893720,0 рублей, Б/Н от 18.03.2013
года – 263738,0 рублей, № 01-Мр от 18.09.2013 года -114268,62 рубля, по договору
№33 от 31.07.2014 года – 289055,51 рубля, по договору № 11-МР от 070.04.2009 года
– 357980,85 рубля; по государственному контракту с ООО «ТехноСервис» №
2014.311107 от 29.10.214 года – 359399,45 рубля; по договору с МУП
«Горэлекторосети» № 829-ю от 23.12.2014 года – 60987,6 рубля.
907/0502/03110П0/414/310 - 36425125,44 рубля– не исполнены обязательства в
связи с поздним предоставлением подтверждающих документов по выполнению
строительно-монтажных работ на объектах «Долины Алтая» по государственным
контрактам: с ООО « СИБМОСТ» № 2012.119504 от 24.09.2012 года – 34912829
рублей по объекту «Подготовка площадки, вертикальная планировка,
благоустройство и озеленение территории», № 2012.153557 от 26.11.2012 года –
1512296,44 рубля по объекту «Строительство внутриплощадочных сетей
электроснабжения КЛ 10кВ, КЛ 0,4 кВ, строительство РТП, ТП ОЭЗ ТРТ»; по
государственному контракту № 73 от 24.10.2013 года ЗАО «ЭЛМО» -1203915,25
рубля по объекту «ЦРБ в с. Кош-Агач Республики Алтай».
907/0702/07220П0/414/226 – 21876,52 рубля – не исполнены бюджетные
обязательства в связи с поздним предоставлением документов по оказанию услуг
заказчика по договору № 33 от 31.07.2014 года с ГУКП Управление капитального

строительства Республики Алтай, денежные обязательства не исполнены в сумме
14197,07 рубля.
907/0702/0725105/414/226 – 274858,44 рубля – не исполнены бюджетные и
денежные обязательства в связи с поздним предоставлением документов по
оказанию услуг заказчика по договору № 33 от 31.07.2014 года с ГУКП Управление
капитального строительства Республики Алтай.
907/0901/10260П0/414/226 – 357980,85 рубля – не исполнены бюджетные и
денежные обязательства в связи с поздним предоставлением подтверждающих
документов по договору № 11-МР от07.04.2009 года с ГУКП Управление
капитального строительства Республики Алтай по объекту «ЦРБ в с. Кош-Агач
Республики Алтай».
907/0901/10260П0/414/310
984783,35 рубля – не исполнены бюджетные и
денежные обязательства в сумме 620116,35 рубля в связи
с поздним
предоставлением подтверждающих документов по государственному контракту №
73 от 24.10.2013 года ЗАО «ЭЛМО» по объекту «ЦРБ в с. Кош-Агач Республики
Алтай».
907/0901/1025111/414/310 583799 рубля – не исполнены бюджетные и денежные
обязательства в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов по
государственному контракту № 73 от 24.10.2013 года ЗАО «ЭЛМО» по объекту
«ЦРБ в с. Кош-Агач Республики Алтай».
907/1004/052Б0П0/412/310 – 4650139,00 рублей – не исполнены бюджетные
обязательства и денежные обязательства в сумме 4650063 рубля в связи с поздним
предоставлением подтверждающих документов по государственным контрактам на
приобретения жилых помещений для формирования специализированного
жилищного фонда для детей сирот: № 2014.426045 от 30.12.2014 года – 1485 рублей
продавец Ауганбаева О.А., № 2014.426174 от 29.12.2014 года -1485 рублей продавец
Басаргин А.С., № 2014.420354 от 29.12.2014 года – 1485 рублей продавец Казанцева
П.В., № 2014.426150 от 30.12.2014 года -1485 рублей продавец Мамыева Ч.Т., №
2014.438832 от 30.12.2014 года – 1116885 рублей продавец ООО «Горно-Алтайская
Строительная компания», № 2014.442642 от 30.12.2014 года – 1115400 рублей, №
2014.442665 от 30.12.2014 года – 1115400 рублей, № 2014.442670 от 30.12.2014 года
-524238 рублей продавец ООО «ФундаментСпецПроект», № 2014.442679 от
31.122014 года – 772200 рублей продавец Щербаков А.А..
Закреплено за государственным учреждением АУ РА «Государственная
экспертиза Республики Алтай» недвижимое и особо ценное имущество на сумму
11467345,06 руб. Увеличение против прошлого года на 576278,52 рубля.

