
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации Республиканской адресной инвестиционной 

программы Республики Алтай и расходовании субсидий, 

предоставляемых местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений за 2015 год 

 

Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай 

и Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого 

имущества общественной инфраструктуры муниципального значения 

(муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за 

счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай (далее - РАИП 

и Перечень объектов муниципальной собственности) на 2015 год утверждены 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2014 года № 

710-р. 

На финансирование объектов РАИП и Перечня объектов муниципальной 

собственности из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай предусмотрены средства в размере 3 263,3 млн.руб., в том 

числе средства республиканского бюджета Республики Алтай - в размере 

1 072,2 млн. руб., федерального бюджета – 2 191,1 млн. руб., из них: 

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 

–2 357,8 млн. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики 

Алтай – 714,5 млн. руб., федерального бюджета –1 643,3 млн. руб.; 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности - 905,5 млн. руб., в том числе средства 

республиканского бюджета Республики Алтай – 357,7 млн. руб., федерального 

бюджета –547,8 млн. руб. 

По программной части РАИП и Перечня объектов муниципальной 

собственности освоение средств составило 2 524,4 млн. руб., в том числе из 

республиканского бюджета Республики Алтай – 883,1 млн. руб., федерального 

бюджета – 1 641,3 млн. руб., из них: 

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности – 

1 634,0 млн. руб., в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай 



– 529,4 млн. руб., федерального бюджета – 1 104,6 млн. руб.; 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности - 890,4 млн. руб., в том числе из них 

республиканского бюджета Республики Алтай – 353,7 млн. руб., федерального 

бюджета – 536,7 млн. руб. 

Освоение средств из местных бюджетов по объектам муниципальной 

собственности (справочно) составило 25,8 млн. руб. 

Кассовые расходы в 2015 году в разрезе государственных программ 

Республики Алтай составили: 

 

Наименование государственной 

программы Республики Алтай 

Расходы на бюджетные инвестиции 

в объекты государственной 

собственности и из федерального 

бюджета и республиканского 

бюджета и предоставление 

субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Республики Алтай, тыс. руб. 

Доля расходов в общейм объеме 

расходов на на бюджетные инвестиции 

в объекты государственной 

собственности и из федерального 

бюджета и республиканского бюджета 

и предоставление субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай Республики Алтай, 

% 

Всего, программная часть 2 524 408,70 100,0 

Государственная программа Республики 

Алтай «Развитие физической культуры и 

спорта» 

28030,5 1,1 

Государственная программа Республики 

Алтай «Развитие здравоохранения» 
228464,7 9,1 

Г осударственная программа Республики 

Алтай «Развитие образования» 
410747,4 16,3 

Государственная программа Республики 

Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения» 

111758,3 4,4 

Государственная программа «Развитие 

жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» 

1318864,8 52,2 

Государственная программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма» 
148439,1 5,9 

Государственная программа Республики 

Алтай «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

199 112,10 7,9 

Государственная программа Республики 

Алтай «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» 

61005,6 2,4 

Государственная программа Республики 

Алтай «Экономическая политика» 
17986,2 0,7 

 



 
 

Приложение к 

Информации о холе реализации 

Республиканской адресной 

инвестиционной программы Республики 

Алтай и расходовании субсидий, 

предоставляемых местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений 

за 2015 г 

Направление 

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и из 

федерального бюджета и республиканского бюджета и предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай Республики Алтай 

План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. 

Факт, в % 

к общему 

объему 

расходов 

Всего 

в том числе за счет 

средств 

Всего 

в том числе за счет 

средств 

Бюджета 

Республи

ки Алтай 

Федераль

ного 

бюджета 

(справочн

о) 

Бюджета 

Республи

ки Алтай 

Федераль

ного 

бюджета 

(справочн

о) 

Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай  2357792,4 714508,2 1643284,2 1634038,0 529374,6 1104663,4 100,0 

Программная часть 2357792,4 714508,2 1643284,2 1634038,0 529374,6 1104663,4 100,0 

Непрограммная часть        
Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай (за 

исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и 

создания инфраструктуры Особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа и Всесезонного горнолыжного 

спортивно-оздоровительного, санаторно-туристического комплекса 

«Манжерок»)  

474295,1 143219,5 331075,6 374661,2 93652,5 281008,7 22,9 

Программная часть 474295,1 143219,5 331075,6 374661,2 93652,5 281008,7 x 

Непрограммная часть       
x 

Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай по 

строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них  

1700819,0 388610,4 1312208,6 1110937,7 287283,0 823654,7 68,0 

Программная часть 1700819,0 388610,4 1312208,6 1110937,7 287283,0 823654,7 x 

Непрограммная часть       
x 



Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай по 

созданию инфраструктуры Особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа и Всесезонного горнолыжного 

спортивно-оздоровительного, санаторно-туристического комплекса 

«Манжерок» на 6,5 тысяч человек в Республике Алтай 

182678,3 182678,3 0,0 148439,1 148439,1 0,0 9,1 

Программная часть 182678,3 182678,3 0,0 148439,1 148439,1 0,0 x 

Непрограммная часть       
x 

Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого 

имущества общественной инфраструктуры муниципального значения 

(муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за 

счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 

905546,7 357730,8 547815,9 890370,7 353688,0 536682,7 100,0 

Программная часть 905546,7 357730,8 547815,9 890370,7 353688,0 536682,7 100,0 

Непрограммная часть        
Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого 

имущества общественной инфраструктуры муниципального значения 

(муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за 

счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них) 

904521,6 356705,7 547815,9 889345,6 352662,9 536682,7 99,9 

Программная часть 904521,6 356705,7 547815,9 889345,6 352662,9 536682,7 x 

Непрограммная часть       
x 

Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого 

имущества общественной инфраструктуры муниципального значения 

(муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за 

счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай (в части 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них) 

1025,1 1025,1 0,0 1025,1 1025,1 0,0 0,1 

Программная часть 1025,1 1025,1 0,0 1025,1 1025,1 0,0 x 

Непрограммная часть       
x 

Всего, Республиканская адресная инвестиционная программа Республики 

Алтай и Перечень объектов капитального строительства и объектов 

недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального 

значения (муниципальной собственности), определенных в целях 

софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета Республики 

Алтай 

3263339,1 1072239,0 2191100,1 2524408,7 883062,6 1641346,1 100,0 

Программная часть 3263339,1 1072239,0 2191100,1 2524408,7 883062,6 1641346,1 100,0 

Непрограммная часть        
 

 

 


