
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации Республиканской адресной инвестиционной 

программы Республики Алтай и расходовании субсидий, 

предоставляемых местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений, за 2017 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, Перечень объектов муниципальной 

собственности), на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

утверждены распоряжением Правительства Республики Алтай от 29 декабря 

2016 года №680-р. 

РАИП сформирована по 3 направлениям: 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных сооружений на них; 

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; 

по иным объектам, мероприятиям (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»). 

На финансирование объектов РАИП и Перечня объектов 

муниципальной собственности из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены в 2017 году 

средства в размере 2 688,0 млн. руб., в том числе средства республиканского 

бюджета Республики Алтай – 1 128,3 млн. руб., федерального бюджета –  

1 559,7 млн. руб., из них: 

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности –  

1 731,3 млн. руб., в том числе средства республиканского бюджета 

Республики Алтай – 709,8 млн. руб., федерального бюджета – 1 021,5 млн. 

руб.; 



субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности – 956,7 млн. руб., в том числе средства 

республиканского бюджета Республики Алтай – 418,4 млн. руб., 

федерального бюджета – 538,3 млн. руб. 

По РАИП и Перечню объектов муниципальной собственности освоение 

средств составило 1 652,3 млн. руб. (61,5 % от плана), в том числе из 

республиканского бюджета Республики Алтай – 924,9 млн. руб. (82,0 % от 

плана), федерального бюджета – 727,4 млн. руб. (46,6 % от плана), из них: 

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности –

758,9 млн. руб. (43,8 % от плана), в том числе из республиканского бюджета 

Республики Алтай – 512,5 млн. руб. (72,2 % от плана), федерального 

бюджета – 246,4 млн. руб. (24,1 % от плана); 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности - 893,4 млн. руб. (93,4 % от плана), в том 

числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 412,4 млн. руб. 

(98,6 % от плана), федерального бюджета – 481,0 млн. руб. (89,4 % от плана). 

Освоение средств из местных бюджетов по объектам муниципальной 

собственности (справочно) составило 52,6 млн. руб. 

Информация о реализации РАИП и расходовании субсидий, 

предоставляемых местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений, приведена в таблице № 1: 

 

Таблица № 1 

№ Направление  

  

Объем бюджетных 

инвестиций в объекты 

государственной 

собственности и объем 

предоставляемых  из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай 

Республики Алтай субсидий 

на софинансирование 

каптальных вложений 

Уровень 

исполнения, 

% 

  
План, млн. 

руб. 

Факт, млн. 

руб. 

1. 

Республиканская адресная 

инвестиционная программа 

Республики Алтай  

Всего, в 

т.ч. 
1 731,3 758,9 43,8% 

РБ 709,8 512,5 72,2% 

ФБ 1 021,5 246,4 24,1% 

1.1. 

по строительству и 

реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения и 

Всего 721,9 222,7 30,8% 

РБ 270,3 213,5 79,0% 



искусственных сооружений на 

них  
ФБ 451,6 9,2 2,0% 

1.2. 

 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 

Всего 166,5 134,3 80,7% 

РБ 64,1 31,9 49,8% 

ФБ 102,4 102,4 100,0% 

1.3. 

по иным объектам, мероприятиям 

(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») 

Всего 842,9 401,9 47,7% 

РБ 375,4 267,1 71,2% 

ФБ 467,5 134,8 28,8% 

            

2. 

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 

Всего 956,7 893,4 93,4% 

РБ 418,4 412,4 98,6% 

ФБ 538,3 481,0 89,4% 

            

3 . 

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 

Всего 2 688,0 1 652,3 61,5% 

РБ 1 128,2 924,9 82,0% 

ФБ 1 559,8 727,4 46,6% 

Наибольшую долю в общем объеме фактических бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых  



из республиканского бюджета Республики Алтай Республики Алтай 

субсидий на софинансирование капитальных вложений (далее – бюджетные 

инвестиции) занимают бюджетные инвестиции в рамках государственной 

программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» (22,8 %), государственной программы Республики 

Алтай «Развитие образования» (32,1 %) и государственной программы 

Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта» (10,0 %). 

Наименьшую долю в общем объеме фактических  бюджетных инвестиций 

занимают бюджетные инвестиции в рамках государственной программы 

Республики Алтай «Развитие здравоохранения» (2,8 %) и государственной 

программы Республики Алтай  «Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций» (1,4 %). Информация об объемах бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых  

из республиканского бюджета Республики Алтай Республики Алтай 

субсидий на софинансирование капитальных вложений в 2017 году в разрезе 

государственных программ Республики Алтай представлены в таблице № 2: 

 

Таблица № 2 

Наименование государственной 

программы Республики Алтай 

Количество 

мероприятий 

(укрупненных 

инвестиционных 

проектов) / 

количество 

объектов 

Объем бюджетных 

инвестиций в объекты 

государственной 

собственности и 

предоставляемых  из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай субсидий на 

софинансирование 

каптальных вложений 

Доля в общем объеме 

расходов (план), % 

План, тыс. 

руб. 

Факт, тыс. 

руб. 
План, % Факт, % 

1 3 4 7 10   

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» 

1 / 38 891,4 376,9 33,2% 22,8% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

образования» 

0 / 12 530,8 530,8 19,7% 32,1% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

физической культуры и спорта» 

0 / 2 516,2 165,9 19,2% 10,0% 



Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства» 

0 / 13 169,2 137,0 6,3% 8,3% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйствен- 

ной продукции, сырья и 

продовольствия»  

0 / 19 152,6 144,3 5,7% 8,7% 

Государственная программа 

Республики Алтай 

«Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды» 

0 / 1 146,3 92,2 5,4% 5,6% 

 Государственная программа 

Республики Алтай 

«Обеспечение социальной 

защищенности и занятости 

населения» 

1 / 1 135,9 135,3 5,1% 8,2% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» 

0 / 9 115,6 46,8 4,3% 2,8% 

Государственная программа 

Республики Алтай  

«Комплексные меры 

профилактики правонарушений 

и защита населения и 

территории Республики Алтай 

от чрезвычайных ситуаций» 

0 / 1 30,0 23,1 1,1% 1,4% 

Всего 2 / 96 2 688,0 1 652,3 100,0% 100,0% 

 

 


