
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации Республиканской адресной инвестиционной 

программы Республики Алтай и расходовании субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений, за 2020 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 и иных межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета Республики Алтай (далее – РАИП, Перечень 

объектов муниципальной собственности), на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов утверждены распоряжением Правительства Республики Алтай от 

30 декабря 2019 года № 723-р. 

РАИП сформирована по 3 направлениям: 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных сооружений на них; 

по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров 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 обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Республике Алтай). 

На финансирование объектов РАИП и Перечня объектов муниципальной 

собственности из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай предусмотрены в 2020 году средства в размере  

3 894,2 млн. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики 

Алтай – 663,5 млн. руб., федерального бюджета – 3 230,7 млн. руб., из них: 

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности –  

2 202,0 млн. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики 

Алтай – 327,7 млн. руб., федерального бюджета – 1 874,3 млн. руб.; 

субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 1 692,2 

млн. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай 

– 335,7 млн. руб., федерального бюджета – 1 356,4 млн. руб. 

По РАИП и Перечню объектов муниципальной собственности освоение 

средств составило 3 149,4 млн. руб. (80,9 % от плана), в том числе из 



республиканского бюджета Республики Алтай – 498,8 млн. руб. (75,2 % от 

плана), федерального бюджета – 2650,6 млн. руб. (82,0 % от плана), из них: 

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности –

1 668,5 млн. руб. (75,8 % от плана), в том числе из республиканского бюджета 

Республики Алтай – 165,7 млн. руб. (50,6 % от плана), федерального бюджета 

– 1 502,8 млн. руб. (80,2 % от плана); 

субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 1 480,9 

млн. руб. (87,5 % от плана), в том числе из республиканского бюджета 

Республики Алтай – 333,1 млн. руб. (99,2 % от плана), федерального бюджета 

– 1 147,8 млн. руб. (84,6 % от плана). 

Освоение средств из местных бюджетов по объектам муниципальной 

собственности (справочно) составило 17,5 млн. руб. 

Информация о реализации РАИП и расходовании субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, 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 и иных 

межбюджетных трансфертов на 

софинансирование капитальных 

вложений 

Уровень 

исполнения, % 

  
План,  

млн. руб. 

Факт,  

млн. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Республиканская адресная 

инвестиционная программа 

Республики Алтай  

Всего 2 202,0 1 668,5 75,8% 

РБ 327,7 165,7 50,6% 

ФБ 1 874,3 1 502,8 80,2% 

1.1. 

по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них  

Всего 380,0 362,2 95,3% 

РБ 56,2 41,9 74,6% 

ФБ 323,8 320,2 98,9% 

1.2. 

 по строительству объектов 

обеспечивающей инфраструктуры 

туристско-рекреационных кластеров в 

Республике Алтай  

Всего 947,8 722,6 76,2% 

РБ 97,9 37,3 38,1% 

ФБ 849,9 685,3 80,6% 



1 2 3 4 5 6 

1.3. 

по иным объектам, мероприятиям (за 

исключением строительства и 

реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений 

на них и создания обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров в Республике 

Алтай) 

Всего 874,3 583,7 66,8% 

РБ 173,7 86,5 49,8% 

ФБ 700,6 497,2 71,0% 

2. 

Перечень объектов капитального 

строительства и объектов 

недвижимого имущества 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

(муниципальной собственности), 

определенных в целях 

софинансирования за счет субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай 

Всего 1 692,2 1 480,9 87,5% 

РБ 335,7 333,1 99,2% 

ФБ 1 356,4 1 147,8 84,6% 

3 . Всего 

Всего 3 894,2 3 149,4 80,9% 

РБ 663,5 498,8 75,2% 

ФБ 3 230,7 2 650,6 82,0% 

 

Наибольшую долю в общем объеме фактических бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых из 

республиканского бюджета Республики Алтай Республики Алтай субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных 

вложений (далее – бюджетные инвестиции) занимают бюджетные инвестиции 

в рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 

образования» (29,0 %), государственной программы Республики Алтай 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» (22,9 %), государственной 

программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» (22,0%). Наименьшую долю в общем объеме 

фактических бюджетных инвестиций занимают бюджетные инвестиции в 

рамках государственных программ Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», «Комплексные меры профилактики правонарушений и 

защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций» (по 0,1 %) Информация об объемах бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности и предоставляемых из 

республиканского бюджета Республики Алтай Республики Алтай субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных 

вложений в 2020 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 и иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

софинансирование 

капитальных вложений 

Доля в общем объеме 

расходов, % 

План,  

млн. руб. 

Факт,  

млн. руб. 
План, % Факт, % 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» 

1 / 29 740,1 692,8 19,0% 22,0% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Комплексное 

развитие сельских территорий»  

0 / 9 165,0 157,8 4,2% 5,0% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»  

0 / 2 7,5 3,3 0,2% 0,1% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Обеспечение 

социальной защищенности и 

занятости населения» 

1 / 2 330,8 114,7 8,5% 3,6% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» 

0 / 23 478,6 420,5 12,3% 13,4% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства»  

0 / 2 36,4 36,4 0,9% 1,2% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

образования» 

0 / 24 1 095,6 913,5 28,1% 29,0% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Комплексные 

меры профилактики 

правонарушений и защита 

населения и территории 

Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций»  

0 / 1 9,4 4,7 0,2% 0,1% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

культуры» 

0 / 1 36,8 36,8 0,9% 1,2% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей 

среды» 

0 / 1 46,1 46,1 1,2% 1,5% 

Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие 

внутреннего и въездного туризма» 

0 / 7 947,8 722,6 24,3% 22,9% 

Всего 2 / 101 3 894,2 3 149,4 100,0% 100,0% 

 


