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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16 апреля 2020 г. N 136 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 13 МАРТА 2018 ГОДА N 60 
 

Правительство Республики Алтай постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Стратегию социально-экономического 
развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденную постановлением Правительства 
Республики Алтай от 13 марта 2018 года N 60 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, N 
152(158)). 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
О.Л.ХОРОХОРДИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 16 апреля 2020 г. N 136 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА, 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 13 МАРТА 2018 ГОДА N 60 

 
Внести в Стратегию социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, 

утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года N 60, следующие 
изменения: 

1. Раздел I изложить в следующей редакции: 
 

"I. Общие положения 
 

Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года (далее - 
Стратегия) опирается на принципы преемственности Стратегии социально-экономического развития 
Республики Алтай на период до 2028 года, действовавшей до 1 июня 2018 года. 

Правовую основу Стратегии составляют Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года N 
18-РЗ "О стратегическом планировании в Республике Алтай". 

В Стратегии учтены основные положения: 
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Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года N 13; 

Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года; 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666; 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года N 642; 

Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203; 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208; 

Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года N 254; 

Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года 
N 501; 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года N 1734-р; 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р; 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р; 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года N 1120-р; 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р; 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года N 941-р; 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р; 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р; 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года N 
1083-р; 

Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 2581-р; 
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Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 207-р; 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года N 2129-р; 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 
1662-р; 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года N 1618-р; 

Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 года N 2769-р; 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р; 

Долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2036 года, одобренного 22 ноября 2018 года Правительством Российской Федерации; 

Концепции развития "зеленой" экономики в Республике Алтай, утвержденной распоряжением 
Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2016 года N 675-р; 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, 
одобренного 1 октября 2018 года Правительством Российской Федерации; 

Прогноза социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 26 июля 2017 года N 404-р; 

Комплексного инвестиционного плана Республики Алтай до 2028 года, утвержденного приказом 
Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай (далее - Комплексный 
инвестиционный план Республики Алтай до 2028 года). 

Стратегия призвана консолидировать усилия органов государственной власти Республики Алтай, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай, институтов 
гражданского общества, предпринимательского сообщества и каждого жителя Республики Алтай на 
создание внутренних и внешних условий для реализации стратегических целей и задач 
социально-экономической политики Республики Алтай. 

Стратегия является основой для разработки и реализации государственных программ Республики 
Алтай, схемы территориального планирования Республики Алтай и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития республики. 

Разработка Стратегии велась на основе следующих принципов: 

бережного отношения к уникальным природным экосистемам и окружающей среде республики; 

концентрации ресурсов на результат; 

интегрального управления инвестициями; 

проектного управления; 
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стратегического планирования в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 28 июня 2014 
года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации". 

Базой для разработки Стратегии являются: 

анализ социально-экономического развития Республики Алтай, приведенный в приложении N 1 к 
настоящей Стратегии; 

анализ конкурентных преимуществ, угроз и возможностей развития, приведенный в приложении N 2 к 
настоящей Стратегии.". 

2. Подраздел 2.4 раздела II изложить в следующей редакции: 
 

"2.4. Показатели достижения цели и ожидаемые результаты 
реализации Стратегии 

 
Оценка степени достижения цели социально-экономического развития региона будет определяться на 

основе показателей финансового обеспечения государственных программ Республики Алтай за счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай, представленных в приложении N 4 к настоящей 
Стратегии. 

В результате реализации Стратегии согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического 
развития Республики Алтай ожидается: 

1) рост в 2035 году: 

валового регионального продукта - в 1,5 - 2,1 раза в сопоставимых ценах (к уровню 2016 года); 

объемов промышленного производства - в 2,1 - 3,4 раза в сопоставимых ценах (к уровню 2016 года); 

объемов производства продукции сельского хозяйства - в 1,3 - 1,6 раза в сопоставимых ценах (к 
уровню 2016 года); 

объемов инвестиций в основной капитал - в 1,8 - 2,7 раза в сопоставимых ценах (к уровню 2016 года); 

объемов строительных работ - в 1,1 - 2,5 раза в сопоставимых ценах (к уровню 2016 года); 

объемов розничного товарооборота - в 1,4 - 2,1 раза в сопоставимых ценах (к уровню 2016 года); 

объемов платных услуг населению - в 1,5 - 2,3 раза в сопоставимых ценах (к уровню 2016 года); 

объемов ввода жилья - в 1,2 - 1,5 раза (к уровню 2016 года); 

реальных денежных доходов населения - в 1,5 - 2,4 раза (к уровню 2016 года); 

численности населения - на 5,7% - 13,5% (к уровню 2016 года); 

2) снижение в 2035 году к уровню к 2016 году: 

общей численности безработных - в 1,9 - 2,7 раза; 

3) рост к 2024 году (с сохранением значений показателей не ниже этого уровня на период до 2035 
года): 

показателя качества окружающей среды - на 17,64% (к уровню 2019 года); 

объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, в реальном выражении, - на 
31,2% (к уровню 2018 года); 
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уровня образования - на 7,23% (к уровню 2018 года); 

уровня реальной среднемесячной заработной платы - на 37,3% (к уровню 2017 года); 

производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики - на 37,6% (к уровню 2017 
года); 

уровня доступности жилья - до 47,4%; 

доли городов с благоприятной городской средой - до 60%; 

доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и 
автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности - до 46%; 

количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики - до 14 тыс. 
человек ежегодно; 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, - до 31 тыс. человек; 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении - до 75,51 года; 

естественного прироста населения - до 5,7 чел. на 1000 населения; 

количества семей, улучшивших жилищные условия, - до 7,5 тыс. человек; 

4) снижение уровня бедности до 10,8% к 2024 году (с сохранением значений показателей не выше 
этого уровня на период до 2035 года)". 

3. В разделе III: 

а) в абзаце втором после слов "приоритетных отраслевых кластеров Республики Алтай" дополнить 
словами "(промышленных кластеров и территориальных кластеров в Республике Алтай)"; 

б) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

"Основной упор будет направлен на формирование приоритетных отраслевых кластеров Республики 
Алтай (промышленных кластеров и территориальных кластеров в Республике Алтай) и реализацию 
кластерных проектов с сохранением ведущей роли туризма, как одной из основных отраслей 
специализации региона."; 

в) в абзаце тридцатом после слов "приоритетных отраслевых кластеров" дополнить словами 
"Республики Алтай". 

4. В разделе IV: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Реализация интенсивного и инновационного сценариев развития связана с масштабными 
инвестициями в человеческий капитал. Решение задачи развития человеческого капитала основывается на 
приоритетах демографической политики Российской Федерации, содержащихся в Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 - 600, 606, Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы, Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также в национальных 
и федеральных проектах."; 

б) в подразделе 4.1: 
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абзац четвертый дополнить словами ", увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни"; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", которым 
предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку семей, увеличение рождаемости в семьях;"; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет", которым предусмотрены мероприятия по организации 
переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет."; 

в абзаце двадцать шестом: 

цифры "216126" заменить цифрами "216084"; 

цифры "1694" заменить цифрами "1652"; 

в абзаце двадцать восьмом слова ", что на 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года" исключить; 

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: 

"В перспективе до 2035 года ожидается дальнейшее увеличение численности населения (прирост в 
среднем 0,3 - 0,7% в год), в том числе населения трудоспособного возраста и старше трудоспособного 
возраста за счет роста общей продолжительности жизни населения; сокращение населения моложе 
трудоспособного возраста за счет снижения темпов уровня рождаемости. Сокращение численности 
населения моложе трудоспособного возраста может привести к сокращению численности трудовых 
ресурсов региона, формируемых в основном за счет местного населения. На решение данной проблемы 
будут направлены меры по поддержке семьи, формированию комфортной среды для проживания семей с 
детьми и улучшению здоровья населения."; 

абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции: 

"рост численности населения к 2035 году на 5,7% - 13,5% (к уровню 2016 года);"; 

дополнить абзацем тридцать седьмым следующего содержания: 

"увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости до 2,9 в расчете на 1 женщину."; 

в) в подразделе 4.2: 

абзац двадцать девятый дополнить словами ", реализация регионального проекта "Старшее 
поколение", которым предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни"; 

абзац тридцать девятый признать утратившим силу; 

абзац сорок первый признать утратившим силу; 

абзац сорок второй признать утратившим силу; 

абзац сорок третий признать утратившим силу; 

г) в подразделе 4.3: 

в абзаце шестьдесят втором: 
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цифры "2021" заменить цифрами "2020"; 

абзац шестьдесят пятый изложить в следующей редакции: 

"увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 
80%;"; 

абзац шестьдесят седьмой признать утратившим силу; 

абзац шестьдесят восьмой признать утратившим силу; 

абзац шестьдесят девятый признать утратившим силу; 

д) в подразделе 4.4: 

в абзаце девятом: 

цифры "62,7" заменить цифрами "60,3"; 

цифры "7,5" заменить цифрами "8,8"; 

таблицу 2 изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 2 
 

Прогноз потребности в работниках в Республике Алтай 
в разрезе основных видов экономической деятельности 

на 2018 - 2023 гг. 
 

чел. 

 

Наименование основных видов 
экономической деятельности 

Прогнозируемая потребность 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

70 40 30 21 26 36 

Добыча полезных ископаемых 1 2 0 0 0 0 

Обрабатывающие производства 22 60 61 51 56 39 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирование 
воздуха 

14 9 6 6 3 1 

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

3 3 3 3 3 3 

Строительство 8 5 4 3 3 4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

65 40 40 33 29 34 
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Транспортировка и хранение 2 0 0 0 1 0 

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

84 25 9 5 3 8 

Деятельность в области информации и 
связи 

0 0 0 0 0 0 

Деятельность финансовая и страховая 0 0 0 0 0 0 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

3 6 3 0 0 0 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 

2 2 3 0 4 6 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 

0 0 0 0 0 0 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

37 44 13 10 11 10 

Образование 326 290 280 332 373 383 

Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 

7 10 5 5 5 5 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

44 45 6 3 5 2 

Предоставление прочих видов услуг 15 10 4 0 0 0 

Итого по всем видам экономической 
деятельности 

703 592 468 472 523 531"; 

 
в абзаце одиннадцатом цифры "12086" заменить цифрами "13108"; 

таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 3 
 

Плановый выпуск специалистов по программам среднего 
профессионального и высшего образования 

 
чел. 

 

Выпуск специалистов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

По программам высшего образования 574 695 707 688 608 678 

По программам среднего 
профессионального образования 
(программам подготовки специалистов 

946 915 985 985 985 985 
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среднего звена) 

По программам среднего 
профессионального образования 
(программа подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих) 

234 219 300 300 300 300 

Итого 1154 1829 1992 1973 1893 1963"; 

 
абзац сорок четвертый дополнить словами ", Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года"; 

в абзаце сорок пятом цифры "2,2" заменить цифрами "2,4 - 2,1"; 

е) подраздел 4.5 изложить в следующей редакции: 
 

"4.5. Здравоохранение 
 

Целями государственной политики в сфере здравоохранения являются увеличение численности 
населения и продолжительности их жизни, снижение уровня смертности и инвалидности населения, 
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий, повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи 
населению Республики Алтай. 

Поставленные цели будут достигнуты путем решения следующих задач: 

профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной 
медико-санитарной помощи населению Республики Алтай; 

улучшение качества оказания медицинской помощи населению Республики Алтай; 

совершенствование сети государственных организаций здравоохранения Республики Алтай. 

Охрана здоровья населения - один из важнейших факторов обеспечения безопасности граждан и 
государства. Развитие здравоохранения на период до 2035 года ориентировано на улучшение 
демографической ситуации, укрепление физического и социального благополучия граждан, 
удовлетворение растущих потребностей в качественной медицинской помощи. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 
Республика Алтай участвует в 7 федеральных проектах, разработанных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации по разделу "Здравоохранение", посредством реализации региональных проектов 
"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи", "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие экспорта 
медицинских услуг", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", "Обеспечение 
медицинских организаций Республики Алтай квалифицированными кадрами", "Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек". 

В рамках указанных региональных проектов предусмотрены мероприятия по развитию 
материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений; по созданию 
врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным 
требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек; по переоснащению 
и дооснащению регионального сосудистого центра и онкоцентра при БУЗ РА "Республиканская больница"; 
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по предоставлению единовременных компенсационных выплат 45 врачам и 16 фельдшерам и другие 
мероприятия. 

По основным показателям развития системы здравоохранения Республики Алтай наблюдается 
положительная динамика: 

по темпам прироста ожидаемой продолжительности жизни населения регион превосходит средний по 
России и Сибирскому федеральному округу показатель (за 2012 - 2016 годы: по России - 1,63 года, по 
Сибирскому федеральному округу - 1,82 года, по Республике Алтай - 3,33 года); 

Республика Алтай относится к числу регионов, имеющих устойчивый естественный прирост (за 2016 
год - 8,1 на 1000 человек населения); 

наблюдается снижение показателей смертности по основным заболеваниям. 

Однако показатели заболеваемости населения Республики Алтай имеют неустойчивую динамику, в 
целом и по отдельным классам заболеваний превышают среднероссийский и средний по Сибирскому 
федеральному округу уровень (таблица 4). 
 

Таблица 4 
 

Заболеваемость 
населения Республики Алтай (зарегистрировано заболеваний 

у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
 

на 1000 человек населения 

 

Территория 2012 2013 2014 2015 2016 

Общая заболеваемость 

Российская Федерация 793,9 799,4 787,1 778,2 785,3 

Сибирский федеральный округ 846,1 869,1 860,9 848,0 850,5 

Республика Алтай 885,2 908,7 890,3 894,2 890,5 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

Российская Федерация 32,1 30,9 30,8 28,1 27,9 

Сибирский федеральный округ 35,6 35,5 35,3 31,1 30,8 

Республика Алтай 40,1 37,4 38,8 34,4 36,2 

Новообразования  

Российская Федерация 11,6 11,4 11,6 11,4 11,4 

Сибирский федеральный округ 13,0 13,5 13,9 13,6 13,4 

Республика Алтай 9,3 9,1 8,4 11,2 11,3 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм 

Российская Федерация 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Республики Алтай от 16.04.2020 N 136 
"О внесении изменений в Стратегию социально-экономическ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 12 из 61 

 

Сибирский федеральный округ 5,2 5,3 5,2 5,1 5,2 

Республика Алтай 11,5 11,4 11,3 11,3 12,0 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

Российская Федерация 10,6 10,6 11,2 13,3 13,9 

Сибирский федеральный округ 13,8 14,1 14,8 17,0 19,1 

Республика Алтай 11,3 11,7 11,6 11,8 14,2 

Болезни нервной системы 

Российская Федерация 16,3 16,5 16,2 15,4 15,2 

Сибирский федеральный округ 16,8 17,9 19,1 17,4 17,6 

Республика Алтай 22,0 19,7 20,1 19,1 17,3 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 

Российская Федерация 35,2 35,0 34,7 33,3 32,6 

Сибирский федеральный округ 41,2 41,2 40,9 38,4 38,3 

Республика Алтай 68,5 68,9 53,6 49,0 57,4 

Болезни уха и сосцевидного отростка 

Российская Федерация 28,2 28,0 27,7 26,6 26,3 

Сибирский федеральный округ 28,3 28,5 28,9 27,3 27,1 

Республика Алтай 30,3 34,4 33,7 28,8 29,4 

Болезни системы кровообращения 

Российская Федерация 26,6 29,9 28,8 31,2 31,7 

Сибирский федеральный округ 33,7 36,8 35,4 35,4 36,4 

Республика Алтай 39,5 34,8 36,6 38,6 35,2 

Болезни органов дыхания 

Российская Федерация 330,9 338,4 333,4 337,9 351,6 

Сибирский федеральный округ 311,9 326,5 323,2 331,8 347,4 

Республика Алтай 318,2 349,3 343,0 381,3 395,1 

Болезни органов пищеварения 

Российская Федерация 34,8 35,2 36,6 35,3 35,6 

Сибирский федеральный округ 56,1 57,2 58,0 56,6 54,2 
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Республика Алтай 43,3 43,2 43,9 40,4 36,3 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Российская Федерация 48,0 47,0 46,3 44,0 42,5 

Сибирский федеральный округ 44,7 44,9 45,4 40,3 37,6 

Республика Алтай 65,5 62,3 63,1 55,9 63,9 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

Российская Федерация 33,2 32,3 31,8 30,1 29,5 

Сибирский федеральный округ 39,2 40,1 40,5 39,2 40,1 

Республика Алтай 23,0 25,6 28,6 22,1 21,6 

Болезни мочеполовой системы 

Российская Федерация 49,6 49,8 49,0 46,4 45,6 

Сибирский федеральный округ 56,1 57,5 58,2 56,8 56,1 

Республика Алтай 60,2 64,7 74,7 71,8 59,7 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 

Российская Федерация 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 

Сибирский федеральный округ 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 

Республика Алтай 2,0 1,9 2,9 3,4 2,4 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин 

Российская Федерация 93,8 92,6 90,2 90,4 89,1 

Сибирский федеральный округ 103,4 104,0 101,8 100,2 93,2 

Республика Алтай 68,3 64,6 64,5 58,9 52,7 

 
Высокий уровень заболеваемости сохраняется по болезням глаз, кожи, органов дыхания. 

В структуре смертности населения наибольшая доля приходится на болезни системы 
кровообращения (42,8%), новообразования (14,7%), внешние причины (14,3%), болезни органов дыхания 
(5,1%). Среди причин смертности населения от воздействия внешних причин ведущую роль занимают 
самоубийства, отравления, несчастные случаи. 

В Республике Алтай первичную медико-санитарную помощь оказывают медицинские организации I 
уровня - центральные районные больницы. 

В целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Республики Алтай, основных факторов 
риска их развития, проводится диспансеризация населения. 

В республике развернуто 1612 круглосуточных коек, показатель обеспеченности населения койками в 
2016 году составил 77,5 на 10 тыс. человек населения (по России в среднем - 81,6). 
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Оказание специализированной медицинской помощи на территории Республики Алтай 
осуществляется медицинскими организациями I - II уровней: БУЗ РА "Психиатрическая больница", БУЗ РА 
"Противотуберкулезный диспансер", БУЗ РА "Центр медицины катастроф", БУЗ РА "Бюро 
судебно-медицинской экспертизы", БУЗ РА "Специализированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы и нарушением психики". 

В Республике Алтай с 2014 года на базе БУЗ РА "Республиканская больница" организовано оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи по профилям "травматология-ортопедия" взрослым и детям, 
"сердечно-сосудистая хирургия", "поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, 
врожденной пневмонии, сепсиса, лечение тяжелой церебральной патологии с применением аппаратных 
методов замещения или поддержки витальных функций", "выхаживание новорожденных массой до 1500 г, 
включая детей с экстремально низкой массой тела". 

В целях повышения качества оказания медицинской помощи населению Республики Алтай 
привлечено к работе 840 врачей, в том числе в городе - 454 врача, в сельской местности - 386 врачей, 
средних медицинских работников - 2586, в том числе в городе - 1183, в сельской местности - 1403. 

Показатель обеспеченности врачами составил по итогам 2016 года 45,1 на 10 тыс. человек населения 
(по России в среднем - 46,4), средними медицинскими работниками - 130,1 на 10 тыс. человек населения 
(104,8). 

В перспективе планируется дальнейшее сохранение и улучшение медико-демографических 
показателей развития региона. 

Этому будет способствовать дальнейшее развитие и совершенствование системы здравоохранения 
Республики Алтай и реализация следующих направлений: 

1) улучшение демографической ситуации за счет мероприятий, направленных на недопущение 
снижения темпов рождаемости, в том числе обеспечение улучшения здоровья населения республики и 
повышение рождаемости, сокращение уровня смертности и улучшение здоровья населения. Основное 
внимание будет уделено сокращению смертности граждан в трудоспособном возрасте, в том числе от 
социально значимых причин, укреплению здоровья граждан и формированию здорового образа жизни, 
дальнейшему снижению младенческой смертности; 

2) совершенствование системы оказания медицинской помощи, предусматривающее в том числе 
строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы государственных медицинских организаций, оснащение современным 
оборудованием; 

3) совершенствование и повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной медицинской помощи, скорой (в том числе скорой специализированной) медицинской 
помощи, включая санитарную авиацию, высокотехнологичной медицинской помощи, паллиативной 
медицинской помощи; 

4) повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения, 
реализация программ по борьбе с онкологическими, сердечно-сосудистыми неинфекционными 
заболеваниями, включая снижение общего уровня заболеваемости населения, особенно социально 
значимыми заболеваниями, предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью населения 
состояний; 

5) обеспечение биологической безопасности, в том числе совершенствование мер профилактики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, профилактика и лечение инфекционных 
заболеваний, совершенствование учета и отчетности в отношении социально значимых заболеваний; 

6) создание современной системы оказания медицинской помощи лицам старших возрастных групп 
во взаимодействии с организациями социального обслуживания, некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья граждан, социальными службами, 
добровольцами (волонтерами); 
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7) усиление кадрового потенциала, развитие системы непрерывного образования в системе 
здравоохранения; 

8) совершенствование функционирования единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения, создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения, развитие телемедицинских 
технологий, обеспечивающих возможность дистанционной диагностики, анализа данных результатов 
обследования, уточнения диагноза и консультирования, а также создание систем мониторинга состояния 
здоровья населения, включая паспорт здоровья, систем персонифицированного учета медицинских услуг 
на основе внедрения телекоммуникационных технологий; 

9) развитие системы независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, осуществляемой общественными советами по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включая 
информирование населения о результатах такой оценки; 

10) совершенствование механизмов лекарственного обеспечения граждан; 

11) формирование системы защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского 
страхования, включая развитие института страховых представителей, открытие офисов страховых 
медицинских организаций по защите прав застрахованных лиц, в том числе в целях досудебного 
урегулирования споров, связанных с оказанием медицинской помощи, а также информирование населения 
о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; 

12) развитие добровольчества (волонтерства) и наставничества; 

13) совершенствование нормативно-правового регулирования в целях противодействия коррупции в 
сфере здравоохранения; 

14) развитие санаторно-курортной деятельности, предполагающее создание необходимой базы для 
формирования санаторно-оздоровительного кластера. 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий региональной государственной политики в сфере 
здравоохранения к 2035 году: 

недопущение материнской смертности; 

снижение младенческой смертности до 7,8 на 1000 родившихся живыми; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 320 на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 11,4 на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 132,4 на 100 тыс. 
населения; 

снижение смертности от туберкулеза до 12,4 на 100 тыс. населения; 

снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, 
активный туберкулез до 63,3 на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от всех причин до 9,06 на 1 тыс. населения."; 

ж) в подразделе 4.6: 

абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции: 

"увеличение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 
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(культурного обслуживания) до 88,6%;"; 

абзац сороковой изложить в следующей редакции: 

"увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских 
объединений, от общей численности населения до 69,6%;"; 

абзац сорок первый изложить в следующей редакции: 

"доведение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Республике 
Алтай до 100%;"; 

абзац сорок второй признать утратившим силу; 

дополнить абзацами сорок третьим - сорок пятым следующего содержания: 

"увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в 
общей численности граждан Российской Федерации в Республике Алтай до 89%; 

увеличение доли граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам 
национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан до 89%; 

доведение доли граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством 
реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам, до 38%."; 

з) в подразделе 4.7: 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"увеличить долю населения Республики Алтай, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Республики Алтай в возрасте 3 - 79 лет до 55%;"; 

в абзаце шестнадцатом цифры "53,1" заменить цифрами "55"; 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"довести долю населения Республики Алтай, занятого в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 17%;"; 

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

"довести долю граждан, выполнивших нормативы комплекса Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, до 93%, в том числе учащихся и 
студентов - до 98,7%;"; 

в абзаце двадцать первом слово "указанной" заменить словом "данной"; 

и) в подразделе 4.8: 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованных в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Республики Алтай в 
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рамках реализации государственной молодежной политики, молодежными и детскими общественными 
объединениями, пользующимися государственной поддержкой, в общей численности молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет до 61,9%;"; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"сохранение численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной во всероссийскую 
форумную кампанию, на уровне не ниже 9300 человек;"; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"сохранение количества действующих патриотических и волонтерских объединений, клубов, центров 
на уровне не ниже 87 ед."; 

к) в подразделе 4.9: 

абзац второй признать утратившим силу; 

в абзаце двадцать третьем слова "на 35 процентов" заменить словами "до 74 процентов"; 

в абзаце двадцать четвертом слова "на 12,2 процента" заменить словами "до 0,317 тыс. единиц"; 

в абзаце двадцать пятом слова "на 40 процентов" заменить словами "до 0,036 тыс. единиц". 

5. В разделе V: 

а) в подразделе 5.1: 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

"Основные направления агропромышленного кластера в Республике Алтай должны учитывать 
общероссийские тенденции в долгосрочной перспективе, которые будут следующими:"; 

в абзаце двадцать восьмом слова "кластера готовой и качественной продукции" заменить словами 
"агропромышленного кластера"; 

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

"Реализация мер по повышению конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики Алтай позволит увеличить к 2035 году объемы производства 
сельскохозяйственной продукции в 1,3 - 1,6 раза, пищевых продуктов - в 2,0 раза, рентабельность 
сельскохозяйственных организаций - в 1,5 раза, производительность труда в сельском хозяйстве - в 1,4 
раза."; 

б) в подразделе 5.2: 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"формирование положительного туристского имиджа региона, формирование и продвижение бренда 
"Горный Алтай" и туристских возможностей региона на международный туристский рынок."; 

в абзаце шестьдесят четвертом цифры "3,4" заменить цифрами "3,5"; 

в абзаце шестьдесят пятом слова "реализованного туристского продукта и иных услуг субъектов 
туристской индустрии" заменить словами "платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 
въездного туризма, а также выездного туризма"; 

абзац шестьдесят восьмой изложить в следующей редакции: 

"обеспечение ежегодного объема инвестиций в основной капитал на создание туристской 
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инфраструктуры в среднем на уровне 382,2 млн рублей"; 

в) подраздел 5.3 изложить в следующей редакции: 
 

"5.3. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Малый и средний бизнес признан важной сферой современной экономики в Республике Алтай. 
Приоритет развития малого предпринимательства на перспективу установлен на федеральном уровне - 
национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы", предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года". 

В 2016 году на территории Республики Алтай осуществляли деятельность 8,9 тыс. субъектов малого и 
среднего предпринимательства, или 41,2 единиц на 1 тыс. человек населения. На предприятиях малого и 
среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей занято более 25% от общей 
численности занятых в экономике Республики Алтай. 

Учитывая особенности социально-экономического развития региона, характеризующиеся отсутствием 
крупных промышленных предприятий, приграничным местоположением, низкой плотностью населения и 
отдаленностью, развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай отводится важная 
роль: малый и средний бизнес как составляющие устойчивой экономической основы региона и способ 
самозанятости населения, что характерно преимущественно для отдаленных сельских территорий. 

Несмотря на положительные тенденции развития в сфере малого и среднего предпринимательства, в 
республике остаются актуальными следующие проблемы, препятствующие развитию малого и среднего 
предпринимательства: 

недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств у субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

трудности с получением кредитных ресурсов и высокие кредитные ставки; 

административные барьеры, препятствующие развитию предпринимательской деятельности и 
вынуждающие субъекты малого и среднего предпринимательства уходить в теневую экономику. 

Целью развития малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий 
для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение численности 
занятых в Республике Алтай в сфере малого и среднего предпринимательства. 

С учетом поставленной цели выделяются следующие задачи развития малого и среднего 
предпринимательства: 

1) создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства; 

2) создание институциональной среды, обеспечивающей конкурентоспособные условия деятельности 
для предпринимателей. 

Решение задач развития малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай в 
планируемом периоде обеспечивается реализацией следующих мероприятий: 

1) обеспечение единого сервисного подхода к поддержке малого и среднего предпринимательства 
путем координации оказания мер государственной поддержки единым органом управления объектами 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

2) акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках следующих 
направлений: 

организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки субъектам малого 
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и среднего предпринимательства в Республике Алтай в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых 
услуг, мер консультационной и образовательной поддержки, мер поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального предпринимательства, а также услуг АО "Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства" и Центра поддержки экспорта АО "Российский экспортный центр"; 

обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и 
инновационных компаний, путем создания в Республике Алтай промышленного парка, технопарка, в том 
числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов 
государственно-частного партнерства; 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке; 

стимулирование спроса и продвижение продукции предпринимательства путем: 

предоставления бренда (товарного знака) "Горный Алтай", позиционирование продукции, 
произведенной в Республике Алтай, как уникальной, экологически чистой при соблюдении таких условий; 

содействия в популяризации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства; 

расширения доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организациями 
государственного сектора экономики, а также крупнейшими заказчиками; 

расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставлению 
социальных услуг, в том числе путем обеспечения бюджетными ресурсами. 

Планируется расширение перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг для 
бизнеса на базе многофункциональных центров и центров оказания услуг, включая услуги организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

3) расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию. Региональный проект подразумевает развитие фондов содействия 
кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) и государственных микрофинансовых 
организаций, содействие в привлечении субъектам малого и среднего предпринимательства льготных 
кредитных ресурсов по программам льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, а 
также приоритизация целевых групп получателей прямых мер поддержки в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства с ориентиром на производимую продукцию (услуги) в сфере 
импортозамещения, оказание социально значимых услуг; 

4) популяризация предпринимательства, в том числе реализация комплексных программ по 
вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и 
развитие института наставничества. 

Задачей является формирование положительного имиджа предпринимателя: при взаимодействии 
власти и бизнеса следует осуществлять демонстрацию выгодности легального осуществления 
предпринимательской деятельности (работать легально - выгодно), всех плюсов легализации бизнеса - 
получение гарантий государства, возможностей для развития; 

5) улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе снижение 
административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий 
осуществления деятельности для самозанятых граждан, повышение эффективности взаимодействия 
предпринимательского сообщества и власти. 

Важными направлениями эффективного взаимодействия бизнеса и власти будут: 

учет интересов предпринимательства при разработке и принятии нормативных правовых актов 
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Республики Алтай, а также при реализации государственных решений в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности как путем прямого взаимодействия с объединениями 
предпринимателей, их активного участия в деятельности координационных и совещательных органов, так и 
при участии в публичных обсуждениях проектов нормативных правовых актов (оценка регулирующего 
воздействия); 

учет потенциала для развития малых и средних предприятий при территориальном планировании; 

сокращение административной нагрузки на малые и средние предприятия со стороны 
контрольно-надзорных органов, реализуемое в настоящее время в рамках целевой модели и приоритетного 
проекта, реформирование контрольно-надзорной деятельности; 

обеспечение гарантированной стабильности, предсказуемости и прозрачности фискальных и 
регулирующих условий, позволяющих формулировать инвестиционные планы и планы по развитию бизнеса 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

снижение издержек при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
исключение административных барьеров, которым будет способствовать реализация целевых моделей, 
направленных на упрощение процедур доступа к инженерной инфраструктуре; 

Вышеуказанные мероприятия в основном уже реализуются на территории Республики Алтай, и 
совершенствование механизмов их реализации в зависимости от складывающейся 
социально-экономической ситуации и рыночной конъюнктуры будет связано с корректировкой и 
обрастанием новыми формами и методами поддержки малого и среднего бизнеса. Реализация 
мероприятий будет осуществляться с учетом основных направлений государственной политики по 
развитию конкуренции. 

Стратегическим ориентиром развития предпринимательства является увеличение доли малых и 
средних предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40 процентов), что будет 
соответствовать уровню развитых стран. Ежегодный прирост указанной доли должен составлять 1 процент 
и более. Это, в свою очередь, требует значительного расширения инвестиционного потенциала сектора 
малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций домохозяйств, крупного бизнеса, 
институтов развития в объеме, достаточном для обеспечения выполнения указанного ориентира. 

К 2035 году ожидается: 

рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2035 году по отношению к 2015 году 
на 23,4 процента; 

рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, - до 31 тыс. человек."; 

г) в подразделе 5.4: 

пункте 5.4.1: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в абз. 26 подразд. 5.4 Стратегии 
социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года цифры "2018 - 2022" 
отсутствуют, имеется в виду абз. 27 подразд. 5.4. 

в абзаце двадцать шестом цифры "2018 - 2022" заменить цифрами "2020 - 2024"; 

в абзаце тридцать четвертом слова "жилья эконом-класса" заменить словами "стандартного жилья"; 

в абзаце сорок восьмом слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартного 
жилья"; 
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в абзаце пятьдесят пятом цифры "2018 - 2022" заменить цифрами "2020 - 2024"; 

абзац пятьдесят восьмой дополнить словами "до 33,6%;"; 

абзац пятьдесят девятый признать утратившим силу; 

абзац шестидесятый признать утратившим силу; 

абзац шестьдесят первый признать утратившим силу; 

дополнить абзацами шестьдесят четвертым - шестьдесят восьмым следующего содержания: 

"увеличение доли объема электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых 
источников энергии, до 98%; 

ввод газовых сетей ежегодно не менее 64 км; 

увеличение обеспеченности жильем населения Республики Алтай до 29,5 кв. м на 1 человека; 

увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади 
жилищного фонда до 3,7%; 

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса 
дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство", на 20% к 2012 
году."; 

в пункте 5.4.2: 

дополнить абзацами тридцать шестым - тридцать седьмым следующего содержания: 

"снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения до 50%; 

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения до 76,8%."; 

в пункте 5.4.3: 

дополнить абзацами восемнадцатым - двадцатым следующего содержания: 

"реализация ежегодно не менее одного проекта по благоустройству, включенного в Республиканский 
реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству; 

благоустройство ежегодно не менее 70 общественных территорий."; 

д) в подразделе 5.5: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"3) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, органов 
государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай наряду с 
сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без 
применения информационных технологий (2017 - 2020 годы);"; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"4) применение в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай новых 
технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления (2017 - 2035 годы);"; 
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абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"5) совершенствование механизмов электронной демократии (2017 - 2030 годы);"; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"6) обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при 
проведении опросов и переписи населения (до 2035 года);"; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"7) создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и 
мониторинга во всех сферах общественной жизни (до 2020 года);"; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"8) своевременное распространение достоверных сведений о различных аспектах 
социально-экономического развития, в том числе данных официального статистического учета (2017 - 2035 
годы);"; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"9) создание условий для развития электронного взаимодействия участников экономической 
деятельности, в том числе финансовых организаций и органов государственной власти Республики Алтай 
(до 2020 года);"; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"10) использование инфраструктуры электронного правительства для оказания государственных, а 
также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг (2017 - 2035 годы);"; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"11) продвижение проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, создание 
условий для повышения доверия к электронным документам, осуществление в электронной форме 
идентификации и аутентификации участников правоотношений (до 2020 года);"; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"12) обеспечение доступности электронных форм коммерческих отношений для предприятий малого и 
среднего бизнеса (до 2020 года);"; 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

"13) сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности вследствие 
использования информационных и коммуникационных технологий при проведении проверок органами 
государственного и муниципального контроля (надзора) и при сборе данных официального статистического 
учета (до 2035 года);"; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"14) создание электронной системы представления субъектами хозяйственной деятельности 
отчетности в органы государственной власти Республики Алтай и органы местного самоуправления в 
Республике Алтай, а также сохранение возможности представления документов традиционным способом 
(до 2035 года);"; 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"15) внедрение систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19E12A58113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19E12958113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19E12858113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19E12F58113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19E12E58113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19E12D58113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19E12C58113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19E12358113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19E12258113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19EE2B58113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H
consultantplus://offline/ref=712080209DD56D92D312BE89F3B8AF8107C4B135EF757B80551DDD195D07D4B2AAF0FBEEA437D0914A19EE2A58113BA4B575FE0ED6C1D3DEDBF228L324H


Постановление Правительства Республики Алтай от 16.04.2020 N 136 
"О внесении изменений в Стратегию социально-экономическ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 23 из 61 

 

организациях (2017 - 2020 годы);"; 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"16) разработка мер, направленных на внедрение в республиканских организациях, в том числе в 
организациях жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственных организациях, российских 
информационных технологий, включая технологии обработки больших объемов данных, облачных 
вычислений, интернета вещей (до 2020 года).". 

6. В разделе VI: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Научно-инновационную сферу Республики Алтай сегодня представляют Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Горно-Алтайский 
государственный университет", Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С.Суразакова, 
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - филиал ФГБНУ "Федеральный 
Алтайский научный центр агробиотехнологий", Автономное учреждение Республики Алтай "Алтайский 
региональный институт экологии", Горно-Алтайский филиал Института водных и экологических проблем СО 
РАН, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Опытная станция Алтайское 
экспериментальное сельское хозяйство", Федеральное государственное бюджетное учреждение "Опытная 
станция "Горно-Алтайское", Горно-Алтайский ботанический сад - Алтайский филиал-стационар 
Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН."; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Научные исследования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Горно-Алтайский государственный университет" преимущественно направлены на 
изучение природно-ресурсного потенциала в контексте изменений климата и возможностей использования, 
а также истории, культуры, социально-экономического развития Республики Алтай."; 

в) в абзаце сто первом цифры "350" заменить цифрами "160"; 

г) абзац сто второй изложить в следующей редакции: 

"отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Республике Алтай - 200%;"; 

д) абзац сто третий изложить в следующей редакции: 

"отношение внутренних затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту - 
0,022;". 

7. В разделе VII: 

в абзаце двадцать третьем слова "имущественных отношений" заменить словом "туризма"; 

в абзаце шестьдесят втором слова "снижение объемов образованных отходов I - IV классов 
опасности," исключить. 

8. Раздел VIII изложить в следующей редакции: 
 

"VIII. Основные направления развития межрегиональных 
и внешнеэкономических связей 

 
Развитие внешнеэкономических связей 

 
Геополитическое положение Республики Алтай определяет ее роль и перспективу в развитии 
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международного сотрудничества с сопредельными территориями. 

Для Республики Алтай как приграничной территории развитие внешнеэкономических и 
межрегиональных связей является приоритетным направлением и дополнительной возможностью для 
реализации ее социально-экономической политики. 

По территории Республики Алтай проходит внешняя государственная граница России: на юго-востоке 
- с Республикой Монголия (протяженность границы - 223,8 км) и Китайской Народной Республикой (55 км), 
на юго-западе - с Республикой Казахстан (517,6 км); внутренняя административная граница с 4 регионами 
России: на северо-западе - с Алтайским краем, на северо-востоке - с Кемеровской областью и Республикой 
Хакасия, на востоке - с Республикой Тыва. 

Внешнеэкономические отношения в основном строятся с регионами приграничных государств - 
Монголии, Китая и Казахстана. Нормативно-правовую базу сотрудничества составляют соглашения с 
администрациями Баян-Ульгийского, Кобдосского, Увсинского аймаков Монголии и акиматом 
Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. 

Внешнеторговый оборот в 2016 году составил 45,4 млн долларов США и по сравнению с 2015 годом 
снизился на 23,6%. В структуре товарооборота экспорт составил 91,5%, импорт - 8,5%, за аналогичный 
период 2015 года соотношение экспорта и импорта равнялось 97,3% и 2,7% соответственно. 

Наиболее активно за 2016 год осуществлялась внешняя торговля с Китаем (38,6% от общего 
товарооборота), Кореей (31,8%), Казахстаном (29,6%). 

Экспорт товаров за 2016 год составил 29,7 млн долларов США и снизился по сравнению с 2015 годом 
на 34,5%. Экспортные операции осуществлялись с партнерами из 24 стран мира (в 2015 году - из 10 стран). 

Объем импорта за 2016 год составил 15,8 млн долларов США, по сравнению с 2015 годом импорт 
увеличился на 11,7%. Импортные операции осуществлялись с 21 страной (в 2015 году - с 7 странами). 

Внешнеторговый оборот республики незначителен, объем экспортных операций превышает объем 
операций по импорту. В структуре экспортных операций более 90% приходится на традиционный продукт 
Горного Алтая - панты марала, незначительную долю (6%) составляет вывоз древесины и продукции 
растительного происхождения (папоротник-орляк, лекарственно-техническое сырье). Импортные операции 
в основном представлены товарами народного потребления: бытовая техника, радиоаппаратура, продукция 
легкой и пищевой промышленности, семена, зерно. 

В перспективе наращивание объемов внешней торговли в условиях государственной политики 
импортозамещения будет происходить за счет развития экспорта товаров и услуг. 

С 2019 года Республика Алтай участвует в реализации национального проекта "Международная 
кооперация и экспорт". Планируемые результаты мероприятий в рамках региональной составляющей 
указанного национального проекта, в том числе по направлениям: 

экспорт продукции агропромышленного комплекса - достижение экспорта продукции 
агропромышленного комплекса к 2024 г. - 18 млн долларов США; 

экспорт услуг - достижение количества иностранных туристов до 4,7 тыс. в год в 2024 году, количества 
туристических мероприятий, направленных на продвижение въездного турпродукта, - 4 в 2024 году; 

системные меры развития международной кооперации и экспорта - внедрение Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в Республике Алтай в 2021 году, обеспечение прироста количества 
компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай в 
2024 году на 100% по отношению к 2018 году. 

В связи с этим целью внешнеэкономической деятельности Республики Алтай на долгосрочную 
перспективу определено развитие экспортного потенциала региона. 

Основной задачей развития экспортной деятельности на территории Республики Алтай 
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представляется развитие и совершенствование институтов и инструментов поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай за счет 
внедрения регионального экспортного стандарта. 

В рамках внедрения регионального экспортного стандарта республика приступила к созданию Центра 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Центр поддержки экспорта). Под председательством Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай создан Совет по развитию экспортной деятельности на территории 
Республики Алтай, разработаны нормативные правовые акты в сфере социально-экономического развития 
по обеспечению благоприятных условий для ведения экспортной деятельности. Деятельность Центра 
поддержки экспорта нацелена на реализацию мер государственной поддержки экспортной деятельности, 
включая организацию участия экспортеров и потенциальных экспортеров в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, в том числе за рубежом, организацию международных бизнес-миссий предпринимателей, 
проведение образовательных и обучающих программ по экспорту, внедрение акселерационных программ 
для экспортеров, популяризация экспортной деятельности среди экономически активного населения и 
молодежи Республики Алтай, оказание консультационной поддержки субъектов предпринимательства по 
вопросам экспорта. 

Расширению экспортных операций товаропроизводителей Республики Алтай с иностранными 
партнерами сопредельных государств будет способствовать развитие добрососедских отношений 
республики с приграничными странами, включающее организацию работы по дальнейшей реализации 
имеющихся соглашений о приграничном сотрудничестве Республики Алтай, по заключению и реализации 
соглашения Республики Алтай о приграничном сотрудничестве с сопредельным округом Алтай 
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, по установлению побратимских 
отношений муниципальных образований в республике с регионами сопредельных государств и заключению 
соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальными образованиями в Республике Алтай. 

В плане экспорта товаров наибольший интерес для зарубежных компаний представляют продукты 
пищевой промышленности - мясо и готовые мясные изделия (Казахстан, Китай), продукты растительного 
(кедровый орех - Китай, Южная Корея, папоротник-орляк - Япония, чага - Южная Корея, лекарственные 
травы и растения, чаи и чайные сборы - Южная Корея) и животного происхождения (пчелиный мед - Китай, 
продукты пантового мараловодства - Южная Корея, мумие - Южная Корея). 

Объемы производства готовых пищевых продуктов в Республике Алтай, составляющие экспортный 
потенциал региона, сравнительно небольшие, в связи с этим ориентирование предприятий на экспорт 
будет происходить не на производство и экспорт продукции в больших объемах по недорогой цене, а на 
экспорт качественной продукции с более высокой добавленной стоимостью в небольших объемах и 
эксклюзив (панты, продукты растительного происхождения). 

Увеличению объемов экспорта несырьевых товаров, услуг и числа организаций-экспортеров будут 
способствовать наращивание экспорта мясной продукции в Казахстан и Китай, продукции деревообработки 
в Китай; строительство таможенно-логистического терминала "Ташантинский"; строительство пограничного 
перехода и пункта пропуска "Карагай", а также автодороги "Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда - граница 
Казахстана", развитие международного туризма, создание инфраструктуры поддержки экспорта. 
 

Развитие межрегионального сотрудничества 
 

Республика Алтай тесно взаимодействует с Алтайским краем, Кемеровской, Новосибирской и Томской 
областями, Республикой Татарстан. 

Всего по состоянию на 1 января 2017 года в Республике Алтай действует 14 межрегиональных 
соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. 

Взаимоотношения с Алтайским краем, Новосибирской, Кемеровской и Томской областями 
осуществляются в части развития рынка сбыта, торговли, стимулирования внутреннего спроса путем 
проведения совместных выставок и ярмарок, направленных на увеличение торгового оборота 
импортозамещающей продукции; подготовки кадров. 
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С Республикой Татарстан взаимодействие в рамках соглашения осуществляется в сфере туризма и 
природоохранной деятельности. В регионах имеется практика разделения доли софинансирования между 
двумя субъектами прямых авиасообщений. 

Межрегиональный товарооборот Республики Алтай на протяжении ряда лет имеет стабильную 
тенденцию увеличения. За 2016 год в республику ввезено продукции на сумму 13,1 млрд рублей, вывезено 
- 0,77 млрд рублей. 

В структуре ввоза наибольшую долю составляют сахар (32,8% от общего объема ввозимой 
продукции; ввоз осуществляют Липецкая и Тамбовская области, Краснодарский край), уголь каменный 
(28,2%; Кемеровская область), вывоза - мясо (81,8%; Новосибирская область, Алтайский край), сыры и 
продукты сырные (9%; Новосибирская и Магаданская области, Алтайский и Приморский края). 

В долгосрочной перспективе целями развития межрегионального сотрудничества являются: 

увеличение торгового оборота и привлечение туристов из других регионов России; 

развитие гуманитарного и культурного сотрудничества между регионами. 

Достижение поставленных целей потребует решения следующих первоочередных задач: 

повышение эффективности правового управления; 

развитие инфраструктуры и продвижение товаров и услуг на рынки других субъектов Российской 
Федерации; 

реализация совместных экономических, гуманитарных и культурных проектов. 

Реализации поставленных задач будет способствовать проведение следующих мероприятий: 

в части повышения эффективности правового управления: 

подписание и актуализация соглашений между субъектами Российской Федерации; 

унификация нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих вопросы 
взаимодействия субъектов Российской Федерации; 

разработка стратегий макрорегионов; 

в части развития инфраструктуры и продвижения товаров и услуг на рынки других субъектов 
Российской Федерации: 

развитие инфраструктуры межрегиональной торговли (организации бизнес-миссий в другие субъекты 
Российской Федерации с целью заключения взаимовыгодных договоров о поставках продукции между 
субъектами малого и среднего предпринимательства, строительство инфраструктурных объектов в рамках 
государственно-частного партнерства); 

организация информационного обеспечения путем проведения презентаций об экономическом и 
инвестиционном потенциале регионов и создания информационной базы, содержащей данные о 
потенциальных партнерах, их возможностях и предложениях, потенциале вывоза и потребностях во ввозе, 
инвестиционных программах и проектах; 

организация выставочных мероприятий для товаропроизводителей Республики Алтай и других 
регионов России; 

организация работы по осуществлению постоянного прямого авиасообщения с крупными городами 
регионов России; 

в части реализации совместных экономических, гуманитарных и культурных проектов: 
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реализация совместных проектов в рамках туристского направления (дестинация) "Сибирь", 
гуманитарного направления (проектов ПРООН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия в российской части 
Алтае-Саянского экорегиона"); 

организация работы по постоянному, разноплановому сотрудничеству между образовательными и 
культурными учреждениями, молодежными и общественными организациями Республики Алтай и других 
регионов России; 

формирование межрегиональной экономической кооперации; 

привлечение межрегиональных общественных структур (ассоциация экономического взаимодействия 
регионов, торгово-промышленная палата). 

Результатами реализации мероприятий по развитию экспортного потенциала республики и развития 
межрегиональных связей Республики Алтай станут: 

увеличение количества туристов из других регионов Российской Федерации; 

реализация совместных межрегиональных экономических, гуманитарных и культурных проектов; 

увеличение к 2035 году темпов роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров - в 3,6 раза в 
сравнении с 2013 годом; 

увеличение числа организаций-экспортеров - в 1,4 раза в сравнении с 2013 годом.". 

9. В разделе IX: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 
207-р (далее - Стратегия пространственного развития), Республика Алтай относится к приграничным 
геостратегическим территориям Российской Федерации. Специфика региона как самой высокогорной 
приграничной территории среди субъектов Российской Федерации в Сибири заключается в следующем:"; 

б) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

"Южные территории Республики Алтай характеризуются наличием запасов различных полезных 
ископаемых, более низкой плотностью расселения и более суровыми условиями для ведения сельского 
хозяйства. Помимо сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых к отраслям перспективной 
экономической специализации и экономической специализации, критически важной для экономики 
Республики Алтай, в соответствии со Стратегией пространственного развития относятся лесоводство и 
лесозаготовки (лесозаготовки), производство прочих готовых изделий; туризм (деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма)), производство пищевых продуктов."; 

в) таблицу 5 изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 5 
 

Стратегические направления развития муниципальных 
образований в Республике Алтай с учетом перспектив 

пространственного развития 
 

N 
п/п 

Муниципальное образование Стратегические приоритеты развития 
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1. Муниципальное образование 
"Город Горно-Алтайск" 

Индустрия делового гостеприимства, агропищевое 
производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, транспортная инфраструктура, 
развитие информационных технологий, садоводство, 
туристско-рекреационный кластер "Всесезонный 
горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс 
"Манжерок", промышленный парк в микрорайоне 
"Журавлиный лог" 

2. Муниципальное образование 
"Майминский район" 

Создание санаторно-курортного центра, рекреация, 
создание туристской инфраструктуры круглогодичного 
действия и туробъектов, ориентированных на зимние 
виды отдыха, реабилитация, агропищевое 
производство, транспортная инфраструктура, 
туристско-рекреационные кластеры "Всесезонный 
горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс 
"Манжерок" и "Всесезонный горнолыжный комплекс 
"Каракольские озера", проект "Создание 
биофармацевтического кластера Республики Алтай", 
агропромышленный парк "АгроМир Туулу Алтай" 

3. Муниципальное образование 
"Чойский район" 

Горнодобывающая промышленность, лесозаготовка, 
деревопереработка, транспортная инфраструктура, 
проект "Создание кластера горнодобывающей 
промышленности", промышленный парк по глубокой 
переработке древесины 

4. Муниципальное образование 
"Турочакский район" 

Рекреация, создание туристской инфраструктуры 
круглогодичного действия и туробъектов, 
ориентированных на зимние виды отдыха, 
уникальные ООПТ, создание санаторно-курортного 
центра, реабилитация, лесозаготовка, 
деревопереработка, агропищевое производство, 
транспортная инфраструктура, промышленный парк 
по глубокой переработке древесины 

5. Муниципальное образование 
"Чемальский район" 

Рекреация, создание санаторно-курортного центра, 
реабилитация, агропищевое производство, 
транспортная инфраструктура, электроэнергетика 
проект "Создание биофармацевтического кластера 
Республики Алтай", туристско-рекреационный кластер 
"Всесезонный горнолыжный комплекс "Каракольские 
озера" 

6. Муниципальное образование 
"Шебалинский район" 

Рекреация, реабилитация, агропищевое производство 
на основе сельскохозяйственной кооперации, 
транспортная инфраструктура, 
туристско-рекреационный кластер "Всесезонный 
горнолыжный комплекс "Каракольские озера" 

7. Муниципальное образование 
"Онгудайский район" 

Рекреация, создание туристской инфраструктуры 
круглогодичного действия и туробъектов, 
ориентированных на зимние виды отдыха, 
историко-культурные объекты, петроглифические и 
археологические памятники, реабилитация, 
агропищевое производство, геопарк "Алтай" 
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8. Муниципальное образование 
"Усть-Канский район" 

Агропищевое производство, рекреация 

9. Муниципальное образование 
"Усть-Коксинский район" 

Рекреация, уникальные ООПТ, реабилитация, 
агропищевое производство, электроэнергетика, 
транспортная инфраструктура 

10. Муниципальное образование 
"Улаганский район" 

Рекреация, историко-культурные объекты, 
петроглифические и археологические памятники, 
реабилитация, агропищевое производство, 
электроэнергетика, транспортная инфраструктура, 
геопарк "Алтай" 

11. Муниципальное образование 
"Кош-Агачский район" 

Рекреация, уникальные ООПТ, горнодобывающая 
промышленность, агропищевое производство, 
электроэнергетика, транспортная инфраструктура, 
проект "Создание кластера горнодобывающей 
промышленности", геопарк "Алтай". 

 
10. Дополнить разделом IX.I следующего содержания: 

 
"IX.I. Сведения о кадровом обеспечении экономики 

Республики Алтай 
 

Целью кадрового обеспечения экономики Республики Алтай является своевременное обеспечение 
квалифицированными кадрами, соответствующими требованиям инновационного сценария развития 
экономики Республики Алтай. 

Задачами кадровой политики Республики Алтай являются: 

1) подготовка кадров учреждениями Республики Алтай в соответствии с требованиями экономики; 

2) привлечение высококвалифицированных кадров; 

3) организация целевой подготовки кадров для экономики Республики Алтай, в том числе с 
применением механизмов государственно-частного партнерства. 

Решение задачи по кадровому обеспечению экономики Республики Алтай планируется по следующим 
направлениям: 

создание условий для привлечения в регион необходимых квалифицированных кадров; 

сокращение дефицита трудовых ресурсов за счет привлечения на территорию Республики Алтай 
высококвалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом; 

создание условий для привлечения в Республику Алтай необходимых квалифицированных кадров; 

создание условий для внутрирегиональной трудовой мобильности; 

создание стимулов для профессиональной мобильности населения, развитие системы 
дополнительного и внутрифирменного обучения; 

минимизация влияния условий, провоцирующих очаговый характер безработицы, снижение 
территориальных диспропорций регионального рынка труда; 

оптимизация взаимодействия региональных институтов рынка труда; 

повышение кадрового и методического потенциала учреждений республиканской службы занятости; 
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совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия при стимулировании 
самозанятости населения; 

совершенствование механизмов содействия и мониторинга трудоустройства выпускников 
образовательных организаций высшего и среднего образования; 

создание условий для обеспечения жильем квалифицированных специалистов, разработка комплекса 
мер государственной поддержки молодых специалистов в части их закрепления в сельской местности; 

формирование системы выявления предпринимательских способностей, реализация мероприятий по 
вовлечению в предпринимательскую деятельность, в том числе молодежи; 

реализация мероприятий, направленных на развитие наставничества; 

формирование кадровой потребности и осуществление кадрового планирования с участием 
образовательных организаций, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 
работодателей. 

По итогам 2018 года среднегодовая численность занятых в экономике Республики Алтай составила 
85,3 тыс. человек, наибольшая доля которых приходится на сферы: сельское, лесное хозяйство, 
рыболовство и рыбоводство; образование; оптовая и розничная торговля оптовую и розничную; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов (11%). 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного 
состава) за 2018 год составила 48,4 тыс. чел., наибольшая доля которых приходится на сферы: 
образование; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение 
(далее - государственное управление); здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

В соответствии с прогнозом потребности в квалифицированных кадрах Республики Алтай на период 
2019 - 2023 годы имеется дополнительная потребность в 2586 специалистах. 

Важнейшим фактором формирования кадрового потенциала Республики Алтай является система 
среднего профессионального образования. Региональная сеть профессиональных образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, представлена 9 
образовательными организациями, в том числе 7 государственными и 1 негосударственной. Также 
программы среднего профессионального образования реализуются на базе образовательной организации 
высшего образования. 

В реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадровых ресурсов на 
территории Республики Алтай принимают участие следующие организации: ФГБОУ ВО "Горно-Алтайский 
государственный университет", в том числе аграрный колледж, АНПОО "Горно-Алтайский экономический 
техникум Респотребсоюза РА", БПОУ РА "Медицинский колледж", БПОУ РА "Колледж культуры и искусства 
имени Г.И.Чорос-Гуркина", БПОУ РА "Горно-Алтайский педагогический колледж", БПОУ РА 
"Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. Гнездилова", АПОУ РА "Усть-Коксинский 
техникум отраслевых технологий", АПОУ РА "Майминский сельскохозяйственный техникум". 

В 2017 - 2018 учебном году системой профессионального образования подготовлено 1719 рабочих и 
специалистов. По структуре выпуска ситуация выглядит следующим образом: с высшим 
профессиональным образованием - 32,8%, со средним профессиональным образованием - 67,3% (из них 
по программам подготовки специалистов среднего звена - 81%; по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих - 19%). Прием граждан по профессиям, специальностям среднего 
образования на 2018 - 2019 учебный год составил 2079 человек, из них за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Алтай - 1549 мест. В 2018 году трудоустройство выпускников 
профессиональных образовательных организаций составило 48%, продолжили свое обучение 22,3%, 
призваны в ряды Вооруженных сил 13%. 

С целью обеспечения высококвалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы 
Республики Алтай в регионе сформирована сеть многофункциональных центров прикладных 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Республики Алтай от 16.04.2020 N 136 
"О внесении изменений в Стратегию социально-экономическ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 31 из 61 

 

квалификаций, обеспечивающая все возрастные группы населения адресными программами 
профессионального обучения. На базе БПОУ РА "Горно-Алтайский педагогический колледж" создан 
Учебный центр профессиональных квалификаций, на базе БПОУ РА "Горно-Алтайский государственный 
политехнический колледж" - Многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее - МЦПК). 

В 2018 году в МЦПК прошли обучение 818 человек, в УЦПК - 340 человек. Кроме того, через центр 
занятости населения Республики Алтай осуществляется переподготовка граждан на базе образовательных 
организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. За 2018 год прошли 
обучение из числа безработных граждан 1072 человека. 

В целях реализации на территории Республики Алтай приоритетного проекта "Рабочие кадры для 
передовых технологий", утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, разработан региональный проект "Рабочие кадры для 
передовых технологий". Целью проекта является создание в Республике Алтай конкурентоспособной 
системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, обеспечив увеличение численности выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс. 

Стратегической целью профессионального образования Республики Алтай является участие в 
международном движении Ворлдскиллс, основная задача которого повысить престиж рабочих профессий. 
Ежегодно увеличивается количество компетенций регионального этапа и, соответственно, растет число 
участников, подготавливаемых для данного уровня соревнований, дающих возможность специалистам 
проявить себя и получить "путевку в жизнь". 

Основными показателями эффективности проводимой политики кадрового обеспечения экономики на 
территории Республики Алтай станут: 

организация участия в реализации мероприятий по подготовке кадровых ресурсов ежегодно не менее 
9 организаций; 

снижение уровня зарегистрированной безработицы к 2035 году до 2,4 - 2,1%.". 

11. В разделе X: 

а) в подразделе 10.2: 

в абзаце втором слова "всесезонного горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса 
"Манжерок" заменить словами "туристско-рекреационных кластеров "Всесезонный горнолыжный 
спортивно-оздоровительный комплекс "Манжерок" и "Каракольские озера"; 

в абзаце третьем цифру "2025" заменить цифрой "2024"; 

в абзаце четвертом "2026" заменить цифрой "2025"; 

б) в подпункте 10.3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"В среднесрочном периоде цели Стратегии реализуются через государственные программы 
Республики Алтай, перечень которых утверждается Правительством Республики Алтай в установленном 
законодательством Республики Алтай порядке, а также региональные проекты, обеспечивающие целевые 
ориентиры страны, которые определены Указом Президента Российской Федерации N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года."; 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 
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абзац шестой признать утратившим силу. 

12. Приложение N 3 к указанной Стратегии изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение N 3 
к Стратегии 

социально-экономического развития 
на период до 2035 года 

 
Основные прогнозные характеристики 

консолидированного бюджета Республики Алтай 
и республиканского бюджета Республики Алтай 

 
млн рублей 

 

N п/п Показатель 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

в 
среднем 

за 
период 
2021 - 
2024 
годов 

в 
среднем 

за 
период 
2025 - 
2035 
годов 

факт прогноз 

 Консолидированный бюджет Республики Алтай 

1. Общий объем 
доходов 

17087,5 17578,4 20762,9 25098,0 24184,7 22674,3 25458,1 

2. налоговые и 
неналоговые 
доходы 

5118,6 5408,4 6344,3 7185,9 8310,7 10283,3 13758,4 

3. безвозмездные 
поступления 

11968,9 12170,0 14418,6 17912,2 15874,0 12391,0 11699,6 

4. Общий объем 
расходов 

17142,9 17148,6 20972,1 24421,7 24296,2 22596,5 25458,1 

5. Дефицит/профицит 
(-, +) 

-55,5 429,8 -209,2 676,4 -111,6 77,7 0,0 

6. Объем 
государственного и 
муниципального 
долга (на первое 
января очередного 
года) 

2335,9 2240,9 2173,9 2138,5 2250,8 2060,9 1838,3 

 Республиканский бюджет Республики Алтай 

7. Общий объем 
доходов 

15069,4 15513,2 18464,5 22457,4 21597,9 19914,0 21780,9 

8. налоговые и 3101,2 3343,3 3920,4 4516,3 5723,9 7523,1 10081,3 
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неналоговые 
доходы 

9. безвозмездные 
поступления 

11968,2 12169,9 14544,1 17941,2 15874,0 12391,0 11699,6 

10. Общий объем 
расходов 

15159,3 15249,6 18780,2 22438,2 21692,7 19838,5 21780,9 

11. Дефицит/профицит 
(-, +) 

-89,8 263,6 -315,7 19,2 -94,8 75,5 0,0 

12. Объем 
государственного 
долга (на первое 
января очередного 
года) 

1596,4 1509,6 1509,6 1528,2 1623,0 1452,1 1321,1". 

 
13. Приложение N 4 к указанной Стратегии изложить в следующей редакции: 

 
"Приложение N 4 

к Стратегии 
социально-экономического развития 

на период до 2035 года 
 

Показатели 
финансового обеспечения государственных программ 

Республики Алтай за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай <*> 

 
-------------------------------- 

<*> Период действия государственных программ Республики Алтай определен нормативными 
правовыми актами Правительства Республики Алтай об утверждении соответствующих программ. 
 

млн рублей 
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N 
п/п 

Наименование 
государственной 

программы Республики 
Алтай 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

факт прогноз 

1. Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 

855,1 807,0 873,9 837,5 803,0 704,5 749,4 - - - 

2. Развитие 
жилищно-коммунального 
и транспортного 
комплекса 

2645,2 1603,6 1298,3 3291,6 2895,7 3950,3 4151,6 - - - 

3. Комплексное развитие 
сельских территорий 

- - - - 187,0 106,9 164,8 171,4 178,2 185,0 

4. Развитие экономического 
потенциала и 
предпринимательства 

321,9 360,0 711,0 895,1 567,3 226,7 279,1 290,3 301,9 - 

5. Обеспечение социальной 
защищенности и 
занятости населения 

2210,0 2173,3 2257,5 2477,5 3096,1 3117,1 3275,6 3406,6 3542,9 - 

6. Обеспечение 
экологической 
безопасности и 
улучшение состояния 
окружающей среды 

676,0 651,7 639,6 729,4 802,0 512,8 638,7 664,3 - - 

7. Развитие образования 3449,6 4105,9 4659,3 6372,2 4959,8 4554,9 3495,7 3635,6 3781,0 - 

8. Развитие культуры 335,8 371,3 630,1 534,7 364,3 314,6 321,0 333,8 347,2 - 
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9. Развитие физической 
культуры и спорта 

164,7 275,9 492,8 307,4 185,9 289,0 192,0 199,7 207,7 - 

10. Развитие 
здравоохранения (с 
учетом средств бюджета 
ТФОМС РА) 

5357,6 5747,2 6318,7 7744,2 7261,8 7807,9 7075,5 7358,6 7652,9 - 

в том числе за счет 
средств: 

          

республиканского 
бюджета Республики 
Алтай 

2056,4 2218,7 3537,7 2986,5 3177,1 2483,4 1751,1 1821,1 1893,9 - 

ТФОМС РА 3301,2 3528,5 2781,0 4757,6 4084,7 5324,5 5324,5 5537,5 5759,0 - 

11. Управление 
государственными 
финансами 

1787,8 1920,7 2652,1 3012,7 2702,8 2814,7 2009,5 2089,9 2173,5 - 

12. Повышение качества 
водоснабжения в 
Республике Алтай 

- - - 14,9 34,9 74,2 112,4 116,8 121,5 - 

13. Комплексные меры 
профилактики 
правонарушений и 
защита населения и 
территории Республики 
Алтай от чрезвычайных 
ситуаций 

- 338,7 397,3 331,1 286,4 252,2 209,9 - - - 

14. Реализация 
государственной 
национальной политики 

- - - 64,8 40,6 30,9 30,5 31,7 33,0 - 

15. Формирование 
современной городской 

- - 149,5 67,6 64,3 61,3 63,9 66,5 69,2 - 
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среды 

16 Развитие внутреннего и 
въездного туризма 

- - - - 521,6 975,0 316,5 329,1 342,3 355,3 

Всего (с учетом средств 
бюджета ТФОМС РА) 

17803,7 18355,3 21080,0 26680,6 24773,7 25793,0 23086,1 18694,3 18751,2 540,3 

". 
 

14. Приложение N 5 к указанной Стратегии изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение N 5 
к Стратегии 

социально-экономического развития 
на период до 2035 года 

 
Динамика 

показателей реализации Стратегии социально-экономического 
развития Республики Алтай на период до 2035 года 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Сценарии 
развития 

<*> 

Факт Прогноз 

2016 
год 

2017 
год 

В среднем 
за период 

2018 - 2020 
годов 

2020 В среднем 
за период 

2021 - 2024 
годов 

2024 В 
среднем 

за 
период 
2025 - 
2035 
годов 

2035 

Саморазвитие и достижение современных стандартов жизни 

Валовой региональный 
продукт 

% к пред. году 
в 

сопоставимых 
ценах 

1 103,1 98,0 101,6 102,0 102,5 102,8 102,8 102,8 

2 102,0 102,7 103,2 103,3 103,4 103,5 

3 102,4 103,0 103,4 103,5 105,0 105,5 
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Индекс промышленного 
производства 

% к пред. году 
в 

сопоставимых 
ценах 

1 140,4 118,3 105,3 103,0 102,6 102,1 103,1 103,6 

2 108,0 105,1 105,0 104,2 104,8 105,0 

3 113,8 105,1 105,9 106,0 105,4 105,0 

Продукция сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

% к пред. году 
в 

сопоставимых 
ценах 

1 101,4 94,7 100,4 100,4 101,1 101,1 102,6 103,0 

2 100,7 101,0 101,4 101,7 103,5 103,8 

3 101,1 101,5 101,9 102,0 103,8 104,1 

Инвестиции в основной 
капитал 

% к пред. году 
в 

сопоставимых 
ценах 

1 104,8 106,1 101,4 103,0 104,8 105,0 103,0 103,0 

2 102,5 104,0 105,8 106,0 104,0 104,0 

3 104,1 104,0 105,8 106,0 105,5 105,4 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
"Строительство" 

% к пред. году 
в 

сопоставимых 
ценах 

1 116,9 89,8 100,7 100,4 100,7 100,8 101,6 102,3 

2 101,9 101,0 102,0 102,5 103,4 103,7 

3 107,8 102,7 103,0 103,1 106,3 107,0 

Ввод в действие жилых 
домов 

тыс. кв. м 1 124,6 130,9 129,0 131,0 133,5 134,0 125,0 125,0 

2 131,0 132,0 162,3 172,0 146,1 148,0 

3 144,3 162,0 177,5 198,0 183,5 182,0 

Индекс потребительских цен декабрь в % к 
декабрю пред. 

года 

1 103,8 101,6 104,1 103,7 104,0 104,0 103,8 103,8 

2 103,8 103,0 103,2 103,2 103,2 103,2 

3 103,2 103,0 103,2 103,2 103,2 103,2 

Оборот розничной торговли % к пред. году 
в 

1 99,9 103,1 101,3 101,5 101,6 101,0 101,9 101,9 

2 102,6 102,0 102,3 102,0 103,0 103,2 
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сопоставимых 
ценах 

3 104,0 104,1 104,0 104,0 104,1 104,1 

Объем платных услуг 
населению 

% к пред. году 
в 

сопоставимых 
ценах 

1 104,0 104,9 102,7 102,0 103,2 103,4 101,7 101,6 

2 104,3 103,6 104,0 104,0 103,4 103,3 

3 104,6 104,3 104,5 104,5 104,6 104,6 

Реальные денежные доходы 
населения 

% к пред. году 
в 

сопоставимых 
ценах 

1 95,7 101,3 101,3 101,5 101,7 101,9 102,7 103,2 

2 102,2 102,3 102,5 102,6 103,1 103,5 

3 102,2 102,5 104,5 104,5 105,7 105,6 

Численность населения 
(среднегодовая) 

тыс. чел. 1 216,1 217,5 219,8 220,7 222,5 223,4 226,1 228,4 

2 220,2 221,0 223,6 225,1 230,3 234,6 

3 220,4 221,4 225,1 227,4 236,6 245,2 

Общая численность 
безработных 

тыс. чел. 1 11,9 11,8 10,7 10,5 9,6 9,0 7,1 6,4 

2 10,4 10,3 9,1 8,0 6,6 6,0 

3 10,1 9,8 7,9 6,5 4,6 4,4 

Реальная среднемесячная 
заработная плата 

% (к уровню 
2017 года) 

1 - - X 120,2 X 137,3 X не 
менее 
137,3 2 

3 

Объем инвестиций в 
основной капитал, за 
исключением инвестиций 
инфраструктурных 
монополий (федеральные 
проекты) и бюджетных 
ассигнований федерального 

% (к уровню 
2018 года) 

1 - - X 109,5 X 131,2 X не 
менее 
131,2 2 

3 
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бюджета, в реальном 
выражении 

Количество 
высокопроизводительных 
рабочих мест во 
внебюджетном секторе 
экономики 

тыс. чел. 1 - - 13,0 (в 
среднем за 
2019 - 2020 

годы) 

13,0 13,8 14 не 
менее 

14 

не 
менее 

14 2 

3 

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. чел. 1 - - 26,5 (в 
среднем за 
2019 - 2020 

годы) 

27,0 30,3 31,0 не 
менее 
31,0 

не 
менее 
31,0 2 

3 

Производительность труда в 
базовых несырьевых 
отраслях экономики 

индекс (к 
уровню 2017 г.) 

1 - - X 118,9 X 137,6 X не 
менее 
137,6 2 

3 

Уровень бедности % 1 - - 23,0 (в 
среднем за 
2019 - 2020 

годы) 

21,7 14,3 10,8 не 
более 
10,8 

не 
более 
10,8 2 

3 

Общая продолжительность 
жизни при рождении 

лет 1 - - 71,59 (в 
среднем за 
2019 - 2020 

годы) 

72,03 74,21 75,51 не 
менее 
75,51 

не 
менее 
75,51 2 

3 

Естественный прирост 
населения 

чел. на 1000 
населения 

1 - - 6,1 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

6,3 5,9 5,7 не 
менее 

5,7 

не 
менее 

5,7 2 

3 

Количество семей, тыс. семей 1 - - 5,1 5,1 6,8 7,5 не не 
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улучшивших жилищные 
условия 

2 (в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

менее 
7,5 

менее 
7,5 

3 

Уровень доступности жилья % 1 - - 37,2 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

36,9 41,0 47,4 не 
менее 
47,4 

не 
менее 
47,4 2 

3 

Доля городов с % 1 - - 27,5 30,0 48,8 60,0 не 
менее 

не 
менее 

благоприятной городской 
средой 

 2   (в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

   60,0 60,0 

3 

Качество окружающей среды % (к уровню 
2019 года) 

1 - - X 100,07 X 117,64 X не 
менее 
117,64 2 

3 

Уровень образования % (к уровню 
2018 г.) 

1 - - X 101,61 X 107,23 X не 
менее 
107,23 2 

3 

Доля соответствующих 
нормативным требованиям 
автомобильных дорог 
регионального значения и 
автомобильных дорог в 
городских агломерациях с 
учетом загруженности 

% 1 - - 19,0 (в 
среднем за 
2019 - 2020 

годы) 

20,1 35,2 46,0 не 
менее 
46,0 

не 
менее 
46,0 2 

3 

Улучшение демографической ситуации и увеличение численности населения региона 
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Численность занятых в 
экономике (среднегодовая) 

тыс. чел. 1 86,8 87,0 87,7 88,0 88,6 88,8 91,2 91,4 

2 88,5 88,6 90,2 91,0 91,4 91,6 

3 88,7 88,9 90,6 91,2 95,6 95,0 

Миграционный прирост 
населения 

чел. 1 97,0 -281,0 -286,7 -280,0 -207,5 -120,0 89,1 210,0 

2 

3 

Суммарный коэффициент 
рождаемости 

число детей на 
1 женщину 

1 2,63 2,36 2,70 2,78 2,90 2,90 2,90 2,90 

2 

3 

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение социального неравенства и содействие 
занятости населения 

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
организациях социального 
обслуживания Республики 
Алтай, в общем числе 
граждан, обратившихся за 
получением социальных 
услуг в данные организации 

% 1 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

3 

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества 

Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 
лет (отношение численности 
детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 

% 1 - - 90,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

3 
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получающих дошкольное 
образование в текущем году, 
к сумме численности детей в 
возрасте от двух месяцев до 
трех лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и численности 
детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования) 

Доля детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, 
и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования 

% 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

3 

Удельный вес населения в 
возрасте 5 - 18 лет, 
охваченного образованием, в 
общей численности 
населения в возрасте 5 - 18 
лет 

% 1 95,0 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

2 

3 

Доля обучающихся, 
занимающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 

% 1 74,0 75,3 77,7 79,0 89,8 94,0 94,0 94,0 

2 

3 
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организациях, 
занимающихся в одну смену, 
в общей численности 
обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях 

Удельный вес численности 
выпускников 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года после 
окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии), в общей их 
численности 

% 1 45,9 43,8 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 

2 

3 

Удельный вес детей в 
Республике Алтай в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 

% 1 78,0 80,0 73,0 75,0 77,9 80,0 80,0 80,0 

2 

3 

Число центров в Республике 
Алтай опережающей 
профессиональной 
подготовки накопительным 
итогом 

ед. 1 - - - - 1 
(в среднем 
за 2023 - 

2024 годы) 

1 1 1 

2 

3 

Доля организаций, 
осуществляющих 

% 1 - - 18,8 
(в среднем 

25,0 46,9 50,0 50,0 50,0 

2 
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образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, итоговая 
аттестация в которых 
проводится в форме 
демонстрационного экзамена 
в Республике Алтай 

3 за 2019 - 
2020 годы) 

Повышение эффективности использования человеческих ресурсов и обеспечение поддержания баланса на рынке труда 

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% к 
экономически 

активному 
населению 

1 2,7 2,5 2,6 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 

2 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 

3 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 

Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению Республики Алтай 

Младенческая смертность на 1 тыс. 
родившихся 

живыми 

1 10,2 9,9 9,2 8,8 8,2 7,8 7,8 7,8 

2 

3 

Материнская смертность на 100 тыс. 
родившихся 

живыми 

1 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

3 

Смертность от болезней 
системы кровообращения 

на 100 тыс. 
населения 

1 425,3 404,5 378,9 366,1 336,1 320 320,0 320 

2 

3 

Смертность от на 100 тыс. 1 12 15,6 11,9 11,8 11,6 11,4 11,4 11,4 
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дорожно-транспортных 
происшествий 

населения 2 

3 

Смертность от 
новообразований (в том 
числе злокачественных) 

на 100 тыс. 
населения 

1 145,8 147,1 144,3 140,8 135,6 132,4 132,4 132,4 

2 

3 

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. 
населения 

1 6,5 6,9 12,9 12,7 12,6 12,4 12,4 12,4 

2 

3 

Количество 
зарегистрированных 
больных с диагнозом, 
установленным впервые в 
жизни, активный туберкулез 

на 100 тыс. 
населения 

1 64,1 62,0 64,4 64,3 64,1 63,9 63,4 63,3 

2 

3 

Смертность от всех причин на 1 тыс. 
населения 

1 9,93 9,7 9,2 9,1 9,1 9,06 9,1 9,06 

2 

3 

Соотношение средней 
заработной платы врачей и 
работников медицинских 
организаций, имеющих 
высшее медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее 
профессиональное 
образование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 

% 1 210 200,9 200 200 200 200 200 200 

2 

3 
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(обеспечивающих 
предоставление 
медицинских услуг), к 
среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Республике Алтай 

Соотношение средней 
заработной платы среднего 
медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) к 
среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Республике Алтай 

% 1 101,6 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

3 

Соотношение средней 
заработной платы младшего 
медицинского персонала 
(персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 

% 1 76,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

3 
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медицинских услуг) к 
среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Республике Алтай 

Развитие культуры и сохранение историко-культурного наследия 

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых услуг в 
сфере культуры (культурного 
обслуживания) 

% 1 66,8 66,8 80,3 87,1 87,4 87,5 88,1 88,6 

2 

3 

Удельный вес населения, 
участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 
государственными 
(муниципальными) 
организациями культуры, и в 
работе любительских 
объединений, от общей 
численности населения 

% 1 42,2 42,2 59,4 68,1 68,4 68,5 69,1 69,6 

2 

3 

Отношение средней 
заработной платы 
работников учреждений 
культуры к среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 

% 1 83,3 89,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

3 
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предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Республике Алтай 

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений, в общей 
численности граждан 
Российской Федерации в 
Республике Алтай 

% 1 - - 87,8 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

87,8 88,3 88,6 89,0 89,0 

2 

3 

Доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам 
национальности, языка, 
религии, в общем количестве 
опрошенных граждан 

% 1 - - 86,8 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

87,0 88,3 89,0 89,0 89,0 

2 

3 

Доля граждан из числа 
коренных малочисленных 
народов, удовлетворенных 
качеством реализуемых 
мероприятий, направленных 
на поддержку 
экономического и 
социального развития 
коренных малочисленных 
народов, в общем 
количестве опрошенных лиц, 
относящихся к коренным 
малочисленным народам 

% 1 - - 30,3 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

30,5 31,8 32,5 35,5 38,0 

2 

3 

Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни  

Доля населения Республики % 1 25,0 25,5 36,5 42,6 49,9 55,0 55,0 55,0 
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Алтай, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения Республики Алтай 
в возрасте 3 - 79 лет 

2 

3 

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

% 1 51,6 53,0 52,8 53,0 54,5 55,0 55,0 55,0 

2 

3 

Численность спортсменов 
субъекта Российской 
Федерации, включенных в 
список кандидатов в составы 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации 

чел. 1 13 15 17 17 19 19 20 20 

2 

3 

Доля населения Республики 
Алтай, занятого в экономике, 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения, занятого в 
экономике 

% 1 - 11,5 12,6 16,6 16,6 16,6 16,9 17,0 

2 

3 

Доля учащихся и студентов, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
учащихся и студентов 

% 1 51,6 53,0 58,1 55,0 55,0 55,0 56,0 56,0 

2 

3 

Доля граждан, выполнивших 
нормативы комплекса 

% 1 - 23,0 30,0 30,0 44,8 54,0 79,5 93,0 

2 
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Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (далее - ГТО), в 
общей численности 
населения, принявшего 
участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО 

3 

в т.ч. учащихся и студентов  1 - 50,0 56,7 60,0 70,0 70,0 96,3 98,7 

2 

3 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории граждан 

% 1 7,6 7,8 8,3 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

2 

3 

Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Республики Алтай, а также содействие успешной интеграции 

молодежи в общество и повышению ее роли в жизни региона и страны 

Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
задействованных в 
мероприятиях, проводимых 
органами исполнительной 
власти в рамках реализации 
государственной 
молодежной политики, 
молодежными и детскими 
общественными 
объединениями, 

% 1 63,0 61,4 61,8 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 

2 

3 
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пользующимися 
государственной 
поддержкой, в общей 
численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет 

Численность молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченной во 
всероссийскую форумную 
кампанию 

чел. 1 - - 10600 (в 
среднем за 
2019 - 2020 

годы) 

10400 9600 9300 9300 9300 

2 

3 

Количество действующих 
патриотических и 
волонтерских объединений, 
клубов, центров 

ед. 1 - - 87 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

87 87 87 87 87 

2 

3 

Создание в регионе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры 

Соотношение количества 
правонарушений, связанных 
с нарушением правил 
дорожного движения, 
экстремизмом и 
терроризмом, незаконным 
оборотом наркотических 
средств, жестоким 
обращением и насилием над 
детьми к уровню 2015 года 

% 1 95,0 90,0 81,3 77,0 74,0 74,0 74,0 74,0 

2 

3 

Количество деструктивных 
событий (количество 
чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, происшествий на 
водных объектах) 

тыс. ед. 1 0,342 0,338 0,328 0,322 0,320 0,320 0,317 0,317 

2 

3 

Количество населения, тыс. чел. 1 0,047 0,045 0,040 0,038 0,036 0,036 0,036 0,036 
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погибшего, травмированного 
и пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях, 
пожарах, происшествиях на 
водных объектах 

2 

3 

Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевой промышленности 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства 

% к 
предыдущему 

году 

1 104,3 100,2 101,1 101,4 101,1 101,0 102,3 103,9 

2 

3 

Индекс производства 
пищевых продуктов (в 
сопоставимых ценах) 

% к 
предыдущему 

году 

1 130,1 104,0 104,2 104,3 104,0 103,7 103,4 103,7 

2 

3 

Индекс производства 
напитков (в сопоставимых 
ценах) 

% к 
предыдущему 

году 

1 - - 104,2 104,3 104,0 103,7 103,4 103,7 

2 

3 

Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий) 

% 1 16,2 13,9 14,5 15,0 16,3 16,5 20,7 25,0 

2 

3 

Индекс производительности 
труда 

% к 
предыдущему 

году 

1 - 100,4 100,8 101,0 101,9 101,9 102,4 104,5 

2 

3 

Повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных 
граждан в качественных туристских услугах 
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Общий туристский поток тыс. чел. 1 1986,3 2050,0 2118,2 2354,6 2470,1 2544,1 3017,6 3483,0 

2 

3 

Инвестиции в основной 
капитал на создание 
туристской инфраструктуры 

млн руб. 1 1120,0 1239,3 489,8 400,0 265,0 300,0 395,5 500,0 

2 

3 

Количество лиц, занятых при 
формировании, продвижении 
и реализации туристского 
продукта и иной 
деятельности по 
организации путешествий 

тыс. чел. 1 7,0 7,5 8,0 8,4 9,2 9,6 11,4 12,9 

2 

Объем платных услуг, 
оказанных населению в 
сфере внутреннего и 
въездного туризма (включая 
услуги турфирм, гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения), а также 
выездного туризма (в части 
услуг, оказанных 
резидентами российской 
экономики выезжающим в 
зарубежные туры туристам) 

млрд руб. 1 3,6 3,8 4,1 4,3 4,6 4,8 7,1 9,0 

2 

3 

Численность лиц, 
размещенных в 
коллективных средствах 
размещения 

тыс. чел. 1 - - 364,9 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

378,0 493,1 522,5 538,2 538,2 

2 

3 

Количество гостиниц и ед. 1 279 337 353,0 382 388,3 391 414,3 427 
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аналогичных средств 
размещения на конец года 
(за исключением сельских 
"зеленых" домов) 

2 

3 

Обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай 

Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

% к 2015 году 1 - 100,0 101,4 104,3 111,8 114,4 118,5 123,4 

2 

3 

Развитие и модернизация инфраструктуры 

Доля объема 
электроэнергии, 
производимой с 
использованием 
возобновляемых источников 
энергии 

% 1 - 95,0 96,0 96,0 97,2 97,2 97,9 98,0 

2 

3 

Обеспеченность жильем 
населения Республики Алтай 

кв. м на 1 
человека 

1 20,2 20,6 21,7 22,3 23,3 24 27,0 29,5 

2 

3 

Удельный вес введенной 
общей площади жилых 
домов по отношению к 
общей площади жилищного 
фонда 

% 1 2,7 2,7 2,8 2,8 3,4 3,7 3,7 3,7 

2 

3 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения, не 
отвечающих нормативным 

% 1 87,6 87,6 79,2 77,2 60,9 50,0 50,0 50,0 

2 

3 
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требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

% 1 76,8 76,8 77,1 77,1 77,1 77,1 76,8 76,8 

2 

3 

Снижение средней 
стоимости одного 
квадратного метра жилья на 
первичном рынке, с учетом 
индекса дефлятора на 
соответствующий год по 
виду экономической 
деятельности 
"Строительство" 

% к уровню 
2012 года 

1 13,8 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

2 

3 

Общая протяженность 
введенных газовых сетей 

км 1 38,4 14,6 50,1 56,4 50,1 27,8 62,3 64,0 

2 

3 

Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

% 1 37,2 36,9 36,2 35,9 34,8 33,6 33,6 33,6 

2 

3 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Республики Алтай от 16.04.2020 N 136 
"О внесении изменений в Стратегию социально-экономическ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 56 из 61 

 

Построены и 
реконструированы крупные 
объекты питьевого 
водоснабжения, 
предусмотренные 
региональными 
программами, нарастающим 
итогом 

ед. 1 - - - - 1 2 2 2 

2 

3 

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Республики Алтай 

Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования 

тыс. кв. м 1 - 49,1 73,0 12,0 271,1 279,1 279,1 279,1 

2 

3 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

ед. 1 - 54,0 10,7 11,0 57,0 57,0 57,0 57,0 

2 

3 

Количество реализованных 
на территории Республики 
Алтай проектов по 
благоустройству, 
включенных в 
Республиканский реестр 
лучших реализованных 
практик (проектов) по 
благоустройству 

шт. 1 - 1 1 1 1 1 1 1 

2 

3 

Количество благоустроенных 
общественных территорий 

ед. 1 - 3 7 3 68 70 70 70 

2 

3 
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Реализованы мероприятия 
по цифровизации городского 
хозяйства по стандарту 
"Умный город" 

ед. 1 - - 1 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

1 1 1 1 1 

2 

3 

Обеспечение свободного доступа граждан и организаций, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов 
местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения 

Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по 
месту пребывания, в том 
числе в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных услуг 

% 1 - 99,5 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

3 

Доля населения Республики 
Алтай, для которого 
обеспечен доступ к 
современным услугам связи 

% 1 - 77,0 85,3 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2 

3 

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

% 1 - 89,0 90,2 90,5 91,1 92,0 92,0 92,0 

2 

3 

Снижение зависимости консолидированного бюджета Республики Алтай от федеральной финансовой помощи и формирование основных 
центров управления и получения доходов бюджета на территории региона 

Динамика налоговых и 
неналоговых доходов 

% к 
предыдущему 

1 109,2 105,7 115,4 115,7 107,2 104,0 103,8 103,8 

2 
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консолидированного 
бюджета Республики Алтай 

периоду 3 

Отношение объема 
государственного долга 
Республики Алтай (за 
вычетом выданных 
государственных гарантий 
Республики Алтай) к общему 
годовому объему доходов 
без учета объема 
безвозмездных поступлений 

% 1 51,5 45,2 33,6 28,4 19,4 16,5 13,3 11,0 

2 

3 

Эффективность 
выравнивания бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных образований 
в Республике Алтай 

не более, раз 1 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

2 

3 

Наличие координационного 
органа по реализации 
мероприятий, направленных 
на повышение уровня 
финансовой грамотности в 
Республике Алтай 

да - 1/нет - 0 1 - - 1 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

1 1 1 1 1 

2 

3 

Активизация научно-инновационной деятельности во всех сферах экономики региона 

Количество 
научно-исследовательских 
работ, проводимых в рамках 
региональных конкурсов 

ед. 1 21 21 18 16 16 16 21 21 

2 

3 

Численность занятого 
научными исследованиями и 
разработками 

чел. 1 132 140 153 160 160 160 160 160 

2 

3 
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Отношение средней 
заработной платы научных 
сотрудников к 
среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Республике Алтай 

% 1 158,0 180,0 200,0 200,0 200,0    

2 200,0 200,0 200,0 

3    

Отношение внутренних 
затрат на исследования и 
разработки к ВРП 

коэффициент 1 0,002 0,002 0,015 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

2 

3 

Используемые передовые 
производственные 
технологии в среднегодовом 
значении 

штук 1 118 86 116 120 130 131 142 150 

2 

3 

Удельный вес 
инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 

% 1 0,2 1,2 0,5 0,7 1,2 1,5 2,6 3,5 

2 

3 

Выдано патентов на 
изобретения и 
промышленные модели 
(среднегодовое значение) 

штук 1 3 4 3 4 5 5 7 8 

2 

3 

Обеспечение потребности населения в природных ресурсах, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды 
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Объем выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от всех 
источников 

тыс. тонн 1 33,2 33,1 29,8 29,7 29,5 29,4 29,4 29,4 

2 

3 

Лесистость территории 
Республики Алтай 

% 1 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 

2 

3 

Общий предотвращенный 
ущерб от негативного 
воздействия вод 

млн руб. 1 1062,6 1243,7 2416,3 3455,9 4581,5 5415,3 5415,3 5415,3 

2 

3 

Отношение площади 
лесовосстановления и 
лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших 
лесных насаждений 

% 1 - - 30,4 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

32,2 64,9 100,0 100,0 100,0 

2 

3 

Процент охвата населения 
механизированной системой 
очистки, организованной 
региональным оператором в 
сфере обращения с 
отходами 

% к 
предыдущему 

году 

1 - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

3 

Развитие экспортного потенциала региона, увеличение торгового оборота с регионами Российской Федерации, привлечение туристов из 
других субъектов Российской Федерации, развитие гуманитарного и культурного сотрудничества между регионами 

Объем стоимости 
несырьевого 
неэнергетического экспорта 

% к 2013 году 1 - - 155,9 
(2020 год) 

155,9 176,4 189,5 271,5 356,2 

2 

3 
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Число 
организаций-экспортеров, % 
к 2013 году 

% к 2013 году 1 - - X 277 X 120 X 140 

2 

3 

Своевременное обеспечение квалифицированными кадрами, соответствующими требованиям инновационного сценария развития 
экономики Республики Алтай 

Количество организаций, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий по 
подготовке кадровых 
ресурсов 

ед. 1 - - 9 
(в среднем 
за 2019 - 

2020 годы) 

9 9 9 9 9 

2 

3 

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% к 
экономически 

активному 
населению 

1   2,6 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 

2 2,7 2,5 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 

3   2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1". 
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