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I. Общая информация 

 

Для достижения цели и задач Стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года      

№ 60, на территории Республики Алтай в 2020 году реализовывалось 16 

государственных программ Республики Алтай: 

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

2. Развитие экономического потенциала и предпринимательства; 

3. Комплексное развитие сельских территорий;  

4. Развитие внутреннего и въездного туризма; 

5. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса; 

6. Формирование современной городской среды; 

7. Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай; 

8. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения; 

9. Развитие образования; 

10. Развитие культуры; 

11. Реализация государственной национальной политики; 

12. Развитие физической культуры и спорта; 

13. Развитие здравоохранения; 

14. Управление государственными финансами;  

15. Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций; 

16. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды. 

В 2020 году Перечень государственных программ Республики Алтай 

дополнен двумя государственными программами: «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Алтай от 26 декабря 2019 года № 379, и «Развитие внутреннего и 

въездного туризма», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Алтай от 3 февраля 2020 года № 19. 

Оценка эффективности рассчитывается на основании приказа 

Минэкономразвития Республики Алтай № 170-ОД, Минфина Республики 

Алтай № 166-п от 21 октября 2016 года «Об утверждении Методики оценки 

эффективности реализации государственных программ Республики Алтай» 

(далее – Методика). 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

определяется исходя из суммарного (сводного) значения коэффициентов 

эффективности реализации подпрограмм государственной программы, 

обеспечивающей подпрограммы с учетом их ресурсоемкости, степени 

достижения целевых показателей государственной программы 

(коэффициента результативности), коэффициента качества управления 

государственной программой.  
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Основным параметром оценки эффективности является соотношение 

уровня достижения запланированного целевого показателя и уровня освоения 

средств. 

При этом суммарная оценка эффективности мероприятия входит в 

результаты эффективности основного мероприятия, подпрограмм и цели 

государственной программы. 

В оценке эффективности также учитываются критерии качества 

управления программой. Это соответствие программы действующему 

законодательству, своевременность формирования отчетности, наличие 

частных инвестиций. 

Согласно Методике, эффективность государственной программы 

рассчитывается по формуле: 
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50% - соотношение достижения показателей цели государственной 

программы;          

40% - сумма эффективности подпрограмм; 

10% - качество управления государственной программы. 

 

Эффективность подпрограмм рассчитывается по формуле: 
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40% - соотношение достижения показателей подпрограммы и уровня 

освоения расходов; 

40% - сумма эффективности основных мероприятий подпрограммы; 

20% - качество управления подпрограммы. 

 

Эффективность основных мероприятий рассчитывается по формуле: 
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40% - соотношение достижения показателей основных мероприятий и 

уровня освоения расходов; 

40% - сумма эффективности основных мероприятий; 

20% - качество управления основных мероприятий. 

 

Эффективность реализации государственной программы определяется 

следующим образом: 

 

Коэффициент 

эффективности 

Оценка эффективности 

государственной 

Ранг 

государственной 



5 

государственной 

программы  э

гпК  

программы программы 

более 1,00 программа 

высокоэффективная 

I ранг 

0,80 - 1,00 программа эффективная II ранг 

0,50 - 0,79 программа 

низкоэффективная 

III ранг 

менее 0,50 программа неэффективная IV ранг 

 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» с 2019 года в 

Республике Алтай реализуется 48 из 67 федеральных проектов в составе 11 

национальных проектов из 12. Из них непосредственно в 2020 

реализовывались 47 проектов,  по одному проекту реализация предусмотрена 

с 2023 года (региональный проект «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях»). 

В целях единства системы государственного стратегического 

планирования региональные проекты интегрированы в государственные 

программы на уровне основных мероприятий.  

При этом отдельные мероприятия регионального проекта в 

зависимости от его специфики могут быть включены как в одну, так и в 

несколько государственных программ или подпрограмм одной 

государственной программы. 

В 11 государственных программ в 2020 году включено 47 региональных 

проектов (в 2019 году – 43 региональных проекта). 

Также в 2020 году в целях реализации индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2020 года № 937-р (далее – индивидуальная программа), мероприятия 

в зависимости от отраслевой принадлежности включены на уровне основных 

мероприятий в государственные программы Республики Алтай: 

«Комплексное развитие сельских территорий», «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния окружающей среды», «Развитие 

здравоохранения», «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие 

образования», «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» и «Развитие внутреннего и въездного туризма». 

Перечень государственных программ, в которые погружены 

мероприятия индивидуальной программы, определен распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 27 июля 2020 года  

№ 432-р «О мерах по реализации индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы». 
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II. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай и средств иных 

источников на реализацию государственных программ (подпрограмм), 

основных мероприятий 

 

В 2020 году на реализацию государственных программ за счет всех 

источников финансирования направлено 31,97 млрд рублей или 102% к 

уровню 2019 года (31,35 млрд рублей), в том числе: 

средства республиканского и федерального бюджетов – 27,24 млрд 

рублей или 124,2 % к уровню 2019 года (21,9 млрд рублей), 85,2 % от общего 

объема расходов на реализацию государственных программ; 

средства ТФОМС – 3,57 млрд рублей или 124 % к уровню 2019 года 

(2,9 млрд рублей), 11,2 % от общего объема расходов на реализацию 

государственных программ; 

средства местных бюджетов – 0,04 млрд рублей или 73,6 % к уровню 

2019 года (0,053 млрд рублей), 0,1% от общего объема расходов на 

реализацию государственных программ; 

иных источников – 1,12 млрд рублей или 17% к уровню 2019 года (6,5 

млрд рублей), что составляет 3,5% от общего объема расходов на реализацию 

государственных программ. 

Наибольшее количество финансовых средств от общей суммы 

фактического ресурсного обеспечения, предусмотренного на реализацию 

государственных программ в 2020 году, направлено на государственную 

программу Республики Алтай «Развитие здравоохранения» – 8 718,1 млн 

рублей (27,3 % от общего объема фактического финансирования).  

По остальным сферам средства распределены следующим образом: 

«Развитие образования» – 6 207,3 млн рублей (19,4 %); 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» – 

4 516,9 млн рублей (14,1 %); 

 «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» – 

4 059,1 млн рублей (12,7 %); 

«Управление государственными финансами» – 3 176,4 млн рублей 

(9,9%);  

«Развитие внутреннего и въездного туризма» - 1 145 млн рублей 

(3,6 %); 

 «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» – 

1 031,7 млн рублей (3,2%); 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 925,2 млн 

рублей (2,9 %); 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» – 740,1 млн рублей (2,3 %); 

«Развитие культуры» – 502,2 млн рублей (1,6 %); 
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«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» - 

337,2 млн рублей (1,1%); 

«Развитие физической культуры и спорта» – 267,8 млн рублей (0,8%); 

«Комплексное развитие сельских территорий» – 236,7 млн рублей 

(0,7%); 

«Формирование современной городской среды» – 66,8 млн рублей 

(0,2%); 

«Реализация государственной национальной политики» – 46,8 млн 

рублей (0,15%); 

Реализацией государственной программы Республики Алтай 

«Повышение качества водоснабжения Республики Алтай» не предусмотрены 

в 2020 году мероприятия, требующие финансового обеспечения. 

Уровень исполнения расходов за 2020 год составил 95,8% к 

планируемому объему за счет всех источников финансирования (за 2019 год -

89,5%) и сложился следующим образом: 

«Развитие физической культуры и спорта» – 100%; 

«Формирование современной городской среды» – 100%; 

«Реализация государственной национальной политики» - 99,9%; 

«Управление государственными финансами» – 99,7%; 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» - 

99,6%; 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 99,5%; 

«Комплексное развитие сельских территорий» – 97,6%; 

 «Развитие здравоохранения» - 97,6%; 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» - 

96,9%; 

 «Развитие культуры» – 96,4%; 

 «Развитие образования» – 96,1%; 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» - 

95,8%; 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» -

94,0%. 

Низкий уровень исполнения расходов отмечен по следующим 

государственным программам: 

1) «Обеспечение экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды», уровень исполнения составил 86,5 % 

(сложился за счет экономии расходов, направленных на обеспечение 

мероприятий по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров; переноса  на 2021 год денежных средств, законтрактованных в 2020 

году на реализацию мероприятия по капитальному ремонту ГТС Чемальской 

ГЭС на р. Чемал; неосвоением средств в объеме 67,9 млн. рублей по 
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основному мероприятию «Развитие лесного хозяйства» (на финансовое 

обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров, на обеспечение 

мероприятий по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

путем авиационного патрулирования лесов); 

2) «Развитие внутреннего и въездного туризма», уровень 

исполнения расходов составил 79,5 %, сложилось в связи с необходимостью 

проведения дополнительных работ по проектно-сметной документации на 

объекте строительства обеспечивающей инфраструктуры в рамках основного 

мероприятия «Развитие инфраструктуры туристско-рекреационных 

кластеров» подпрограммы «Создание и развитие туристской 

инфраструктуры». Уровень исполнения по иным источникам связан с 

пересмотром сроков реализации инвестиционных проектов на территории 

кластера инвесторами, вызванным ограничительными мероприятиями в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции; 

 

III. Результаты реализации государственных  

программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за 

отчетный период  

 

В связи с включением в государственные программы мероприятий 

индивидуальной программы в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 7,4% 

увеличилось общее количество целевых показателей государственных 

программ, подпрограмм, основных мероприятий - до 869 (в 2019 году – 809), 

из них выполнены и перевыполнены 75% или 651 показателя (в 2019 году 

81,2% или 657), не достигнуты 25 % или 218 показателей (в 2019 году 18,79% 

или 152 показателя). Детализированная информация в разрезе 

государственных программ приведена в приложении № 1. 

Снижение уровня качества планирования и дисциплины исполнения 

органами исполнительной власти Республики Алтай запланированных 

мероприятий государственных программ Республики Алтай обусловлено 

ограничительными мерами по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 

144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Республики Алтай». 

В рамках стратегической цели «Результативное управление 

территориями с учетом принципов «зеленой экономики» реализовывались 4 

государственные программы, на реализацию которых направлено за счет всех 

источников финансирования 3,3 млрд рублей. При уровне достижения 

показателей 75,4% государственные программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства», «Комплексное развитие сельских территорий» и 
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«Развитие внутреннего и въездного туризма» реализованы на уровне 

«высокоэффективно». 

На достижение стратегической цели «Развитие и модернизация 

транспортной и инженерной инфраструктуры» направлены 3 

государственные программы, на осуществление мероприятий которых за счет 

всех источников финансирования направлено 4,1 млрд рублей. При уровне 

достижения показателей 72 % государственные программы «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса» и «Формирование 

современной городской среды» реализованы на уровне «высокоэффективно», 

государственная программа «Повышение качества водоснабжения 

Республики Алтай» реализована на уровне «неэффективно». 

Стратегическую цель «Развитие человеческого капитала» обеспечивала 

реализация 6 государственных программ, на реализацию которых за счет всех 

источников финансирования направлено 20,3 млрд рублей. При уровне 

достижения показателей 74% государственные программы «Развитие 

образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие 

здравоохранения» реализованы на уровне «высокоэффективно», 

государственные программы «Обеспечение социальной защищенности и 

занятости населения», «Развитие культуры» и «Реализация государственной 

национальной политики» реализованы на уровне «эффективно». 

В рамках стратегической цели «Совершенствование государственных 

механизмов управления экономикой и социальной сферой Республики 

Алтай» реализовывались 3 государственные программы. На реализацию 

которых за счет всех источников финансирования направлено 4,3 млрд 

рублей. При уровне достижения показателей 82,5 % государственные 

программы «Управление государственными финансами» и «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

реализованы на уровне «высокоэффективно», государственная программа 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» реализована на 

уровне «эффективно». 
 

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, соисполнители - 

Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство 

культуры Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией 

Республики Алтай и Комитет по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса 
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Республики Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) развитие отраслей агропромышленного комплекса; 

2) обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса; 

3) техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей; 

4) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

5) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

6) обеспечение условий реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

В рамках государственной программы в 2020 году проведены 

мероприятия по предоставлению государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению качества жизни в 

сельской местности, мероприятия по ветеринарно-эпидемиологическому 

контролю сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательские 

работы в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные 

ярмарки и другие. 

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями за 2020 год (по данным Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике 

Алтай (далее - Алтайкрайстат) составил 10 218,7 млн рублей, в том числе 

продукция животноводства – 7 798,8 млн рублей, продукция растениеводства 

– 2 419,8 млн рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 

составил 95,9%. 

Основная доля продукции сельского хозяйства произведена в личных 

подсобных хозяйствах населения – 49,9%, на долю крестьянских 

(фермерских) хозяйств приходится 27,7 %, сельскохозяйственных 

организаций – 22,4%. 

В объемах производства продукции сельского хозяйства по Республике 

Алтай наибольшую долю занимают хозяйства всех категорий Усть-Канского 

(21,2%), Усть-Коксинского (18,6%) и Шебалинского (14,8%).  

По данным Алтайкрайстата численность поголовья основных видов 

скота на 1 января 2021 года составила: КРС – 206,3 тыс. голов (в том числе 

коров – 112,7 тыс. голов), что на 19,6 тыс. голов или 8,6% меньше уровня 

2019 года (коров на 10,5 тыс. голов или 8,5%), овец и коз – 378,9 тыс. голов, 

лошадей – 104,9 тыс. голов (в том числе табунных лошадей – 24,5 тыс. голов), 

что на 179,9 тыс. голов или 32,2% меньше уровня 2019 года, маралов – 57,6 

тыс. голов. Темп роста к уровню предшествующего года – 97,0%. 

Основной отраслью специализации сельского хозяйства республики с 

учетом природно-климатических условий традиционно является 
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животноводство, на долю которого приходится 76 % в общем объеме 

производства, на долю растениеводства - 24 %. 

В рамках реализации государственной программы в 2020 году оказана 

государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 

521,1 млн рублей, что на 20% больше, чем в 2019 году (за 2019 год – 435,3 

млн рублей). Наибольшая государственная поддержка оказана 

сельхозтоваропроизводителям Усть-Канского (169,1 млн рублей, 32% от всего 

объема оказанной государственной поддержки), Усть-Коксинского (140,4 тыс. 

рублей, 27%) и Шебалинского (58,9 тыс. рублей, 11%) районов. Объемы 

государственной поддержки также направлены в Улаганский (9,6 млн рублей, 

2% от всего объема от всего объема оказанной государственной поддержки), 

Чемальский (18,7 млн рублей, 4%) и Чойский (22,3 млн рублей, 4%) районы. 

Государственную поддержку получили 705 сельхозтоваропроизводителей, в 

том числе 638 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, 57 сельскохозяйственных организаций, 10 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

За счет средств господдержки приобретено 202 единицы новой техники 

на сумму 146 млн. руб. 

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства позволяет увеличить размер 

посевных площадей, сохранить поголовье племенных животных, снабжает 

хозяйства высокопродуктивными животными, что позволяет товарным 

хозяйствам улучшить продуктивность и породность скота.  

В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы по 

итогам конкурсного отбора предоставлены средства на: 

строительство молочной фермы на 200 голов (ООО «Ташта») в с. Киска  

Чойского района; 

модернизацию цехов по переработке молочной продукции ООО 

«Майма-Молоко ТД». 

В рамках государственной программы в 2020 году реализовывались 2 

региональных проекта: «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» и «Экспорт продукции АПК» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) к прошлому году составил 95,9 %, 

что составляет 95,6 % от установленного планового значения (100,3 %). Темп 

роста к уровню предшествующего года – 95,1 % (в 2019 году - 100,5 %); 

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил 61,6 %, что составляет 
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60,8 % от установленного планового значения (101,37 %). Темп роста к 

уровню предшествующего года – 54,4 % (в 2019 году - 113,2 %);  

3) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году составил 100,3 %, что составляет 99,3 % от 

установленного планового значения (101,0 %). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 111,0 % (в 2019 году – 90,4 %); 

4) индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году составил 99,5 %, что составляет 99,4 % от установленного 

планового значения (100,1 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 

91,8 % (в 2019 году – 108,4 %);  

5) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) составила 25,1 %, что составляет 167,3 % от установленного 

планового значения (15,0 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 

118,4 % (в 2019 году – 21,2 %); 

6) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 

(без субъектов малого предпринимательства) составила 20 196,9 рублей, что 

составляет 123,1 % от установленного планового значения (16 401,1 рублей). 

Темп роста к уровню предшествующего года – 101,4 % (в 2019 году – 

19 918,6 рублей);  

7) индекс производительности труда к предыдущему году по 

предварительным данным составил 101,0 %, что составляет 100,0 % от 

установленного планового значения (101,0 %). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 100,2 % (в 2019 году - 100,8 %); 

8) количество высокопроизводительных рабочих мест по 

предварительным данным составило 161 ед., что составляет 100,0 % от 

установленного планового значения (161 ед.). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 101,9% (в 2019 году - 158 ед.). 

Из 8 показателей государственной программы по 2 показателям 

плановое значение перевыполнено, по 2 показателям плановое значение 

выполнено и по 4 показателям плановое значение не достигнуто. 

Из 54 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 10 показателям, по 

23 показателям плановое значение перевыполнено и по 21 показателю не 

достигнуто. 

Недостижение планового значения индекса производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 

обусловлено следующими причинами: 

в связи с проведением идентификации в соответствии с 

ветеринарными, фитосанитарными ограничениями, связанными с 

регионализацией регионов по заразным болезням животных, низкими 

закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства, которые не 

менялись последние пять лет произошло снижение поголовья 

сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах; 

в связи с ограничительными противоэпидемическими мерами из-за 
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распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) произошло 

снижение производства и объемов потребления продукции сельского 

хозяйства.  

Недостижение планового значения индекса физического объема 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства связано с приостановкой 

деятельности предприятий, занимающихся производством оборудования и 

машин для агропромышленного комплекса в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19).  

Недостижение планового значения индекса производства пищевых 

продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году и индекса 

производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 

обусловлено снижением спроса на произведенную и реализованную 

продукцию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(СОVID 19), высокими тарифами на электроэнергию и высокими ценами на 

ее подключение, а также удаленностью от рынка сбыта продукции сельского 

хозяйства.  

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 930 337,8 тыс. рублей, расходы 

исполнены на 99,5 % от плана и составили 925 230,1 тыс. рублей Темп роста 

расходов к уровню 2019 года составил 105,5 % (876 641,6 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 412 708,1 тыс. рублей или 98,8 % от плана (417 815,9 тыс. рублей), 

средства федерального бюджета – 489 990,6 тыс. рублей или 100,0 % от плана 

(489 990,6 тыс. рублей). Темп роста расходов за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай к уровню 2019 года составил 

101,6 % (411 028,7 тыс. рублей) и средств федерального бюджета – 114,9 % 

(426 433,7 тыс. рублей).  

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 22 531,2 тыс. 

рублей или 100,0 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года 

составил 61,7 % (36 068,6 тыс. рублей). Иные источники сложились за счет 

средств сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, участвующих в 

реализации государственной программы.   

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из 6 подпрограмм 

2 реализованы на уровне «высокоэффективно», 3 - на уровне «эффективно» и 

1 - на уровне «неэффективно».  

Из 14 основных мероприятий 6 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 5 основных мероприятий реализованы на уровне 

«эффективно» и 3 – «низкоэффективно».  

 

2. Развитие экономического потенциала и предпринимательства  

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» является 
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Министерство экономического развития Республики Алтай, соисполнители - 

Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай, Министерство цифрового развития Республики Алтай, 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

(до 1 марта 2020 года). 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

экономического потенциала и предпринимательства на территории 

Республики Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) создание благоприятных условий для ускоренного развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - 

СМСП, МСП) в целях формирования конкурентной среды на территории 

Республики Алтай; 

2) обеспечение создания условий улучшения инвестиционного 

климата, защиты и поощрения капиталовложений; 

3) совершенствование системы внедрения и сопровождения 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры по предоставлению 

услуг; 

4) обеспечение устойчивого управления земельными ресурсами и 

имущественным комплексом; 

5) обеспечение создания условий для развития промышленности на 

территории Республики Алтай; 

6) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

программы. 

В рамках государственной программы в 2020 году: 

В сфере развития предпринимательства:  

проведена Неделя бизнеса в Республике Алтай. В соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года 

№ 144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Республики Алтай» мероприятие проводилось в онлайн 

формате, для участия в котором на онлайн платформе зарегистрировано более 

600 подключений, в т.ч. 200 СМСП на дискуссионных площадках «Мой 

бизнес 04» и «Цифровая трансформация»; 

оказана государственная поддержка СМСП: 

- предоставлены субсидии 4 СМСП на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях модернизации 

производства товаров (работ, услуг), на общую сумму 1 932,0 тыс. рублей. С 

учетом средств субсидии получатели поддержки увеличили оборот по итогам 

2020 года на 13%; 

- предоставлены субсидии на оказание неотложных мер поддержки 

СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) за счет средств резервного фонда 
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Правительства Российской Федерации, предоставленных Правительству 

Республики Алтай в том числе: 

- на развитие государственных микрофинансовых организаций в 

Республике Алтай выдано 11 микрозаймов на 11,43 млн рублей; 

- на развитие системы гарантий и поручительств выдано 2 

поручительства на 9 млн рублей (сумма подержанных кредитов - 96 млн 

рублей). 

Центром развития туризма и предпринимательства Республики Алтай, 

в рамках государственного задания: 

- оказано 660 консультаций СМСП, организациям 

предпринимательской деятельности о мерах государственной поддержки, а 

также бухгалтерские, юридические и прочие консультационные услуги; 

- предоставлены услуги по организации и содействию в проведении 

семинаров, совещаний, «круглых столов», выставочных и иных мероприятий 

(297 участников); 

- 23 СМСП оказана имущественная поддержка путем предоставления в 

аренду нежилых помещений Бизнес-инкубатора (общей площадью 227,25 

кв.м.);  

- 11 субъектам инвестиционной деятельности оказана 

консультационная и информационная поддержка.   

Кроме того, организованы и проведены тренинги по обучению 

сотрудников СМСП новым компетенциям в сфере ведения 

предпринимательской деятельности по программам обучения Корпорации 

МСП («Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-идеи», «Мама – 

предприниматель»). В формате вебинара (на площадке ZOOM) проведен 

круглый стол Регионального центра инжиниринга.  

В 2020 году проведена докапитализация Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства Республики Алтай в сумме 91,6 млн. руб. 

Фонд выдал 243 займа на 272 млн. руб., предоставлены отсрочки платежей по 

51 договору на 54 млн. руб. По сравнению с 2019 годом объем выданных 

займов увеличился почти в 2,5 раза. При поддержке Фонда создано 181 и 

сохранено 3 644 рабочих места.  

Доля СМСП, получивших микрозайм в Фонде, составила 3% от общего 

количества зарегистрированных на территории Республики Алтай СМСП. В 

структуре выданных займов по муниципальным образованиям наибольшую 

долю занимают СМСП из г. Горно-Алтайска (37%) и Майминского района 

(18%). Заемщиками создано 181 рабочее место.   

С начала введения ограничительных мер Фондом разработан 

кредитный продукт «Неотложный» на выплату заработной платы, оплату 

налогов, на закуп средств индивидуальной защиты или дезсредств, оплату 

коммунальных услуг (сумма займа до 700 тыс. рублей, под 1% годовых). Для 

финансирования иных целей разработан кредитный продукт «Льготный» 

(сумма займа до 1 500,0 тыс. рублей, под 3% годовых). Средства по данным 

кредитным продуктам предоставляются СМСП из пострадавших отраслей (в 
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т.ч. осуществляющих подакцизную деятельность). Фондом выдано 209 

займов на сумму 231 924,0 тыс. рублей, в т.ч. по продуктам «Неотложный» и 

«Льготный» – 19 займов на сумму 15 087,0 тыс. рублей.  

В целях расширения мер поддержки СМСП путем предоставления 

поручительств для обеспечения коммерческих кредитов при недостаточности 

залогового обеспечения у заёмщика в декабре 2019 года на базе Фонда 

создана региональная гарантийная организация (далее – РГО), в марте 2020 

года прошедшая аккредитацию в Корпорации МСП. 

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» предоставлены средства: 

1)  ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства 

Республики Алтай» по направлениям:   

а) на развитие Центра «Мой бизнес» в объеме 40 318,6 тыс. рублей. 

В течение 2020 года в Центре «Мой бизнес» оказано 1678 услуг (155% 

от плана), получили поддержку 923 СМСП, с учетом уникальных субъектов 

МСП, т.е. получающих услугу впервые (287% от плана), а также 493 

физических лица, с учетом уникальности (147% от плана), заинтересованных 

в начале осуществления предпринимательской деятельности. 

Зарегистрирован 31 новый СМСП из числа получивших поддержку в Центре 

«Мой бизнес» (163% от плана). Доля СМСП, охваченных услугами Центра 

«Мой бизнес», составила 11,9% от общего количества зарегистрированных в 

Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (при 

плане 4,0%);  

б) на развитие Центра поддержки экспорта в размере 27 299,5 тыс. 

рублей.  

В Центре поддержки экспорта (ЦПЭ) услуги получили 52 СМСП, 5 

СМСП вышли на международные электронные торговые площадки (E-bay, 

Alibaba.com, Epinduo), 4 экспортера заключили экспортные контракты на 

сумму 22,545 млн долларов США;  

2) в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим 

лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением 

льготного доступа СМСП к производственным площадям и помещениям, в 

целях реализации проектов создания индустриальных (промышленных) 

парков, технопарков на территории Республики Алтай, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Алтай от 9 апреля 2020  года № 

129, по итогам отбора Комиссией для рассмотрения и оценки предложений 

(заявок) участников отбора СПоК «Заря» предоставлена субсидия  в размере 

504 456,6 тыс. рублей  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

реализаций проекта по созданию агропромышленного парка. 

В 2020 году создана обеспечивающая инфраструктура (подъездная 

дорога, обеспечено электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение) 

агропромышленного парка «Амза», начато строительство производственных 

и административных помещений.  

В соответствии с Законом Республики Алтай от 20 декабря 2017 года 
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№ 68-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

осуществляются меры государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 

18 июля 2007 года № 140 «О статусе регионального значения для 

инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Алтай» 

осуществлялось придание инвестиционным проектам статуса регионального 

значения, в рамках которого оказывались следующие меры государственной 

поддержки: 

1) предоставление права на применение пониженных налоговых ставок 

по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль организаций в 

части зачисляемой консолидированный бюджет Республики Алтай (по налогу 

на прибыль в размере – 13,5% (полная ставка – 17%), по налогу на 

имущество организаций в размере – 0%); 

2) предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов 

в соответствии с земельным законодательством; 

3) комплексное сопровождение инвестиционного проекта по принципу 

«одного окна», в том числе включающее обеспечение межведомственного 

взаимодействия с органами власти в интересах инвестора, которое 

осуществляется ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства 

Республики Алтай». 

В 2020 году приняты 2 закона Республики Алтай, предусматривающие 

новые механизмы поддержки инвестиционной деятельности, в том числе:  

- заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений в 

соответствии с Законом Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 71-РЗ 

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики Алтай»;  

- предоставление инвестиционного налогового вычета в соответствии с 

Законом Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 65-РЗ «Об 

инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций на 

территории Республики Алтай». 

В части повышения эффективности работы организационных 

механизмов поддержки бизнеса создан Совет по развитию инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в Республике Алтай в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 19 мая 2020 года                   

№ 286-р.  

В результате принятых мер портфель инвестиционных проектов со 

статусом регионального значения в 2020 году пополнился 13 проектами, 

планируемый объем инвестиционных вложений, по которым до 2035 года 

составляет 16,5 млрд рублей, будет создано 1,5 тыс. рабочих мест. Наиболее 

крупные из них: 

строительство горнолыжного курорта «Барсук» в Усть-Коксинском 

районе стоимостью 7,3 млрд рублей, реализуемый ООО «Санаторий «Усть-
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Коксинский», срок реализации проекта 2020-2031 г., планируемое количество 

рабочих мест по проекту составляет – 766 единиц, планируемое количество 

налоговых платежей – 2,5 млрд. рублей. В 2020 году реализация проекта не 

начата; 

строительство «Всесезонного курорта «Манжерок» стоимостью 4,0 

млрд рублей, реализуемый ООО «Всесезонный курорт «Манжерок», срок 

реализации проекта 2020-2035, планируемое количество рабочих мест по 

проекту составляет – 126 единиц, планируемое количество налоговых 

платежей – 1,7 млрд. рублей. В 2020 году в реализацию проекта было 

вложено 600,3 млн. рублей; 

строительство эко-отелей в Турочакском и Майминском районах 

Республики Алтай стоимостью 2,8 млрд рублей, реализуемый ООО 

«Рекреационные системы», срок реализации проекта 2020-2034 г., 

планируемое количество рабочих мест по проекту составляет – 154 единицы, 

планируемое количество налоговых платежей – 1,8 млрд. рублей. В 2020 году 

в реализацию проекта было вложено 1,2 млрд. рублей; 

развитие биорфармацевтического кластера на базе фабрики 

биопродуктов «Ревитал» в Майминском районе стоимостью 1,4 млрд рублей, 

реализуемый ООО «Ревитал», срок реализации проекта 2020-2027 г, 

планируемое количество рабочих мест по проекту составляет – 67 единиц, 

планируемое количество налоговых платежей – 1,3 млрд. рублей. В 2020 году 

реализация проекта не начата. 

Всего, по состоянию на 1 января 2021 года портфель инвестиционных 

проектов со статусом регионального значения состоял из 23 проектов 

(целевое значение – 20 проектов, выполнение 115%). В соответствии с 

инвестиционными соглашениями до 2035 года планируемая сумма 

инвестиций по ним составляет 22,4 млрд рублей, запланировано создание 2,2 

тыс. рабочих мест. Оказываемые меры государственной поддержки 

инвестиционных проектов направлены на получение бюджетного и 

социально-экономического эффекта в долгосрочной перспективе. 

В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы на базе 

Фонда создан Региональный фонд развития промышленности Республики 

Алтай. В декабре 2020 года заключены соглашения о предоставлении из 

республиканского бюджета Республики Алтай субсидий Фонду развития 

промышленности в размере 45 454,5 тыс. рублей. 

Фонд развития промышленности с 2021 года начнет представлять на 

конкурсной основе займы предприятиям, осуществляющим деятельность в 

сфере промышленности, на реализацию проектов, направленных на 

внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или 

организацию импортозамещающих производств. 

В рамках развития информационных технологий обеспечено 

функционирование сети Многофункциональных центров (далее – МФЦ) на 

территории всех 11 муниципальных образований в Республике Алтай, в 

которую входит 12 филиалов в районных центрах и 38 территориально 
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обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП) в населенных 

пунктах, численность которых свыше одной тысячи человек. 

Во всех 12 филиалах и 38 ТОСП в соответствии со схемой размещения 

осуществляют прием в режиме «одного окна» 99 окон приема-выдачи 

документов. 

По состоянию на 1 января 2021 года доля участников СМЭВ, 

обеспеченных бесперебойным функционированием мультисервисной сети 

передачи данных, составляет 100% от запланированного. К системе 

межведомственного электронного взаимодействия подключены 14 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 11 

муниципальных образований, 91 сельское поселение, 12 

многофункциональных центров. Всего на отчетную дату подключено 321 

рабочее место, связанное с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг, что составляет 103,54% от планового годового 

значения. 

Подключено к сети «Интернет» 87 социально значимых объектов в 

Республике Алтай (далее - СЗО): 4 СЗО в Кош-Агачском районе, 13 СЗО в 

Майминском районе, 6 СЗО в Онгудайском районе, 2 СЗО в Усть-Канском 

районе, 17 СЗО в Шебалинском районе, 7 СЗО в Чемальском районе, 20 СЗО 

в Усть-Коксинском районе, 8 СЗО в Чойском районе, 9 СЗО в Улаганском 

районе, 1 СЗО в г. Горно-Алтайске.   

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета по развитию местного 

самоуправления от 1 марта 2020 года № Пр-354 создан специализированный 

пункт управления, предназначенный для обеспечения деятельности 

Правительства Республики Алтай при реализации функций оценки, анализа и 

прогнозирования ситуации, стратегического, текущего и оперативного 

планирования, мониторинга и контроля исполнения управленческих решений 

«Центр управления регионом на территории Республики Алтай» (далее - 

ЦУР). Кроме того, для нужд ЦУР существенно модернизирована серверная 

инфраструктура Центра обработки данных Правительства Республики Алтай 

«Жемчужина Алтая». 

В декабре 2020 года Правительством Республики Алтай в  соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 

2016 года № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

региональных программ развития промышленности» подана заявка на 

участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидии в размере 15 млн рублей. 

По итогам конкурсного отбора подпрограмма «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» была включена в 

полном объеме в перечень региональных программ(подпрограмм) в целях 
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получения из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской Федерации в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 марта 2016 года № 194 (приказ Минпромторга 

России от 4 февраля 2021 года № 368).  

Привлечение федеральных мер государственной поддержки позволит 

увеличить объем инвестиций в основной капитал по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства» на сумму порядка 85 млн 

рублей. 

В рамках государственной программы в 2020 году реализовывались 9 

региональных проектов: «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности», «Системные меры по 

повышению производительности труда», «Информационная 

инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная 

безопасность», «Цифровое государственное управление». 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, по состоянию на 1 января 2021 года составила 28,3 тыс. 

чел. или 111 % от установленного планового значения (25,5 тыс. чел.). Темп 

роста к уровню предшествующего года – 118,4 % (в 2019 году - 23,9 тыс. 

чел.); 

2) объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на душу населения по состоянию на 1 января 

2021 года составил 38,2 тыс. рублей или 104 % от установленного планового 

значения (36,4 тыс. чел.). Темп роста к уровню предшествующего года – 47,5 

% (в 2019 году - 80,44 тыс. рублей); 

3) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг по состоянию на 1 января 2021 года 

составил 98 % или 108,3 % от установленного планового значения (90,5 %). 

Темп роста к уровню предшествующего года – 100 % (в 2019 году - 98 %); 

4) индекс промышленного производства по состоянию на 1 января 

2021 года составил 121,4% или 112,2 % от установленного планового 

значения (108,2 %).  

Из 4 показателей государственной программы по всем показателям 

плановое значение перевыполнено.  

Из 59 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий 15 показателей достигнуто, 36 показателей 

перевыполнено, не достигнуто 8 показателей. 

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 1 035 375,6 тыс. рублей, расходы 
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исполнены на 99,6 % от плана (1 031 717,6 тыс. рублей). Темп роста расходов 

к уровню 2019 года составил 53,6 %. 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 1 013 246,1 тыс. рублей, или 99,4% от плана, в том числе средства 

федерального бюджета - 714 339,1 тыс. рублей, или 99,3 % от плана. Темп 

роста расходов к уровню 2019 года составил соответственно 113,2 % и 

119,2%. Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 18 471,5 тыс. 

рублей, или 112,6 % от плана.  

Процент освоения средств федерального бюджета сложился за счет 

низкого освоения средств (11%), предусмотренных на реализацию 

регионального проекта «Цифровое государственное управление», в связи с 

тем, что большинство сервисов, подлежащих переводу со СМЭВ 2 на СМЭВ 

3 не соответствуют критериям отбора.  

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из 5 подпрограмм 

3 реализованы на уровне «высокоэффективно», 2 реализованы на уровне 

«эффективно».  

Из 19 основных мероприятий 9 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 6 основных мероприятий реализованы на уровне 

«эффективно», 4 - «неэффективно». В связи отсутствием финансирования 

неэффективно реализованы мероприятия: «Системные меры по повышению 

производительности труда», «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», «Реализация индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере 

экономики», «Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики». 

В связи с отсутствием в 2020 году мероприятий с финансовым 

обеспечением оценка эффективности подпрограммы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» не проводилась. 

 

3. Комплексное развитие сельских территорий 

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Комплексное развитие сельских территорий» является Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай, соисполнитель - Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

комплексное развитие сельских территорий Республики Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения; 

2) создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

3) развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 
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территориях. 

По итогам реализации государственной программы в 2020 году:  

37 семей получили сертификаты на строительство и приобретение 

жилья; 

завершены работы: 

- по строительству наружных сетей водоснабжения в с. Акташ 

Улаганского района – 4,99 км; 

- по строительству магистрального водопровода м.к.р. «Аэродром» в с. 

Чемал Чемальского района – 3,7 км; 

- по строительству поселкового водопровода в с. Усть-Мута Усть-

Канского района – 1 км; 

- по реконструкции водопровода в селе Купчегень Онгудайского района 

– 1,7 км; 

- по строительству 1 этапа (строительные работы по которому были 

начаты в 2019 году) и строительству 2 этапа автомобильной дороги «Подъезд 

Талда - Тюнгур (Природный парк «Белуха») км 173+545-км 182+875», также 

разработана проектно-сметной документация и проведена экспертиза по 

следующим объектам: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд 

Талда - Тюнгур (Природный парк «Белуха») км 173+545 – км 182+875», 

«Реконструкция а/д Черный -Ануй-Верх-Ануй - Яконур км 0+000 - км 

14+450», «Реконструкция а/д Черный -Ануй-Верх-Ануй - Яконур км 14+450 – 

км 27+100»;  

реализовано 26 проектов по благоустройству сельских территорий: 18 

из 26 объектов – спортивные и игровые площадки, 6 - памятники героям 

Великой Отечественной войны, 1 – парк культуры и отдыха, 1 – устройство 

наружного освещения улиц. 

В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы 

предоставлены средства на разработку проектно-сметной документации, 

проведение государственной экспертизы в рамках реализации проектов 

комплексного развития сельских территорий на 7 объектах: 

- строительство детского сада в с. Черга Шебалинского района, 

Республики Алтай; 

- капитальный ремонт школы в с. Черга Шебалинского района, 

Республики Алтай; 

- строительство водопровода в с. Черга Шебалинского района, 

Республики Алтай;  

- строительство школы в с.Беляши Кош-Агачского района, Республики 

Алтай; 

- строительство дома культуры в с.Каракокша Чойского района; 

- строительство водопроводных сетей 15,2 км, двух водонапорных башен 

и двух сважин в с.Каракокша, Чойского района, Республики Алтай; 

- строительство детского сада в с.Каракокша, Чойского района, 

Республики Алтай. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 
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достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) доля сельского населения в общей численности населения 

Республики Алтай, по данным Алтайкрайстата, составила 70,82 %, что 

составляет 100% от установленного планового значения (70,82 %); 

2) соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского 

и городского домохозяйств составило 97,79 %, что составляет 114% от 

установленного планового значения (85,8 %); 

3) доля общей площади благоустроенных жилых помещений 

составила 39,4 %, что составляет 136,1% от установленного планового 

значения (28,95 %).  

Из 3 показателей государственной программы 1 выполнен, 2 

перевыполнены. 

Из 8 показателей подпрограмм государственной программы и основных 

мероприятий 2 показателя достигнуты, 4 показателя перевыполнены, не 

достигнуто 2 показателя. 

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 242 378,6 тыс. рублей, расходы 

исполнены на 97,61 % от плана. Расходы за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай составили 20 291,3 тыс. рублей, или 84,91 % от 

плана.  

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 196 994,9 

тыс. рублей, или 98,24 % от плана.  

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 4729,7 

тыс. рублей, или 240,2 % от плана.  

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 14 580,7 тыс. 

рублей, или 91,2% от плана.  

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно», из 3 подпрограмм 1 реализована на уровне 

«высокоэффективно», 1 - на уровне «низкоэффективно», 1 подпрограмма не 

реализовывалась.  

«Низкоэффективно» реализована подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в связи 

с тем, что из 37 получателей 35 направили средства субсидии на 

строительство жилья (нормативный срок завершения строительства - 3 года в 

соответствии с действующим законодательством). Таким образом ввод 

(приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях 

составил 108,3 кв. м, что составляет 8,3% от установленного планового 

значения (1308,0 кв. м.). 

Из 11 основных мероприятий 3 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 1 – на уровне «эффективно», 1 – «неэффективно», 6 не 

реализовывались. 
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4. Развитие внутреннего и въездного туризма 

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» является Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, соисполнитель -

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, 

удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах. 

 Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) комплексное развитие туристской инфраструктуры Республики 

Алтай; 

2) повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта 

Республики Алтай; 

3) проведение мероприятий, направленных на повышение 

информированности о туристском продукте Республики Алтай. 

На 2020 год между Федеральным агентством по туризму                                               

и Правительством Республики Алтай заключены соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Алтай (далее - Соглашения) от 25 декабря 2019 года 174-09-2020-003, на 

софинансирование в объеме 473 684,210 тыс. рублей 3-х объектов 

обеспечивающей инфраструктуры:  

автомобильная дорога «Урлу-Аспак – Каракол» км 0+000 - км 2+000;  

автомобильная дорога «Урлу-Аспак – Каракол» на 2+000 - км 5+300; 

автомобильная дорога «Урлу-Аспак – Каракол» на км 5+300 – км 

15+600.  

В 2020 году по объекту «Автомобильная дорога «Урлу-Аспак-Каракол» 

км 0+000 – км 2+000» проведены археологические работы, произведен выкуп 

земельных участков для строительства. В рамках контракта на строительно-

монтажные работы выполнены: расчистка территории от деревьев; земляные 

работы; буровзрывные работы; устройство водопропускных труб; мостовой 

переход; заготовка материала на дорожную одежду; устройство верха 

земляного полотна; устройство въездов и съездов, пионерных траншей; 

устройство нижнего слоя дорожной одежды; устройство асфальтобетонного 

покрытия; устройство барьерного ограждения. Техническая готовность 

объекта капитального строительства на конец отчетного периода составила 

84,43%. 

По объекту «Автомобильная дорога «Урлу-Аспак-Каракол» км 2+000 – 

км 5+300» проведены следующие виды работ: подготовка территории к 

строительству; заготовка материалов, устройство верхнего слоя земляного 

полотна; земляные работы; устройство дорожной одежды; устройство 

асфальтобетонного покрытия; устройство барьерного ограждения. 
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Техническая готовность объекта капитального строительства на конец 

отчетного периода составила 75,34%. 

По объекту «Автомобильная дорога «Урлу-Аспак-Каракол» км 5+300 – 

км 15+600» проведены земляные работы, буровзрывные работы, дробление 

каменного материала. Техническая готовность объекта капитального 

строительства на конец отчетного периода составила 18,45%. 

В государственной программе предусмотрено создание 

инвестиционных объектов туристской инфраструктуры, реализуемых за счет 

средств частных инвесторов:  

- Сеть эко-отелей (на 208 мест). По проекту на территории МО 

«Майминский район» проведена расчистка территории для строительства 

объектов. На территории МО «Чемальский район» (с.Чепош) строительно-

монтажные работы домов проведены на 90%, бани - на 100%, кафе - на 100%, 

благоустройство - 70%. Проведены инженерные коммуникации. Проложена 

дорога и подготовлена парковка на втором объекте; 

- Гостинично - туристический комплекс «Klever resort» (построен и 

введен в эксплуатацию комплекс Клевер на 18 номеров, закуплено 

оборудование, проведена реконструкция объектов на территории, включая 

ресторан. Установлена водоочистительная станция, запущены котельные. 

Закуплено оборудование для ресторана (тестомесилка, шкаф пекарский, 

электропечи). Закуплено физиотерапевтическое оборудование для СПА - 

комплекса и тренажёры, установлены системы кондиционирования, 

установлен сервер для хранения данных); 

- Центр детского и семейного отдыха в Республике Алтай 

(осуществлялся капитальный ремонт 5 и 6 корпусов, строительство крытого 

зимнего зала, реконструкция сцены, закуп музыкального оборудования, 

дополнительная укомплектация столовой, закуп мебели. Также проводились 

работы по благоустройству территории, увеличению количества санузлов и 

душевых, косметическому ремонту). 

В рамках государственной программы в 2020 году, в т.ч. в рамках 

реализации индивидуальной программы: 

оказана государственная поддержка в форме субсидий на развитие 

обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных 

кластеров. В декабре 2020 года проведен конкурсный отбор туристских 

организаций на получение субсидии и оказана поддержка 2 субъектам 

туристской индустрии на реализацию инвестиционных проектов;  

оказана государственная поддержка субъектам, пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В октябре 

2020 года проведен конкурсный отбор туристских организаций на получение 

субсидии по следующим направлениям: возмещение части затрат, 

направленных на проведение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий; возмещение части затрат, направленных на оплату 

коммунальных услуг. Государственная поддержка оказана 21 субъекту 

туристской индустрии; 
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предоставлена субсидия подведомственной организации АУ РА «АРИ 

«Экология» на организацию экологических туристических троп и 

туристических маршрутов на территориях ООПТ Республики Алтай; 

оказана грантовая поддержка в форме субсидий на поддержку 

общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай. В декабре 2020 года 

проведен конкурсный отбор туристских организаций на получение субсидии 

и оказана поддержка 8 субъектам туристской индустрии; 

предоставлена субсидия подведомственной организации АУ РА «АРИ 

«Экология» на разработку мастер-плана развития туристских территорий 

Республики Алтай; 

выдано 50 сертификатов о повышении квалификации сотрудников 

субъектов туристской индустрии и сотрудников государственных 

учреждений, муниципальных организаций в отрасли «Туризм». 

Предоставлена субсидия подведомственной организации АУ РА «АРИ» 

«Экология» для подготовки кадров для туристской отрасли в рамках 

реализации мероприятий индивидуальной программы. 

В марте 2020 года при поддержке Министерства природных ресурсов, 

экологии и туризма Республики Алтай представители туристического бизнеса 

приняли участие в онлайн-выставке «Знай наше! Лето 2020». В сентябре 2020 

года делегация из Республики Алтай в лице представителей Министерства 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и субъектов 

туристской индустрии приняла участие в Международном российском 

туристическом форуме «Отдых». 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) 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), составил 4,5 млрд. рублей, что составляет 104,7 % от планового 

значения (4,3 млрд. рублей); 

2) туристский поток составил 2 200,156 тыс. туристских посещений, 

что составляет 100% от планового значения (2 200,00 тыс. туристских 

посещений); 

3) количество лиц, занятых при формировании, продвижении и 

реализации туристского продукта и иной деятельности по организации 

путешествий, составило 5,3 тыс. человек, или 63,1% от планового значения 

(8,4 тыс. человек). Причина недостижения целевого показателя связана с 

ограничительными мероприятиями в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Из 3 показателей государственной программы 1 достигнут, 1 

перевыполнен и 1 не достигнут. 
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Из 16 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий 10 показателей достигнуты, 4 показателя 

перевыполнены, не достигнуто 2 показателя. 

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено за 

счет всех источников финансирования 1 144 986, 8 тыс. рублей, или 79,5 % от 

планового значения. 

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 43 443,0 

тыс. рублей, или 41,5 % от плана (104 759,0 тыс. рублей), кроме того средства 

федерального бюджета составили 770 948,8 тыс. рублей, или 82,4% от плана 

(935 636, 8 тыс. рублей). 

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 330 595,00 тыс. 

рублей или 82,7% от плана (400 000 тыс. рублей). 

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно», из 3 подпрограмм 3 реализованы на уровне 

«эффективно». 

Из 7 основных мероприятий 2 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 5 реализованы «эффективно». 

 

5. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» является 

Министерство регионального развития Республики Алтай, соисполнители -  

Министерство образования и науки Республики Алтай, Комитет по тарифам 

Республики Алтай, Министерство цифрового развития Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса в 

Республике Алтай; 

2) обеспечение развития транспортного комплекса; 

3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В рамках государственной программы в 2020 году в сфере развития 

жилищно-коммунального комплекса: 

на территории Республики Алтай введено 88,782 тыс. кв.м. жилья, в 

том числе введено 81,391 тыс. кв.м. индивидуального жилищного 

строительства. В целом введено в эксплуатацию 996 жилых зданий, в 

которых расположено 1148 квартир. В том числе юридическими лицами 

построено 21 жилое здание. Проведен капитальный ремонт 23 

многоквартирных домов. На компенсацию части расходов, связанных с 

оплатой по договорам коммерческой аренды (найма) жилых помещений, 

предоставлена субсидия 53 гражданам. Выдано 220 государственных 
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жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей. 41 молодая семья получила 

свидетельство о праве получения социальной выплаты. 13 земельных 

участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставлено 

многодетным семьям.  

С целью обеспечения питьевой водой нормативного качества населения 

Республики Алтай в 2020 году реализовывались мероприятия по 

водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (в части 

технологического присоединения). В результате 351 потребитель имеет 

возможность подключиться к централизованной системе холодного 

водоснабжения, водоотведения. 

Таким образом доля населения Республики Алтай, обеспеченного 

качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения, в 

2020 году составила 75,8 %. 

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай к отопительному периоду проведен капитальный ремонт 

19 котельных (замена котлов, котельного оборудования) и тепловых 

(водопроводных) сетей протяженностью 6,0 км.  

В 2020 году газифицировано 387 домовладений. Таким образом 

уровень газификации природным газом населения Республики Алтай по 

состоянию на 1 января 2021 года оценивается в 5,81%.   

В сфере развития транспортного комплекса в результате выполнения 

работ на автомобильных дорогах Республики Алтай в 2020 году:  

введены в эксплуатацию: мостовой переход через р.Урсул на км 0+364 

автомобильной дороги «Онгудай-Каянча» (54,96 пог.м.); мостовой переход 

через р.Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги «Усть-Кумир-Санаровка» 

(103,11 пог.м.); мостовой переход через р. Сугаш на км 177+089 

автомобильной дороги «Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай- граница 

Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (Природный парк Белуха)» (33,8 

пог.м.); 

отремонтировано 15,70 км автомобильных дорог, 4 мостовых перехода 

протяженностью 121,95 пог.м, выполнены работы по нанесению 

горизонтальной разметки на 636,40 км автомобильных дорог, восстановлено 

уличное освещение; 

введено после капитального ремонта 6 мостов протяженностью 64,97 

пог.м. 

На территории Республики Алтай в 2020 году осуществлялось 

регулярное авиасообщение через аэропорт «Горно-Алтайск» по маршрутам: 

«Москва-Горно-Алтайск-Москва» - авиакомпанией «S7 Airlines» 3 раза в 

неделю, авиакомпанией «Победа» 3 раза в неделю; «Новосибирск-Горно-

Алтайск-Новосибирск» - авиакомпанией «S7 Airlines» 1 раз в неделю; 

«Екатеринбург - Горно-Алтайск – Екатеринбург» - авиакомпанией «РусЛайн» 

2 раза в неделю; «Красноярск – Горно-Алтайск – Красноярск» - 

авиакомпанией «СиЛа» 2 раза в неделю; «Горно-Алтайск – Усть-Кокса – 
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Горно-Алтайск» - авиакомпанией «СиЛА» 3 раза в неделю; «Горно-Алтайск – 

Белокуриха – Горно-Алтайск» - авиакомпанией «СиЛА» 2 раза в неделю; 

«Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск» - авиакомпанией «СиЛА» 

3 раза в неделю. За 2020 год перевезены 148 374 пассажира, что на 45% 

больше, чем в 2019 году (102 401 пассажира). 

В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы в 2020 

году:  

предоставлена субсидия юридическим лицам на возмещение затрат по 

постановке индивидуального жилого дома на кадастровый учет; 

предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям Республики Алтай в целях: 

- внесения изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования, разработку документации по планировке 

территории, в части включения территории (земельных участков) для 

жилищного строительства. В ноябре-декабре 2020 года заключены 

контракты, проведены конкурсные процедуры по отбору подрядных 

организаций. В связи с невозможностью исполнения контрактов в полном 

объеме до 31 декабря 2020 года, сроки действия муниципальных контрактов 

были установлены на 2021 год. В связи с тем, что срок выполнения 

обязательств подрядных организаций по заключенным контрактам - 2021 год, 

показатель в соответствии с заключенными соглашениями планируется 

достичь во втором полугодии 2021 года; 

- выполнения работ по технологическому присоединению к 

электрическим сетям в целях стимулирования жилищного строительства; 

- обеспечения инженерной инфраструктурой строящихся 

многоквартирных жилых домов в с.  Майма, по ул. Алтайская, район дома № 

47 (проектирование газовой котельной); 

осуществлялось строительство водопровода: в с.  Камлак (2020 году 

разработано техническое задание) и в с.  Чемал (разработано техническое 

задание); 

осуществлялось проектирование: котельных в с. Черга, с. Манжерок, с. 

Соузга, с.  Майма и скважины в с. Тобелер;  

осуществлялось строительство газораспределительных сетей в с. 

Майма (микрорайон № 10, микрорайон Алгаир-2, микрорайоны № 17, 27, 28, 

25, 26 (2 этап), микрорайон № 6/1). 

Также в рамках индивидуальной программы в сфере транспортного 

обеспечения:  

предоставлено софинансирование организациям воздушного 

транспорта на осуществление перевозок пассажиров. В результате 

реализации мероприятия перевезено 7080 пассажиров по 

внутрирегиональным маршрутам в с. Усть-Кокса и с. Кош-Агач; 

реализованы мероприятия, направленные на развитие объектов 

транспортной инфраструктуры (посадочной площадки в с. Кош-Агач). 

В рамках государственной программы в 2020 году реализовывались 5 
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региональных проектов: «Сохранение уникальных водных объектов», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», «Жилье», «Дорожная сеть», «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства», основные результаты которых значительно 

повлияли на рейтинг государственной программы (государственная 

программа высокоэффективна), в том числе: 

1) продолжено строительство водонапорных сетей, водонапорных 

башен и скважин в селах Артыбаш, Иогач Турочакского района;  

2) продолжено строительство канализационных очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации селах 

Артыбаш, Иогач Турочакского района. При завершении строительства 

сохранится уникальный водный объект озеро Телецкое;  

3) расселено 70 человек из 34 жилых помещений площадью 1,1 тыс. 

кв.м.;  

4) введено 88,782 тыс. кв.м. жилья (в 2019 году - введено 99,186 тыс. 

кв.м. жилья); 

5) выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного 

значения на территории Горно-Алтайской агломерации общей 

протяженностью 11,15 км. Введено после ремонта 108,892 км; 

6) 20% составили контракты на осуществление дорожной деятельности 

в рамках национального проекта, предусматривающие выполнение работ на 

принципах контракта жизненного цикла (объединение в один контракт 

различных видов дорожных работ), в общем объеме новых государственных 

контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы:  

1) удельный вес введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда составил 1,9 %, или 105,6% 

от установленного планового значения (1,8%). Снижение к уровню 

предшествующего года составляет 0,25 процентных пункта (в 2019 году - 

2,15%);  

2) обеспеченность жильем населения Республики Алтай составила 21,8 

кв.м. на 1 чел., или 100% от установленного планового значения (21,8%). 

Темп роста к уровню предшествующего года – 101,8% (в 2019 году - 21,42 

кв.м. на 1 чел.);  

3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения составила 77,38%, или 99,8 % от установленного планового 

значения (77,2%). Снижение к уровню предыдущего года составляет 1,83 

процентных пункта (в 2019 году – 79,19%); 

4) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составила 75,4%, или 102,3% от установленного планового значения (77,1%). 

Темп роста к уровню предшествующего года – 105,7% (в 2019 году - 79,7%); 

5) снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на 

первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по 

виду экономической деятельности «Строительство» (в процентах к уровню 

2012 года) составило 16,7%, или 83,5% от установленного планового 

значения (20,0%). Увеличение к уровню предшествующего года составляет 

0,97 процентных пунктов (в 2019 году -15,73%); 

4) число высокопроизводительных рабочих мест по разделам Е 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», F 

«Строительство», I «Транспорт и связь» составило 3,943 тыс. ед., или 129,7% 

от установленного планового значения (3,04 тыс. ед.). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 93,3% (в 2019 году - 4,226 тыс. ед.); 

5) количество транспортных средств, использующих природный газ 

(метан) в качестве моторного топлива, составило 272 ед., или 101,1% от 

установленного планового значения (269 ед.); 

6) доля объема электроэнергии, производимой с использованием 

возобновляемых источников энергии, составила 96,4%, или 100,4% от 

установленного планового значения (96%). Темп роста к уровню 

предшествующего года –101,5% (в 2019 году - 95%); 

7) общая протяженность введенных газовых сетей составила 63,25 км, 

или 100,1%, от установленного планового значения (63,2 км). Темп роста к 

уровню предшествующего года – 99,8% (в 2019 году - 63,356 км). 

Из 9 показателей государственной программы 1 показатель выполнен, 

по 6 показателям плановое значение перевыполнено и по 2 показателям 

плановое значение не достигнуто. 

Из 91 показателя подпрограмм государственной программы и основных 

мероприятий достигнуты плановые значения по 34 показателям, по 21 

показателю плановое значение перевыполнено и 36 показателям не 

достигнуто. 

Недостижение плановых значений целевых показателей 

государственной программы произошло по следующим причинам: 

1) передача в 2020 году дорог регионального значения, имеющих 

твердое покрытие и находящихся в нормативном состоянии, в федеральную 

собственность; 

2) включение дорог в собственность муниципальных образований в 

Республике Алтай неучтенных ранее, не имеющих твердого покрытия и 

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

3) увеличение цены за 1 кв.м. жилья. Основными причинами роста цен 

на жилье является увеличение доступности ипотечных кредитов и действия 

льготных ипотечных программ, а также рост цен на стройматериалы. 

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 
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за счет всех источников финансирования 4 236 901,0* тыс. рублей, расходы 

исполнены в сумме 4 059 136,4* тыс. рублей, или 95,8% от прогнозного 

объема (потребности) и 50,1% от уровня расходов 2019 года.  

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 3 944 859,9* тыс. рублей, или 96,0% от плана, в том числе средства 

федерального бюджета – 978 232,1 тыс. рублей или 93,8% от плана. Темп 

роста расходов к уровню 2019 года составил соответственно 119,8% и 52,6%. 

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 

19 309,7 тыс. рублей, или 88,7% к уровню прошлого года. 

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 95 176,8 тыс. 

рублей, или 91,4% от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года 

составил 1,99%. Иные источники сложились за счет сторонних организаций. 

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из 4 подпрограмм           

2 реализованы на уровне «высокоэффективно» и 2 реализованы на уровне 

«эффективно».  

Из 28 основных мероприятий 11 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 11– «эффективно», 2 – «низкоэффективно», 4 –

«неэффективно». 

 

6. Формирование современной городской среды 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды» является Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований 

в Республике Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований в Республике Алтай в соответствии 

с едиными требованиями; 

2) создание универсальных механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципальных образований в Республике 

Алтай. 

В рамках реализации государственной программы в 2020 году:   

благоустроено 5 дворовых территорий (оборудованы детские игровые 

площадки, огорожены площадки для игры в футбол, волейбол; размещены 

скамейки, урны; обеспечено уличное освещение; положен асфальт к 

                                                 
*  С учетом средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном 

финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года 
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подъездным путям и на проездах во дворах; облагорожены площадки для 

контейнеров под мусор и т.д.) и 17 общественных территорий; 

предоставлены субсидии из республиканского бюджета Республики 

Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 

реализацию проектов по благоустройству территорий в рамках проекта 

«Инициативы граждан». Средства были направлены 9 муниципальным 

образованиям на обустройство общественных мест: 

1) обустройство детской спортивной площадки в с. Усть-Кокса; 

2) обустройство парковой зоны в с. Новый Бельтир; 

3) ремонт покрытия площадки мемориала «От благодарных жителей 

Горного Алтая солдатам, погибшим при исполнении служебных 

обязанностей» в г. «Горно-Алтайске; 

4) озеленение территории МБОУ «Ябоганская СОШ» в с. Ябоган; 

5) благоустройство парка отдыха в с. Балыктуюль; 

6) обустройство детской площадки в с. Барагаш; 

7) семейный парк исторической памяти в с. Гусевка; 

8) обустройство территории парка отдыха в с. Онгудай; 

9) благоустройство памятного места в с. Чемал. 

В рамках реализации мероприятия государственной программы по 

повышению эффективности мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований в Республике Алтай привлекались граждане, 

которые принимали как трудовое, так и финансовое участие. 

В рамках государственной программы в 2020 году реализовался 1 

региональный проект: «Формирование комфортной городской среды». 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) количество реализованных на территории Республики Алтай 

проектов по благоустройству, включенных в Республиканский реестр лучших 

реализованных практик (проектов) по благоустройству – 1 шт., что составляет 

100% от установленного планового значения. Темп роста к уровню 

предшествующего года – 50 % (в 2019 году – 2 шт.); 

2) количество благоустроенных дворовых территорий – 5 шт., что 

составляет 100% от установленного планового значения. Темп роста к 

уровню предшествующего года - 55,5% (в 2019 году – 9 шт.); 

3) количество благоустроенных общественных территорий – 17 шт., что 

составляет 100% от установленного планового значения. Темп роста к 

уровню предшествующего года – 121,4 % (в 2019 году – 14 шт.); 

4) количество городских парков, набережных, благоустроенных с 

участием средств федерального бюджета – 1 ед., что составляет 100% от 

установленного планового значения. Темп роста к уровню предшествующего 

года - 100%; 

5) площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования – 60 тыс. кв. м., что составляет 100% от установленного 
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планового значения. Темп роста к уровню предшествующего года – 110 % (в 

2019 году - 54,5 тыс. кв. м); 

6) реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства по 

стандарту «Умный город».  

Из 6 показателей государственной программы все показатели 

достигнуты. 

Из 26 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 23 

показателям, по 3 показателям - перевыполнены. 

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 66 841,3 тыс. рублей, расходы 

исполнены в сумме 66 841,3 тыс. рублей, или 100 % от плана. Темп роста к 

уровню 2019 года составил 94 %. 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрены в объеме 4 111,2 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 

4 111,2 тыс. рублей, или 100 % от прогнозного объема (потребности). Темп 

роста к уровню 2019 года составил 138,4 %.  

Расходы за счет средств федерального бюджета предусмотрены в 

объеме 60 709 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 60 709 тыс. рублей, 

или 100 % от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к 

уровню 2019 года составил 93 %. 

Расходы за счет средств местных бюджетов предусмотрены в объеме 

1 290,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 290,3 тыс. рублей или 100 % от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 82,3 %. 

Расходы за счет иных источников предусмотрены в объеме 730,8 тыс. 

рублей, расходы исполнены в сумме 730,8 тыс. рублей, или 100,0 % от плана. 

Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 75,6 %. 

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно», из 2 подпрограмм 1 подпрограмма реализована на 

уровне «высокоэффективно» и 1 – «эффективно». Из 3 основных 

мероприятий: 2 реализованы на уровне «высокоэффективно», 1 - 

«эффективно». 

 

7. Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» является 

Министерство регионального развития Республики Алтай 

Цель государственной программы: повышение качества питьевой воды. 

Цель государственной программы достигается путем решения задачи: 

повышение качества питьевой воды посредством строительства и 

реконструкции (модернизации) систем водоснабжения. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» федерального 

проекта «Чистая вода» региональным проектом предусмотрены: 
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Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к 

Катунскому водозабору и строительство сетей водоснабжения от Катунского 

водозабора для водоснабжения г. Горно-Алтайска. 

В сентябре 2020 года принято решение о корректировке проектной 

документации «Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для 

подключения к Катунскому водозабору» с прохождением государственной 

экспертизы, в связи с переносом трассы водопроводной сети с ул. Советская 

на ул. Заводская (в 2019 году в рамках реализации регионального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» по ул. Советская в с. 

Майма Маминского района были выполнены ремонтные работы 

автомобильной дороги с восстановлением асфальтового покрытия). 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 35,9 %, 

или 100 % от планового значения. По сравнению с 2019 годом показатель 

уменьшился на 0,3 процентных пункта (в 2019 году – 36,2%); 

2) построены и реконструированы крупные объекты питьевого 

водоснабжения, предусмотренные региональными программами (с 

нарастающим итогом), плановый показатель на 2020 год отсутствует (план 

равен «0»).  

Из 2 показателей государственной программы все показатели 

достигнуты.  

Из 4 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 1 показателю, 

2 показателя перевыполнены и 1 не достигнут – «Реконструкция сетей 

водоснабжения в муниципальном образовании «Майминский район». 

Значение данного показателя по итогам года составило 0,6 км или 15,2% от 

планового значения (3,95 км.). Причиной недостижения данного показателя 

является корректировка проектной документации. 
На реализацию государственной программы в 2020 году 

финансирование не предусмотрено. 

В связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную 

документацию по объекту «Реконструкция системы водоснабжения с. Майма 

для подключения к Катунскому водозабору» и получения положительного 

заключения экспертизы, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2020 года № 2983-р, утверждены изменения, 

вносимые в распределение субсидий бюджету Республики Алтай на 

реализацию соответствующего мероприятия по переносу денежных средств 

2020 года на 2021 год в размере 34 578,50 тыс. рублей. 

В связи с отсутствием финансирования по итогам 2020 года 

государственная программа реализована на уровне «неэффективно», 

подпрограмма реализована на уровне «низкоэффективно», основное 

мероприятие – «эффективно».  
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8. Обеспечение социальной защищенности  

и занятости населения 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» является 

Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай, соисполнители - Министерство образования и науки 

Республики Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай, 

Министерство культуры Республики Алтай, Министерство регионального 

развития Республики Алтай, Министерство экономического развития 

Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, снижение социального неравенства и содействие занятости 

населения. 

Цель государственной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) совершенствования системы социальной поддержки населения; 

2) создания условий для повышения качества жизни детей и семей с 

детьми; 

3) формирования организационных, правовых, социально 

экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и 

качества жизни пожилых людей; 

4) увеличения объема и повышение качества социальных услуг, 

оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной 

деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

5) повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) 

(далее - МГН) в Республике Алтай, а также уровня обеспеченности 

инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, 

профессионального развития и занятости инвалидов; 

6) содействия занятости населения Республики Алтай и обеспечение 

защиты конституционных прав работников на безопасные условия труда; 

7) обеспечения реализации государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, на 

территории Республики Алтай. Обеспечение социально-экономического 

развития Республики Алтай путем содействия добровольному переселению 

квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за 
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рубежом, или проживающих на законном основании на территории 

Российской Федерации; 

7) создания оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В рамках государственной программы в течение 2020 года проведены 

мероприятия по обеспечению мерами социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, социальной адаптации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, организации отдыха, оздоровления 

детей, по поддержанию социального института семей, имеющих детей, по 

повышению уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста, 

по обеспечению условий для эффективной деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций, по 

формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

граждан, по формированию условий для просвещенности граждан в вопросах 

инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Алтай, по 

оценке состояния доступности приоритетных объектов и услуг и 

формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг, а также мероприятия по 

содействию занятости населения Республики Алтай и созданию условий для 

снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости 

работников организаций на территории Республики Алтай. 

В рамках государственной программы в 2020 году воспользовались 

мерами социальной поддержки 153,2 тыс. человек, или 69,5 % от общей 

численности населения республики: 11 343 работника, проживающих в 

сельской местности, и 26 227 граждан получили компенсацию расходов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, 6 420 чел. воспользовались правом 

бесплатного проезда на общественном транспорте, 935 семей, 9 815 

ветеранов труда и тружеников тыла, 4 405 ветеранов труда Республики Алтай 

получили государственную социальную помощь. 

В 2020 году социальные контракты на оказание государственной 

социальной помощи были заключены с 2400 гражданами на общую сумму 

310,9 млн рублей. 

В рамках мер по повышению качества жизни детей и семей 

социальную поддержку многодетных семей, семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2020 году 6 300 многодетных семьи 

получили меры социальной поддержки, 36293 ребенка из малообеспеченных 

семей получили материальную поддержку, 3 190 семей получили пособие по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

С целью профилактики социального сиротства, а также соблюдения 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, реализуется основное мероприятие «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
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числа», в рамках которого 1105 чел. из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях, 

756 детей в приемных семьях, 129 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроены в семью, 374 студента из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа 

получили социальную стипендию в организациях среднего 

профессионального образования Республики Алтай и дополнительные 

гарантии. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в 2020 году – 1351 чел., что на 3,1 % меньше предыдущего года (в 2019 году - 

1394 чел.).  

На 1 января 2021 года в Республике Алтай 1 397 граждан (на 1 января 

2020 года - 1331), относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, достигли 18-летнего возраста и имели право на 

обеспечение специализированными жилыми помещениями, что составило 

105,0 % к уровню предыдущего года. 

В целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в 2020 году приобретено 78 жилых 

помещений (передано детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа – 68 жилых помещений), что составило 62,4 % 

от планового значения (план - 125 ж.п.). По состоянию на 31 декабря 2020 

года заключено 95 государственных контрактов, в том числе 78 оплачено в 

2020 году, 17 оплачено в I квартале 2021 года. 

В целях популяризации семейных ценностей и рождения детей в 2020 

году было проведено 3 мероприятия, посвященных семье и детям. 2676 

человек получили ежемесячную выплату в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 

5 548 граждан пожилого возраста получили ежемесячную доплату к 

пенсии, 898 граждан пожилого возраста и инвалидов получили социальные 

услуги в форме на дому. 14 161 гражданин пожилого возраста и инвалид 

получил социальные услуги в полустационарной форме, 331 гражданин 

пожилого возраста и инвалид получил социальные услуги в стационарных 

организациях. 

В рамках формирования безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных граждан: 26 детям-инвалидам предоставлена возможность 

обучения в специализированных общеобразовательных организациях по 

программе общего образования за пределами Республики Алтай, 60 детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение, обучаются по программе 

общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Обучающиеся обеспечены высокоскоростным 

доступом к сети Интернет, обучены и владеют программами общения, поиска 

информации, электронной почты, текстовыми редакторами, а также 

специальными современными компьютерными программами. Дистанционное 
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образование позволило детям-инвалидам получить не только базовое 

образование, но и заниматься на курсах дополнительного образования 

социально-педагогической направленности по разным предметным 

направлениям; 2 образовательные организации, осуществляют 

образовательную деятельность по адаптированным программам, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов.  

В рамках содействия занятости населения 929 безработных граждан 

направлено на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, 647 несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет временно трудоустроено, 290 человек из числа безработных 

граждан трудоустроено на оплачиваемых общественных работах, оказано 

содействие самозанятости 193 чел., что составило 102,1 % к уровню 

предыдущего года. 

В рамках государственной программы в 2020 году реализовывались 3 

региональных проекта: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения (Республика Алтай)», 

«Содействие занятости (Республика Алтай)» национального проекта 

«Демография». 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания Республики Алтай, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в данные организации, 

составила 100,0 %, или 100,0 % от планового значения. Темп роста к уровню 

предшествующего года – 100%; 

 2) уровень регистрируемой безработицы (на конец года) составил 

8,2%, или 79,3 % от планового значения (6,5 %). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 422,7 % (в 2019 году - 1,94 %); 

3) численность высокопроизводительных рабочих мест (по разделу N 

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в сфере 

предоставления социальных услуг») по предварительным данным составила 

за год 0,05 тыс. чел., или 100,0 % от планового значения. Темп роста к 

уровню предшествующего года – 100%;  

4) доля населения с денежными доходами ниже региональной 

величины прожиточного минимума по предварительным данным составила 

23,1 %, что составило 93,9 % от планового значения (21,7 %). Темп роста к 

уровню предшествующего года – 100%.  

Из 4 показателей государственной программы по 2 показателям 

плановое значение достигнуто, по 2 – не достигнуто. 

Из 81 показателя подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 31 
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показателю, 21 показатель перевыполнен и 29 показателя не достигнуты. 

Недостижение показателей - доля населения с денежными доходами 

ниже региональной величины прожиточного минимума и уровень 

регистрируемой безработицы - обусловлено введением ограничительных мер 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(СОVID 19), переходом на удаленную работу, сокращением рабочих мест, и 

как следствие - резким ростом безработицы.  

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 4 803 874,4 тыс. рублей, расходы 

исполнены на 94% от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года 

составил 187,8% (в 2019 году – 2 558 306,0 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 1 536 375,9 тыс. рублей, или 94,9% от плана, за счет средств 

федерального бюджета 2 884 107,7 тыс. рублей или 93,8 % от плана.  

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 96 458,3 тыс. 

рублей или 88,7 % от плана.  

Расходы по иным источникам сформированы за счет доходов от 

платной деятельности подведомственных учреждений в сумме 59 212,17 тыс. 

рублей. 

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«эффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из 8 подпрограмм 1 

реализованы на уровне эффективно и 7 – на уровне «низкоэффективно». 

Из 21 основного мероприятия 5 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 10 реализованы на уровне «эффективно», 5 – 

«низкоэффективно», 1 - «неэффективно». 

Причиной низкоэффективности реализации подпрограмм и 

государственной программы в целом являются ограничительные меры по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID 19) 

на территории Республики Алтай, в соответствии с распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р «О введении 

режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Республики Алтай», а также с введенным вынужденным 

простоем в учреждениях, подведомственных Министерству труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай с 13 июля 

2020 года по 31 декабря 2020 года (согласно приказам Министерства труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай: от 21 апреля 

2020 года № П/187 «О мерах по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) в стационарных учреждениях, 

подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай» и от 9 июня 2020 года № П/304 «О 

дополнительных мерах по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции (СОVID 19) в подведомственных Министерству 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай 
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учреждениях»). 

 

9. Развитие образования 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие образования» является Министерство образования и науки 

Республики Алтай, соисполнители: Министерство регионального развития 

Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, 

Министерство здравоохранения Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным 

потребностям общества. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) создание условий для развития системы предоставления 

качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

Республике Алтай; 

2) создание условий для развития системы предоставления 

качественного общедоступного и бесплатного общего образования в 

Республике Алтай; 

3) обеспечение потребности отраслей экономики в 

квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной 

мобильности населения Республики Алтай; 

4) создание условий для развития системы предоставления 

качественного дополнительного образования детей в Республике Алтай; 

5) совершенствование реализации молодежной политики и системы 

патриотического воспитания граждан в Республике Алтай; 

6) содействие развитию науки в Республике Алтай; 

7) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В 2020 году обеспечен образовательный процесс по всем направлениям 

образования. 

В сфере дошкольного образования в Республике Алтай по состоянию 

на 31 декабря 2020 года функционировали 166 образовательных организаций, 

предоставляющих услуги дошкольного образования. Из них 148 –

муниципальные, 2 -государственные организации и 16 - негосударственные 

организации. Численность детей, получающих услуги дошкольного 

образования, составила 14 331 человек (в 2019 году - 14 525 человек). 

В целях повышения уровня предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования реализованы 

следующие мероприятия: 

проведены капитальные ремонты и укреплена материально-

техническая база в 14 детских садах; 
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обеспечены выплаты в качестве компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях; 

создано 755 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в государственных 

дошкольных образовательных организациях, из них 715 мест создано путем 

перепрофилирования мест в 45 дошкольных образовательных учреждениях, 

40 мест создано путем строительства нового детского сада по адресу: г. 

Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 31; 

создано 36 мест в автономной некоммерческой организации 

дошкольного образования «Частный детский сад «БэбиЛенд» 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

оказана психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям) детей. 

В сфере общего образования функционирует 181 общеобразовательная 

организация (17 – в городской местности, 164 – в сельской местности). 

Численность обучающихся составила 38 845 человек, в том числе 331 

человек в вечерних общеобразовательных организациях. В сравнении с 2019 

годом численность обучающихся увеличилась на 525 человек (в 2019 году -

38 320 человек), или 1,4 %.  

В целях повышения уровня предоставления качественного и 

бесплатного общего образования реализованы следующие мероприятия: 

проведены капитальные ремонты и укреплена материально-

техническая база общеобразовательных организаций Республики Алтай;  

обеспечены бесплатным (льготным) горячим питанием дети, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях из малообеспеченных 

семей и учащиеся начальных классов; 

проведены мероприятия по строительству и реконструкции зданий 

общеобразовательных организаций в целях ликвидации сменности в 

общеобразовательных организациях Республики Алтай; 

проведена реализация федеральной программы «Земский учитель»; 

обеспечена выплата ежемесячных денежных вознаграждений за 

классное руководство; 

проведен комплекс мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (СОVID 19). 

В сфере профессионального образования в Республике Алтай 

функционирует 8 профессиональных образовательных организаций, 6 из них 

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. Кроме того, 

программы среднего профессионального образования реализуются на базе 

образовательной организации высшего образования. 

Численность обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях в 2020 году составила 5 849 человек, что на 4,7 % или 262 

человека больше, чем в 2019 году (5 587 человек).  

В феврале 2020 года проведен IV Региональный чемпионат 

Ворлдскиллс - 2020. В этом году Чемпионат проводился по 24 компетенциям, 

где участвовали 155 участников, 239 экспертов и более 200 волонтеров. 
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Учреждениями дополнительного профессионального образования 

организовано и проведено: 

56 курсов повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников, по направлениям реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). Численность слушателей составила              

1 437 человек (в 2019 году – 1 643 человек); 

17 очно-заочных бюджетных курсов повышения квалификации 

средних медицинских работников;  

дополнительно 9 бюджетных курсов повышения квалификации 

средних медицинских работников «Оказание медицинской помощи 

пациентам с COVID-19». 

В сфере дополнительного образования функционирует 30 организаций 

дополнительного образования детей в ведомстве системы образования в 

Республике Алтай. Численность обучающихся в 2020-2021 учебном году 

составила 37 740 человек, в сравнении с 2019 годом число обучающихся 

увеличилось на 3 275 человек (в 2019 году – 34 465 человек). За 

анализируемый период произошло увеличение значения показателя по 

причине увеличения количества кружков и секций при общеобразовательных 

организациях. 

С 1 сентября 2020 года на территории Республики Алтай в 6 

агломерациях начал свою деятельность мобильный технопарк «Кванториум», 

с охватом обучающихся не менее 1000 детей ежегодно. В целом 

кванторианским движением в 2020 году было охвачено более 7000 человек. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 2020 году составила 75%. 

В Республике Алтай с января 2019 года функционирует 

информационная система «Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Алтай» (далее – Навигатор), являющаяся удобным каталогом 

всех программ дополнительного образования, в котором размещена 

информация для детей, родителей (законных представителей) о различных 

кружках и секциях. 

В Навигаторе в 2020 году зарегистрировано 315 образовательных 

организаций, 3181 дополнительная общеобразовательная программа (кружки, 

секции, клубы), в том числе: 

- социально-гуманитарной направленности – 543 ед.; 

- естественнонаучной направленности – 284 ед.; 

- художественной направленности – 908 ед.; 

- физкультурно-спортивной направленности – 555 ед.; 

- туристско-краеведческой направленности – 108 ед.; 

- технической направленности – 129 ед.  

В Навигаторе могут зарегистрироваться все организации, имеющие 

лицензию на дополнительное образование, в том числе и частные 

организации. В Навигаторе в 2020 году зарегистрировано шесть 
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негосударственных организаций по оказанию услуг дополнительного 

образования детей: на территории МО «Город Горно-Алтайск» - 1, МО 

«Кош-Агачский район» - 5, с общим охватом 341 человек. 

На базе БУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

проведены психолого-медико-педагогические обследования для 1 319 детей, 

плановое значение - 1 500 детей (в 2019 году - 1 414 детей).  

В сфере реализации молодежной политики: 

проведено 84 мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в 

социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях 

саморазвития и формирование целостной системы поддержки молодежи 

обладающей лидерскими навыками; 

осуществлена выплата премий и поощрений для одаренных детей и 

талантливой молодежи Республики Алтай. Численность талантливых детей, 

получивших стипендии, составила 52 человек, в том числе 5 человек 

получили премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай; 

реализованы мероприятия, направленные на военно-патриотическое 

воспитание и допризывную подготовку молодежи Республики Алтай, путем 

проведения акций, направленных на формирования позитивного отношения 

общества к военной службе; 

организованы и проведены учебные полевые сборы, включающие 

мероприятия военно-тактической и военно-спортивной направленностей. 

Количество действующих патриотических и волонтерских объединений, 

клубов, центров составило 265 ед. 

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в 

конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, 

лидеров и инициативных молодых людей, составила 14 550 человек. 

В сфере развития науки: 

проведены мероприятия, связанные с конкурсным отбором                     

научно-исследовательских работ, по изданию научных работ, а также оказана 

финансовая поддержка научно-исследовательским проектам, количество 

научно-исследовательских работ составило 14 ед.; 

БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова» подготовлено к 

изданию 5 научных работ. 

В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы: 

укомплектованы средствами обучения и воспитания, мягким 

инвентарем 12 детских садов; 

завершено строительство 9 детских садов; 

проведено мероприятие по разработке проектно-сметной документации 

на строительство общеобразовательной школы № 12 в г. Горно-Алтайске; 

укомплектованы средствами обучения и воспитания, мягким 

инвентарем 2 общеобразовательные организации.  

В рамках государственной программы в 2020 году реализовывались 9 

региональных проектов: «Содействие занятости женщин - создание условий 
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дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий под потребности 

экономики Республики Алтай», «Доступное дополнительное образование для 

детей в Республике Алтай». 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) 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, составила 100%, что соответствует 

плановому значению. Темп роста к уровню предшествующего года – 100%; 

2) удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет сложился 

на уровне 96%, что составляет 109% от установленного планового значения 

(план - 88%). Темп роста к уровню предшествующего года – 105,5% (в 2019 

году - 91%); 

3) доля обучающихся, занимающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, сложился на уровне    

68,1%, что составляет 93,3 % от установленного планового значения (73%). 

Темп роста к уровню предшествующего года – 91,5% (в 2019 году – 74,4%); 

4) удельный вес численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения, по полученной 

специальности (профессии), в общей их численности сложился на уровне 54 

%, что составляет 116,1% от установленного планового значения (46,5%). 

Темп роста к уровню предшествующего года – 119% (в 2019 году - 45,4%) 

5) удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, сложился на уровне 75,29%, что 

составляет 100,4% от установленного планового значения (75%). Темп роста 

к уровню предшествующего года – 103% (в 2019 году - 73 %);  

6) 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, 

пользующимися государственной поддержкой, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сложился на уровне 62 %, что составляет 

100,2 % от установленного планового значения (61,9 %). Темп роста к 

уровню предшествующего года – 98,4% (в 2019 году - 63 %);  
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7) количество научно-исследовательских работ, проводимых в рамках 

региональных конкурсов – 14 ед., что составляет 100 % от установленного 

планового значения (14 работ). Темп роста к уровню предшествующего года 

– 93% (в 2019 году – 15 работ). 

Из 7 показателей государственной программы достигнуто 2 показателя, 

4 показателя перевыполнены и 1 показатель не достигнут.  

Из 117 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 74 

показателям, 31 показатель перевыполнен и 12 показателей не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2020 году 

предусмотрено за счет всех источников финансирования 6 461 204,3 тыс. 

рублей, расходы исполнены на 96,1 % от плана. Темп роста расходов к 

уровню 2019 года составил 95,4 %. 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 6 061 342,0 тыс. рублей, или 96,1 % от плана, в том числе средства 

федерального бюджета - 1 277 629,2 тыс. рублей, или 85,2 % от плана. Темп 

роста расходов к уровню 2019 года составил соответственно 95,1 % и 95,3 %. 

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 

12 694,4 тыс. рублей, или 48,5 % к уровню прошлого года. 

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 133 292,4 тыс. 

рублей, или 100,0 % от плана. Темп роста расходов к уровню года составил 

119,3 %. 

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из 7 подпрограмм  

5 реализованы на уровне «высокоэффективно» и 2 реализованы на уровне 

«эффективно». Из 29 основных мероприятий 19 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 10 реализованы «эффективно». 

10. Развитие культуры 

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие культуры» является Министерство культуры Республики Алтай, 

соисполнители: Комитет по делам записи актов гражданского состояния и 

архивов Республики Алтай, Правительство Республики Алтай, Инспекция по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, 

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия. 

Цель государственной программы в 2020 году достигалась путем 

решения следующих задач: 

1) повышение качества библиотечных услуг и обеспечение сохранности 

архивного фонда; 

2) повышение качества, увеличение объемов и видов государственных 

услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства; 
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3) сохранение и развитие историко-культурного наследия Республики 

Алтай; 

4) создание условий для реализации государственной программы. 

В 2020 году в рамках государственной программы реализовывалась 

культурная политика - повышение духовно-нравственного уровня населения 

республики, сохранение и развитие традиционных национальных культур, 

культурно-исторического наследия, декоративно-прикладных промыслов и 

ремесел народов Республики Алтай. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

и вынужденным режимом самоизоляции все культурно-массовые 

мероприятия проводились в онлайн режиме: 

 - Национальная библиотека им. М.В.Чевалкова и Республиканская 

детская библиотека приняли участие в ежегодной Всероссийской 

социокультурной акции «Библионочь 2020», посвященной 75-летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.);  

- организована праздничная программа «День Победы», посвященная 

75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 

гг.); 

 - с 23 ноября по 11 декабря 2020 года проходил онлайн-конкурс «Юные 

дарования-2020», посвященный Году памяти и славы в Российской 

Федерации и 150-летию со дня рождения Григория Ивановича Чорос-

Гуркина; 

- 18 мая Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина 

присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев». В связи с пандемией 

Национальный музей им. А.В. Анохина подготовил программу онлайн-

мероприятий к ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев - 2020». На 

официальном сайте Национального музея Республики Алтай им. А.В. 

Анохина и в социальных сетях состоялись мероприятия, посвященные 150-

летию выдающегося алтайского художника, общественного и политического 

деятеля Григория Ивановича Чорос-Гуркина;  

- в период с 8 по 11 октября 2020 года в г. Горно-Алтайске состоялась 

Диада мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия 

алтайского народа: I - этап Курултай сказителей; II этап - Гастрофест «Мать -

Земля Алтай» (далее - Диада мероприятий). Мероприятия посвящены Году 

Памяти и Славы в Российской Федерации, 150-летию со дня рождения 

известного алтайского художника и общественного деятеля Григория 

Ивановича Чорос-Гуркина и 95-летию со дня рождения народного сказителя-

кайчы Алексея Григорьевича Калкина. 

Всего в Диаде мероприятий по сохранению и развитию культурного 

наследия алтайского народа приняло участие около 600 человек. 

Онлайн-трансляция Диады мероприятий в течение четырех дней 

проходила на YouTube канале ГТРК «Горный Алтай», на платформе Zoom и 

YouTube канале Центра народного творчества. За период проведения Диады  

более 9000 человек просмотрели мероприятие. 
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В отчетном году казенным учреждением Республики Алтай 

«Государственный архив социально-правовой документации Республики 

Алтай» проводилась активная работа по использованию и популяризации 

ретроспективной информации, содержащейся в документах Архивного фонда 

Республики Алтай. Архивные документы использованы при подготовке 7 

фотодокументальных выставок, которые посетили 2800 человек.  

Подготовлен Хронограф юбилейных и памятных дат Республики Алтай 

на 2021 год. Издание предназначено для широкого круга читателей, 

исследователей истории Горного Алтая и пользуется большим спросом.    

В рамках обеспечения сохранности памятников истории и культуры на 

территории Республики Алтай по состоянию 31 декабря 2020 года учтено 

2719 объектов, из них 117 объектов археологии федерального значения, 169 

регионального, 1 объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения и 2431 выявленный объект, подлежащий государственной охране.  

Велась работа по формированию в электронном виде с электронной 

подписью комплектов документов для регистрации объектов культурного 

наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и передачи 

в Минкультуры России посредством автоматизированной информационной 

системы «Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Приказами Министерства культуры Российской Федерации в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрировано 286 

объектов культурного наследия Республики Алтай, из которых категории 

регионального значения получили 169 памятников, 117 - федерального 

значения. 

В 2020 году в рамках государственной программы реализовывались три 

региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 

культура» национального проекта «Культура».  

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (культурного обслуживания) составила 85,2 %, или 97,8 % от 

утвержденного планового значения (87,1 %). Темп роста к уровню 

предшествующего года - 97,8 % (в 2019 году - 87,1 %); 

2) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей 

численности населения составил 68,02 %, или 99,9 % от планового значения 

(68,1 %). Темп роста к уровню предшествующего года– 100,03 % (в 2019 году 

- 68,0%); 

3) отношение средней заработной платы работников учреждений 
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культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Республике Алтай составило 100,4 %, или 100% от планового значения. 

Средняя заработная плата работников государственных (муниципальных) 

учреждений культуры и искусства составила 30 537,6 рублей. Темп роста к 

уровню предшествующего года - 111,4 % (в 2019 году - 27416,4 рублей); 

4) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 

Республике Алтай (по отношению к 2012 году) составило 100 %, или 100,0% 

от планового значения (100 %). Темп роста к уровню предшествующего года 

– 40,2 % (в 2019 году - 248,6 %); 

5) число «высокопроизводительных рабочих мест» составило 0,85 тыс. 

ед., или 107,6% от планового значения (0,79 тыс. ед.). Темп роста к уровню 

предшествующего года - 91,6 % (в 2019 году - 0,928 тыс.ед.). 

6) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего 

количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности составило 41,57 %, или 81,8 % от планового значения (34%). Темп 

роста к уровню предшествующего года - 129,5 % (в 2019 году - 32,4 %).  

Из 6 показателей государственной программы достигнуты плановые 

значения по 1 показателю, по 2 показателям плановые значения 

перевыполнены и по 3 показателям плановые значения не достигнуты. В 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и вынужденным 

режимом самоизоляции большинство культурно-массовых мероприятий было 

отменено, учреждения культуры закрыты для посетителей.   

Из 60 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 23 

показателям, 13 показателей перевыполнены и 24 показателя не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2020 году за счет всех 

источников финансирования направлено 521 230,5 тыс. рублей, расходы 

исполнены на 96,3 % от плана (факт - 502 199,3 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 487 757,0 тыс. рублей, или 99,98 % от плана, в том числе средства 

федерального бюджета – 82 135,5 тыс. рублей, или 100,0 % от плана. Темп 

роста расходов к уровню 2019 года составил 88,4 %.  

Иные источники сложились за счет средств от оказания 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, плановые 

ассигнования составляли 33 473,5 тыс. рублей, фактические расходы 

исполнены в сумме 14 517,7 тыс. рублей, или 43,4 % от плана, в связи с 

принятием ограничительных мер на проведение мероприятий в 2020 году.  

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«эффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из 4 подпрограмм 

3 реализованы на уровне «эффективно» и 1 реализована на уровне 

«низкоэффективно». 



50 

Из 13 основных мероприятий 1 реализовано на уровне 

«высокоэффективно», 7 – «эффективно», 4 – «низкоэффективно» и 1- 

«неэффективно». 

11. Реализация государственной национальной политики 

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Реализация государственной национальной политики» является Комитет по 

национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай, 

соисполнители: Правительство Республики Алтай, Министерство 

образования и науки Республики Алтай, Министерство культуры Республики 

Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай, Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай, Министерство природных ресурсов, 

экологии и туризма Республики Алтай, Комитет по физической культуре и 

спорту Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: создание 

условий для укрепления общероссийского гражданского самосознания и 

духовной общности многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации), гармонизации национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений, сохранения и развития этнокультурного 

многообразия народов России в Республике Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) упрочнение общероссийского единства, сохранение этнокультурного 

многообразия народов России, проживающих на территории Республики 

Алтай; 

2) обеспечение поддержки коренных малочисленных народов 

Республики Алтай, включая сохранение и защиту их исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни; 

3) сохранение и развитие алтайского языка как государственного языка 

Республики Алтай; 

4) реализация государственной политики в сфере профилактики 

экстремизма путем совершенствования системы профилактических мер 

антиэкстремистской направленности; 

5) обеспечение оптимальных условий для реализации государственной 

программы Республики Алтай. 

Государственной программой Республики Алтай решаются вопросы по 

содействию укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений, содействию этнокультурному многообразию 

народов в части поддержки этнических традиций народов, проживающих на 

территории Республики Алтай, содействию этнокультурному многообразию 

народов в части сохранения и развития языкового многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Алтай. 

В 2020 году в рамках государственной программы реализованы 
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мероприятия: фестиваль национальных культур «Мы - Россияне», 

посвященный празднованию Дня России, I этап конкурса-фестиваля 

этнической моды «Алтын Оймок», республиканский форум общественных 

объединений «Мы вместе - Бис бирлик» и другие мероприятия. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и введенными 

ограничениями по проведению массовых мероприятий, значительная их 

часть была проведена в онлайн-формате: республиканский конкурс – 

викторина «Дружный Алтай», акция «Мы помним! Мы гордимся!» (в рамках 

мероприятий, посвященных Году памяти и Славы в Республике Алтай), 

онлайн мастер-класс «Кухни народов мира», мероприятия, посвященные Дню 

алтайского языка, мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, 

Большой этнографический диктант, Межнациональный новогодний 

фестиваль «Сияние культур». 

Для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию социально-значимых проектов в сфере 

государственной национальной политики, межнациональных и 

межконфессиональных отношений проведен конкурсный отбор 

некоммерческих организаций. По итогам конкурса 8 некоммерческих 

организаций получили финансовую поддержку в общей сумме 1 000 тыс. 

рублей. 

В рамках основного мероприятия государственной программы 

«Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» в 2020 году: 

оказана финансовая поддержка бюджетам муниципальных образований 

на сумму 6 210,65 тыс. рублей на реализацию мероприятий на поддержку 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов; 

организовано участие делегации Республики Алтай из числа 

представителей коренных малочисленных народов Республики Алтай в 

работе XV Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера 

и художники России 2020» в период с 23 по 27 сентября 2020 года в городе 

Москве. 

Кроме того, бюджетные ассигнования в 2020 году направлены на 

поддержку издания художественной, учебно-методической и научной 

литературы на языках коренных народов, а также переведенных на русский 

язык.  

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской 

Федерации в Республике Алтай составила 88,2%, или 100,5% от 

установленного планового значения (87,8%). Темп роста к уровню 

предшествующего года - 100,6% (в 2019 году - 87,7%); 

2) доля граждан из числа коренных малочисленных народов, 

удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на 
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поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам, составила 31,0%, или 101,6% от 

установленного планового значения (30,5%). Темп роста к уровню 

предшествующего года - 95,7% (в 2019 году – 32,4%); 

3) доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес 

дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем 

количестве опрошенных граждан составила 87,2%, или 101,2% от 

установленного планового значения (87%). Темп роста к уровню 

предшествующего года - 101,8% (в 2019 году – 86,5%). 

Из 3 показателей государственной программы по всем показателям 

плановое значение перевыполнено. 

Из 19 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 9 

показателям, 10 показателей перевыполнены. 

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 46 846,9 тыс. рублей, расходы 

исполнены на 99,9 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года 

составил 68%. 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 43643,1 тыс. рублей, или 99,9 % от плана, в том числе средства 

федерального бюджета – 14296,6 тыс. рублей, или 100% от плана. Темп роста 

расходов к уровню 2019 года составил соответственно 66,5% и 87,3%. 

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 198,7 

тыс. рублей, или 164,6% к уровню прошлого года. 

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 3005 тыс. рублей, 

или 100% от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 

100,2%. Иные источники сложились за счет средств от приносящей доход 

деятельности подведомственных учреждений. 

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«эффективно», из 5 подпрограмм все реализованы на уровне «эффективно». 

Из 9 основных мероприятий 5 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 4 реализованы «эффективно». 

12. Развитие физической культуры и спорта 

 

Администратором государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» является Комитет по физической культуре и спорту 

Республики Алтай, соисполнители – Министерство образования и науки 

Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики 

Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

физической культуры и спорта. 

Цель государственной программы достигается путем решения 
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следующих задач: 

организация и создание условий для регулярных занятий физической 

культурой и массовым спортом; 

повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений; 

создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта». 

В рамках государственной программы в течение 2020 года проведены 

следующие мероприятия: 

организованы и проведены спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия на территории Республики Алтай и за ее 

пределами, такие как, Всероссийские соревнования: «Лыжня России», 

«Суточный забег в рамках Всероссийского дня физкультурника», 

«Спартакиада спортсменов Республики Алтай по зимним видам спорта», 

«Фестиваль национальных спортивных игр», демонстрация техники 

исполнения приемов самбо в формате видеофайлов и другие; 

созданы условия для осуществления тренировочного процесса 

занимающихся физической культурой и спортом; 

обеспечено участие спортсменов Республики Алтай во всероссийских и 

международных спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на 

территории Российской Федерации и за ее пределами; 

проведены испытания (тестов), входящих во Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее - 

ВФСК «ГТО»), данными испытаниями охвачены все муниципальные 

образования в Республике Алтай; 

осуществлена круглогодичная доступность посещений плавательного 

бассейна в г. Горно-Алтайск для населения Республики Алтай. 

В рамках государственной программы в 2020 году реализовывался 1 

региональный проект «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта 

«Демография».  

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) доля населения Республики Алтай, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 

от 3-79 лет составила 42,9 %, или 100,7 % от установленного планового 

значения. (42,6%). Темп роста к уровню предшествующего года - 106,5 % (в 

2019 году - 40,3%); 

2) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, 

составил 54,85 %, или 103,5 % от установленного планового значения (53 %). 

Темп роста к уровню предшествующего года - 105,5 % (в 2019 году – 52%). 

Из 2 показателей государственной программы все показатели 

перевыполнены.  
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Из 25 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 5 

показателям, 14 показателей перевыполнены и 6 показателей не достигнуты.  

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 265386,5 тыс. рублей, расходы 

исполнены в сумме 267813,9 тыс. рублей, или 100 % от оценки расходов. 

Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 81,3% за счет средств 

республиканского и федерального бюджета Республики Алтай.  

За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрены в объеме 190 795,1 тыс. рублей, фактические расходы 

составили 190 724,8 тыс. рублей, исполнение - 99,96 %. 

За счет средств федерального бюджета предусмотрено 67 698,5 тыс. 

рублей, фактические расходы составили 67 698,5 тыс. рублей, исполнение 

100%. 

За счет иных источников 6 892,9 тыс. рублей, фактические расходы 

составили 9 390,6 тыс. рублей, исполнение - 136,2 %. 

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из  

3 подпрограмм 2 реализованы на уровне «высокоэффективно» и 1 

«эффективно». 

Из 6 основных мероприятий 5 реализованы на уровне 

«высокоэффективно» и 1– «эффективно». 

13. Развитие здравоохранения 

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» является Министерство здравоохранения 

Республики Алтай, соисполнители - Министерство регионального развития 

Республики Алтай, Министерство труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай. 

Целью государственной программы: повышение доступности, качества 

и эффективности медицинской помощи населению Республики Алтай.  

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1)  профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, 

развитие первичной медико-санитарной помощи населению Республики 

Алтай; 

2)  улучшение качества оказания медицинской помощи населению 

Республики Алтай; 

3)  совершенствование сети государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай; 

4)  создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В рамках повышения доступности, качества и эффективности 
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медицинской помощи населению Республики Алтай обеспечено оказание 

услуг в сфере здравоохранения в медицинских организациях, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай. 

В 2020 году повышена эффективность предоставления услуг в сфере 

здравоохранения, так в Республике Алтай развернуто 1600 круглосуточных 

коек. Показатель обеспеченности населения койками в 2020 году составил 

72,6 % на 10 тыс. населения. Показатель обеспеченности населения койками 

с дневным пребыванием в 2020 году составил 21,9 % на 10 тыс. населения. 

В целях повышения качества оказания медицинской помощи 

населению Республики Алтай по состоянию на 31 декабря 2020 года работало 

846 врачей, в том числе в городе - 478 врачей, в сельской местности 368 

врачей. Средних медицинских работников – 2477 чел., в том числе в городе – 

1153 чел., в сельской местности – 1324 чел. 

Показатель обеспеченности врачами в Республике Алтай составил 38,4 

на 10 тыс. населения, средними медицинскими работниками – 112,5 на 10 

тыс. населения. 

В 2020 году обеспечена реализация основных направлений 

деятельности организаций здравоохранения Республики Алтай: ранняя 

диагностика, профилактика и лечение заболеваний. 

По состоянию на 31 декабря были развернуты инфекционные 

моногоспитали на 515 коек в Горно-Алтайске и пяти районах, в госпиталях 

были задействованы 408 медицинских работников, прошедших 

соответствующее обучение. Госпитали были оснащены необходимым 

оборудованием, в частности, 40 аппаратами ИВЛ. 

В 2020 году проведено свыше 172 тысяч исследований на коронавирус.  

С января по декабрь 2020 года диспансеризацию отдельных групп 

взрослого населения прошли 11216 человек, что составляет 28,5% от плана, 2 

этап прошли 2142 человек; организованы школы пациентов по сахарному 

диабету, артериальной гипертензии, бронхиальной астме. 

Невыполнение плана диспансеризации связано с тем, что 

диспансеризация определенных групп взрослого населения приостановлена 

(распоряжение Правительства Республики Алтай от 24 марта 2020 года  № 

163-р  «О временном приостановлении на территории Республики Алтай 

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»). 

Министерством здравоохранения Республики Алтай с 2014 года на базе 

БУЗ РА «Республиканская больница» организовано оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) по профилям 

«травматология-ортопедия», «сердечно-сосудистая хирургия». 

За 2020 год по профилю «травматология-ортопедия» пролечено 38 

пациентов, проведено коронарное стентирование при ишемической болезни 
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сердца 183 пациентам; в отделении патологии новорожденных и 

недоношенных детей оказана 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, 44 детям; по 

профилю «оториноларингология» пролечено 28 пациентов, проведены 

видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных новообразованиях (далее – ЗНО) 12 

пациентам; по профилю «эндокринология» пролечено 2 пациентов, по 

профилю «нейрохирургия» - 49 пациентов. 

Всего в 2020 году на базе БУЗ РА «Республиканская больница» 

высокотехнологичную медицинскую помощь получили 356 чел. В 

федеральных клиниках получили высокотехнологичную медицинскую 

помощь 553 чел., в том числе 135 детей. В листе ожидания находятся 455 

чел., из них 47 детей. 

В 2020 году за счет средств ОМС за пределы республики направлено 97 

женщин на экстракорпоральное оплодотворение. 

Реабилитация (2 этап - стационарная) с 2015 года осуществляется за 

счет средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС). 

Пролечено в реабилитационных отделениях в 2020 году 925 пациентов. 

В 2020 году за счет средств федеральной квоты, выделяемых для 

отдельных категорий граждан, получили санаторно-курортное лечение 512 

детей, из них дети-инвалиды - 15 человека.  

В 2020 году продолжено планомерное укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения республики. Завершен 

капитальный ремонт следующих объектов здравоохранения: БУЗ РА 

«Республиканская больница», БУЗ РА «Турочакская районная больница», БУЗ 

РА «Центр медицины катастроф», АУЗ РА «Республиканская 

стоматологическая поликлиника», БУЗ РА «Улаганская районная больница», а 

также проведены ремонтные работы в КУЗ РА «Психиатрическая больница». 

В целях оснащения автотранспортом медицинских организаций за счет 

республиканского бюджета Республики Алтай поставлены 2 единицы 

автотранспорта на общую сумму 3 300,0 тыс. рублей: для перевозки детей в 

КУЗ РА «Специализированный дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики» и 

санитарный автомобиль для БУЗ РА «Майминская районная больница». 

Кроме того, в рамках распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 11 июля 2020 года № 1806-р приобретено 15 единиц 

санитарного автотранспорта и от 29 октября 2020 года 2804-р приобретено 16 

единиц санитарного автотранспорта. В целях повышения качества оказания 

медицинской помощи населению Республики Алтай привлечено к работе 812 
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врачей, в том числе в городе - 469 врачей, в сельской местности - 343 врача. 

Средних медицинских работников - 2516 человек, в том числе в городе - 1140, 

в сельской местности - 1376. 

Показателями, характеризующими результативность 

функционирования системы здравоохранения, являются демографические 

показатели. 

Естественный прирост населения составил (+)2,1‰ (2019 году –

(+)3,5‰). 

Высокий прирост населения зарегистрирован в районах: Кош-Агачский 

- 7,8‰, г. Горно-Алтайск – 5,1‰, Улаганский – 6,0‰. Низкий прирост 

населения в Турочакском – (-)4,6‰, Чойском – (-)3,2‰, Онгудайском – (-

)2,1‰ районах. 

Несмотря на то, что рождаемость в республике за 4 года снизилась на 

13,8%, с 15,9‰ на 1000 населения в 2017 году до 13,4‰ на 1000 населения в 

2020 году, показатель остается одним из самых высоких как в СФО, так и по 

России (РФ 2019 году – 10,1‰, СФО 2019 году – 10,2). Всего родилось за 

2020 год - 2959 детей, за 2019 год - 3008 детей. Показатель на 1000 нас. – 

13,4‰ (2019 году – 13,7‰), динамика - снижение на 2,1%. 

Общая смертность населения за 2020 год на 1000 населения показатель 

11,3‰, по сравнению с 2019 годом рост на 10,15% (11,2‰). 

Выше средних республиканских показателей общая смертность в 

Турочакском – 15,3‰, Онгудайском – 14,9‰, Чойском – 13,7‰ районах, 

наиболее низкий показатель общей смертности в Кош-Агачском районе - 

8,0‰ на 1000 населения. 

Кроме того, в рамках государственной программы в 2020 году 

реализовывались 9 региональных проектов: «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек (Республика Алтай)», «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Алтай)», 

«Старшее поколение», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(Республика Алтай)», «Борьба с онкологическими заболеваниями 

(Республика Алтай)», «Развития детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика 

Алтай)», «Развитие экспорта медицинских услуг  (Республика Алтай)», 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами (Республика Алтай)», «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика 

Алтай)». 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) младенческая смертность составила 7,8 % на 1 тыс. родившихся 

живыми, или 112,8% от установленного планового значения (8,8%). По 
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сравнению с 2019 годом показатель снизился на 2,9 процентных пункта 

(10,7%) (положительная динамика); 

2) материнская смертность составила 0% на 100 тыс. родившихся 

живыми, или 100% от установленного планового значения. Темп роста к 

уровню предшествующего года – 100%;  

3) смертность от болезней системы кровообращения составила 

412,9% на 100 тыс. населения, или 88,7 % от установленного планового 

значения (336,1% на 100 тыс. населения). По сравнению с 2019 годом 

показатель снизился на 0,8 процентных пунктов (413,7 % на 100 тыс. 

населения) (положительная динамика к уровню прошлого года). В связи с 

тем, что 73,7% - это лица старшего возраста, среди которых увеличение 

смертности за счет лиц, имеющих множество сопутствующих заболеваний, в 

основном на фоне сахарного диабета, хронической обструктивной болезни 

легких, хронической почечной недостаточности. По сравнению с 2019 годом 

показатель снизился на 0,2% (413,7‰ на 100 тыс. населения).; 

4) смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 

17,2% на 100 тысяч населения, погибло 38 человек, или 68,6 % от 

установленного планового значения (11,8 %). По сравнению с 2019 годом 

показатель увеличился на 0,8 процентных пунктов, на 2 человека погибло 

больше (16,4%, погибло 36 человек) (отрицательная динамика). Показатель 

превышен на 45,8% (отрицательная динамика) в связи с четко выраженной 

сезонностью и с тем, что максимальное количество дорожно-транспортных 

происшествий происходит в весенне-летний период, когда поток въезжающих 

туристов достигает максимума, нарушение правил дорожного движения, в 

том числе в алкогольном опьянении;  

5) смертность от новообразований (в том числе злокачественных) 

составила 156,5% на 100 тыс. населения, или 90% от установленного 

планового значения (140,8 % на 100 тыс. населения) По сравнению с 2019 

годом показатель снизился на 16,4 процентных пункта (172,9% на 100 тыс. 

населения) (положительная динамика). Изменение и колебание удельного 

веса смертности от злокачественных новообразований связаны с малым 

количеством населения республики, даже небольшие изменения 

количественных значений летальности приводит к значительному изменению 

удельного показателя смертности. Также в связи с улучшением качества 

диагностики злокачественных новообразований, увеличивается число 

больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями; 

6) смертность от туберкулеза составила 8,2% на 100 тыс. населения, 

или 154,9 % от установленного планового значения (12,7‰ на 100 тыс. 

населения). По сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 2,3 

процентных пункта (5,9% на 100 тыс. населения) (положительная динамика);  

7) ожидаемая продолжительность жизни при рождении по 

предварительным данным Алтайкрайстата составила 69,2 лет, или 96,7% от 

установленного планового значения (72,68 лет). По сравнению с 2019 годом 

показатель уменьшился на 1,5 % (70,29 лет); 
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8) количество зарегистрированных больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, активный туберкулез, составила 33,3% на 

100 тыс. населения, или 193,1% от установленного планового значения 

(64,3‰ на 100 тыс. населения). По сравнению с 2019 годом показатель 

уменьшился на 8,3 процентных пункта (41,6 % на 100 тыс. населения) 

(положительная динамика); 

9) соотношение средней заработной платы врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), к прогнозной величине среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности на 2020 год составило 250,0%, или 125 % от 

установленного планового значения (200%). По сравнению с 2019 годом 

показатель увеличился на 50,6 процентных пункта (199,4%); 

10) соотношение средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) к прогнозной величине среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности на 2020 год – 127,8 %, или 127,8 % от 

установленного планового значения (100%). По сравнению с 2019 годом 

показатель увеличился на 22,5 процентных пункта (105,3%); 

11) соотношение средней заработной платы младшего медицинского 

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 – к 

прогнозной величине среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 

2020 год – 108,6%, или 108,6 % от установленного планового значения 

(100%). По сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 13,5 

процентных пунктов (95,1%). 

Из 11 показателей государственной программы 1 показатель достигнут, 

6 показателей перевыполнены, 4 не достигнуты.  

Из 121 показателя подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 41 

показателю, 42 показателя перевыполнены и 38 показателей не достигнуты.  

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования (согласно сводной бюджетной 

росписи республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на 31 

декабря 2020 года) 8 936 345,0 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 

8 718 064,03 тыс. рублей или 97,6% от плана. Темп роста фактических 

расходов к 2019 году составил 141,1 %. 

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 

2 765 204,0 тыс. рублей, или 99,3 % от плана (2 784 149,0 тыс. рублей). Темп 

роста расходов к уровню 2019 года составил 92,6 %. 

Расходы средств федерального бюджета составили 2 045 578,7 тыс. 
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рублей, или 92,5 % от плана (2 211 206,5 тыс. рублей). Темп роста расходов к 

уровню 2019 года составил 446,2 %. 

Расходы за счет средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай исполнены в сумме 3 573 967,7 

тыс. рублей, или 99,1 % от плана (3 607 675,9 тыс. рублей). Темп роста 

расходов к уровню 2019 года составил 123,4 %. 

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 333 313,6 тыс. 

рублей, или 100 % от плана (333 313,6 тыс. рублей). Темп роста расходов к 

уровню 2019 года составил 111,8%. 

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из 4 подпрограмм                 

1 реализованы на уровне «высокоэффективно», 3 – «низкоэффективно». 

Из 21 основного мероприятия 2 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 10 основных мероприятий реализованы на уровне  

«эффективно», 6 - «низкоэффективно», 3 - «неэффективно». 

14. Управление государственными финансами 

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Управление государственными финансами» программы является 

Министерство финансов Республики Алтай.   

Целью государственной программы является проведение эффективной 

государственной политики в области управления государственными 

финансами в Республике Алтай, которая реализуется посредством 

следующих задач: 

1) повышение эффективности бюджетных расходов в Республике 

Алтай;  

2) содействие повышению финансовой грамотности в Республике 

Алтай; 

3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в Республике 

Алтай реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай, 

а также на повышение результативности предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай.  

В рамках содействия формирования финансово грамотного поведения 

населения проведен ряд тематических мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай: 

- региональный конкурс проектов по представлению бюджета для 

граждан, для участия в котором было подано 15 конкурсных проектов; 

- региональный этап конкурса-эссе для школьников 7-11 классов в 

рамках Всероссийского праздника «День Финансиста», тематика которого в 

2020 году определена 75-летием Победы в Великой Отечественной войне; 
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- всероссийская неделя финансовой грамотности. Мероприятия Недели 

проходили в онлайн формате в период с 24 по 31 октября 2020 года и были 

направлены на обеспечение массового распространения просветительской и 

достоверной информации, необходимой для грамотного решения финансовых 

вопросов в период посткоронакризиса; 

- лекция-беседа со студентами юридического факультета АНПОО 

«Горно-Алтайский экономический техникум» в онлайн формате; 

- тематические мероприятия «Стань министром своих финансов» в 

формате деловой игры для детей старшего школьного возраста и студентов 

неэкономических специальностей ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет». 

Одним из направлений деятельности Министерства, ориентированных 

на повышение финансовой грамотности населения региона, является 

повышение уровня открытости бюджетных данных. В этой связи обеспечено 

размещение обширного набора данных в открытом доступе на официальном 

сайте Министерства финансов Республики Алтай. Также в целях повышения 

открытости бюджетных данных проведена работа по формированию 

аналитических материалов: «Бюджет для граждан к проекту бюджета», 

«Бюджет для граждан к закону о бюджете», «Бюджет для граждан к отчету об 

исполнении бюджета». Основное преимущество такой формы подачи 

информации – лаконичность сведений и понятное графическое 

сопровождение, что делает информацию доступной для восприятия широкого 

круга граждан. По итогам мониторинга и составления рейтинга субъектов 

Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 

год Республика Алтай вошла в группу регионов с очень высоким уровнем 

открытости бюджетных данных; 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Алтай составила 121,4 % при плановом значении 119 % 

(превышение фактически достигнутого значения над запланированным на 2,4 

процентных пункта интерпретируется положительно, так как свидетельствует 

о росте доходов); 

2) эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Республике Алтай составила 1,03 %, или 100 

% от установленного планового значения; 

3) отношение объема государственного долга Республики Алтай по 

состоянию на 1 января 2021 года к общему годовому объему доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай, без учета объема 

безвозмездных поступлений, в 2020 году составило 29,2 % при плановом 

значении 29,5 % (снижение фактически достигнутого значения на 

0,3 процентных пункта по сравнению с запланированным значением 

интерпретируется положительно, поскольку свидетельствует о сокращении 
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долговой нагрузки); 

4) обеспечено наличие координационного органа по реализации 

мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности 

в Республике Алтай (в соответствии с Соглашением от 16 апреля 2018 года 

№ 01-01-06/17-167, заключенным между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Республики Алтай «О 

сотрудничестве в рамках реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы» решением 

Координационной комиссии по повышению эффективности расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай от 14 ноября 2017 года 

создана Межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с 

организацией и проведением мероприятий по повышению уровня 

финансовой грамотности населения Республики Алтай). 

Из 4 показателей программы 2 показателя достигнуты и 2 показателя 

перевыполнены. 

Из 24 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 12 

показателям, 11 показателей перевыполнены и 1 показателей не достигнут.  

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено за счет всех 

источников финансирования 3 185 667,2 тыс. рублей, расходы исполнены в 

сумме 3 176 389,6 тыс. рублей, или на 99,7 % от плана.  

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

запланированы в сумме 3 156 633,5 тыс. рублей и исполнены в сумме 3 148 

073,8 тыс. рублей, или 99,7 % от плана. 

Средства федерального бюджета запланированы в сумме 24 533,7 тыс. 

рублей, исполнены в сумме 23 815,8 тыс. рублей, или 97,1 % от плана. 

Причиной отклонения являются отсутствие заявок муниципальных 

образований в Республике Алтай на предоставление межбюджетных 

трансфертов по реализации отдельных государственных полномочий 

(отсутствие потребности в субвенции). 

Расходы за счет иных источников запланированы в сумме 4500,0 тыс. 

рублей и исполнены в сумме 4500,0 тыс. рублей, или 100 % от плана.  

По результатам 2020 года государственная программа реализована на 

уровне «высокоэффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из 3 

подпрограмм 2 реализованы на уровне «высокоэффективно» и 1 – 

«эффективно». 

Из 4 основных мероприятий 4 реализованы на уровне 

«высокоэффективно». 

 

 

15. Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций 
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Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» с 1 апреля 2020 

года является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай, соисполнители - Правительство Республики Алтай, 

Министерство финансов Республики Алтай, Министерство образования и 

науки Республики Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай, 

Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, 

Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство 

экономического развития Республики Алтай, Министерство сельского 

хозяйства Республики Алтай, Министерство цифрового развития Республики 

Алтай, Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай, Комитет по делам записи актов 

гражданского состояния и архивов Республики Алтай, Комитет по тарифам 

Республики Алтай, Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 

Республики Алтай, Комитет по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай, Инспекция по государственной охране 

объектов культурного наследия Республики Алтай, Комитет по физической 

культуре и спорту Республики Алтай, Комитет ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) развитие системы профилактики правонарушений и преступлений; 

2) создание эффективной системы профилактики коррупции, 

обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции, искоренение причин и условий, 

порождающих коррупцию; 

3) минимизация социального, экономического и экологического 

ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах; 

4) создание комплексной системы обеспечения безопасности населения 

Республики Алтай. 

В рамках реализации государственной программы в 2020 году 

реализованы следующие мероприятия: 

В сфере профилактики правонарушений:  

проведено 12 мероприятий, направленных на пропаганду культуры 

поведения участников дорожного движения, в которых приняли участие 

около 6 044 человек с учетом онлайн просмотров видеоматериалов; 

оказана поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в 
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охране общественного правопорядка, создании условий для деятельности 

народных дружин; 

проведено мероприятие по выплате вознаграждения гражданам за 

добровольно сданное оружие, патроны, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

взрывные устройства и средства взрывания. По результатам реализации 

данного мероприятия 16 граждан из 8 муниципальных образований в 

Республике Алтай сдали 116 единиц незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе 17 

единиц оружия и взрывных устройств и 99 патронов; 

проведены мероприятия среди подростков и молодежи на тему 

пропаганды здорового образа жизни, антинаркотические темы – конкурсы, 

социологические опросы, различные акции; 

проведено ежегодное социологическое исследование (анкетирование) 

ситуации, связанной с распространением наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на территории Республики Алтай. 

Исследование проведено среди населения муниципальных образований 

«Город Горно-Алтайск» и «Шебалинский район»; 

проведен ежегодный республиканский турнир по единоборствам 

«Учитель», посвященный тренерам-преподавателям с девизом «Спорт против 

наркотиков» (демонстрационные соревнования). В связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году впервые 

соревнования проводились в онлайн формате. 

В сфере противодействия коррупции: 

организовано централизованное повышение квалификации 

государственных служащих органов государственной власти РА, отвечающих 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений, по 

дополнительной профессиональной программе «Организация работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах 

Российской Федерации»; 

проведено социологическое исследование в целях оценки уровня 

коррупции в Республике Алтай; 

организован и проведен детский Региональный (заочный) конкурс 

творческих работ «Мир без коррупции». 

В сфере защиты населения и территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах обеспечено функционирование  КУ 

РА «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике 

Алтай». 

В сфере обеспечения безопасности населения Республики Алтай: 

обеспечено функционирование и развитие Центра обработки вызовов 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» Республики Алтай; 

обеспечение функционирование КСА ЕЦОР АПК «Безопасный город» 
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на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

осуществлена модернизация, ремонт и техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»; 

обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса 

технических средств оповещения региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (РАСЦО, КСЭОН) Республики Алтай. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) 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) составило 64,45 %, или 119,5% от 

установленного планового значения (77%). По сравнению с 2019 годом 

показатель увеличился на 11,55 процентных пунктов (52,9 %). Во многом на 

состояние преступности в Республике Алтай в 2020 году повлияло 

увеличение   мошенничеств и краж, совершенных дистанционно, с 

использованием средств мобильной связи и сети Интернет; 

2) уровень коррупции в Республике Алтай, по результатам 

социологического опроса граждан составил 14,8 %, или 112,2 % от 

установленного планового значения (16,6%). По сравнению с 2019 годом 

показатель уменьшился на 1,7 процентных пункта (16,5 %); 

3) количество деструктивных событий (количество чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) составило 0,238 тыс. 

единиц, или 135,3% от установленного планового значения (0,322 тыс. 

единиц). По отношению к 2019 году показатель уменьшился на -11,5 % (0,269 

тыс. единиц); 

4) количество населения, погибшего, травмированного и 

пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на 

водных объектах составило 0,047 тыс. человек, что составляет 80,9% от 

установленного планового значения (0,038 тыс. человек). По отношению к 

2019 году показатель увеличился на 42,4 % (0,033 тыс. человек).  

Из 4 показателей государственной программы по 3 плановое значение 

перевыполнено, по 1 – не достигнуто. Не достижение планового значения 

целевого показателя «количество населения, погибшего, травмированного и 

пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на 

водных объектах» связано с тем, что в 2020 году вводились ограничения из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе на 

открытие мест для купания с массовым пребыванием людей (пляжы). 

Отдыхающие туристы купались в непредназначенных для купания местах. 

Гибель и травматизм людей на пожарах по сравнению с 2019 годом снизилась 

на 5 случаев (14 человек), гибель на водных объектах увеличилась на 2 

случая (5 человек). 

Из 34 показателей подпрограмм и основных мероприятий 
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государственной программы достигнуты плановые значения по 10 

показателям, 11 показателей перевыполнены и 13 показателей не достигнуты.  

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено за счет всех 

источников финансирования 348 085,9 тыс. рублей, расходы исполнены в 

сумме 337 199,1 тыс. рублей, или на 96,9 % от плана.  

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

запланированы в сумме 347 506,5 тыс. рублей и исполнены в сумме 336 602,7 

тыс. рублей (96,9 % от плана). 

Расходы средств местного бюджета составили 596,4 тыс. рублей, или 

102,9 % от плана (579,4 тыс. рублей). 

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«эффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из 4 подпрограмм 1 

реализована на уровне «высокоэффективно», 3 – «эффективно». 

Из 14 основных мероприятий 2 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 8 - на уровне «эффективно» и 4 – «низкоэффективно». 

 

16. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды 
 

Администратором государственной программы «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в 

2020 году являлось Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай, соисполнители - Министерство регионального развития 

Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

обеспечение потребностей населения в природных ресурсах, сохранение 

экологического баланса и благоприятной окружающей среды. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) улучшение качества окружающей среды; 

2) организация рационального природопользования лесными 

ресурсами; 

3) организация рационального природопользования водными 

ресурсами и защита населения от их негативного воздействия; 

4) совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления в Республике Алтай, направленное на снижение негативного 

воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 

По итогам 2020 года в экологическом рейтинге субъектов Российской 

Федерации, составленным независимой общественной организацией 

«Зелёный патруль», Республика Алтай занимает 2 место среди субъектов 

Российской Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе. Это 

стало возможным благодаря осуществлению экологического надзора. 

В целях реализации мер, направленных на обеспечение высоких 
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требований в области экологической безопасности, во исполнение пункта 7 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» проведена работа, результатом которой 

является участие Республики Алтай в 4 федеральных проектах 

национального проекта «Экология». 

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» национального проекта «Экология» в 2020 году, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) было 

проведено 1 мероприятие в рамках Всероссийской акции «Вода России», в 

результате которой от мусора было очищено 30 км берегов водных объектов, 

собрано 812 мешков мусора. В данной акции участвовало 479 тыс. человек. 

В рамках государственной программы реализованы природоохранные 

мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и 

обеспечения экологической безопасности в регионе: 

1) инструментальные измерения при проведении регионального 

экологического надзора объектов и окружающей среды в соответствии с 

требованием прокуратуры по усилению контроля за загрязнением 

атмосферного воздуха; 

2) проведение маркшейдерских работ в целях подготовки для 

лицензирования участков недр в муниципальных образованиях Республики 

Алтай в связи со значительным ростом числа лицензируемых участков недр; 

3) экспертные работы (экспертиза запасов подземных вод на участках 

недр; экспертиза экологического состояния компонентов окружающей среды; 

оценка ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате 

экологических правонарушений) в связи с увеличением объектов проведения 

экспертных работ; 

4) экологическое обследование акватории памятников природы 

республиканского значения озеро Телецкое и озеро Манжерокское;  

5) изготовление и установка аншлагов (баннеров) в целях 

формирования экологической культуры населения;  

6) проведение экологических акций («Земля снежного барса», 

«Сохраним леса Алтая», «Зеленая планета» и др.) с целью расширения числа 

и массовости проведения вышеотмеченных экологических акций;  

7) издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Республики Алтай» с целью информирования населения Республики 

Алтай о состоянии окружающей среды в регионе.  

 На постоянной основе проводятся Всероссийские экологические акции 

«Час земли», «День воды», «Марш парков», «День птиц», «Живи, лес!», 

«Елочка», «Подрост», ежегодный республиканский экологический фестиваль 

«Земля снежного барса», направленные на улучшение качества окружающей 

среды в Республике Алтай. 

В 2020 году Министерством природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай продолжена работа по установлению и внесению границ 
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особо охраняемых природных территорий республиканского значения в 

Единый государственный реестр недвижимости. По состоянию на 1 января 

2021 года функционировало 50 особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения, из них в Единый государственный реестр 

недвижимости внесены границы 47 особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения. 

Продолжается работа по заключению охранных обязательств с 

собственниками (арендаторами) земельных участков в границах памятников 

природы республиканского значения. 

В рамках осуществления переданных полномочий в области 

государственной экологической экспертизы выдано положительное 

заключение государственной экологической экспертизы «Материалов, 

обосновывающих объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на 

2020-2021 годы на территории Республики Алтай». 

В 2020 году проведен мониторинг пожарной опасности в лесах (в том 

числе содержание пожарно-химических станций), проводились 

противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров. 

В рамках охраны водных объектов были проведены следующие 

мероприятия:  

- продолжены работы по мероприятию «Инженерная защита г. Горно-

Алтайска, р. Майма Республика Алтай»; 

- завершены работы по объекту «Капитальный ремонт ГТС 

противоналедных дамб на реках Чуя и Чаган-Узун в с.Чаган-Узун Кош-

Агачского района Республики Алтай», продолжены работы по объекту 

«Капитальный ремонт ГТС Чемальская ГЭС на реке Чемал Республики 

Алтай (объектом гидроэнергетики не является)»; 

- начата разработка двух проектов «Расчистка и углубление русла реки 

Теньга в с.Теньга Онгудайского района Республики Алтай» и «Расчистка и 

углубление русла реки Уймень в с.Уймень Чойского района Республики 

Алтай»; 

- выполнялись работы по определению границ зон затопления, 

подтопления в 3 населенных пунктах Республики Алтай: в селах Уймень и 

Советское Чойского района, в с.Теньга Онгудайского района; 

- выполнены работы по определению границ береговых линий, 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 10 объектах 

протяженностью 466 км, на водных объектах: Чулышман, Чемал, Куба, 

Майма, Элекмонар, Бол. Улаган, Каракол, Кокса, Сема, Черга.  

- закончены работы по восстановлению и экологической реабилитации 

озера Манжерокское. 

В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы 

предоставлены субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай 

на создание и оборудование мест (площадок) накопления, транспортирование 

твердых коммунальных отходов. 

В рамках государственной программы в 2020 году реализовывалось 2 
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региональных проекта: «Сохранение лесов» и «Формирование комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами». 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от всех источников составил 14,9 тыс. тонн, или 100,7% от 

установленного планового значения (15,0 тыс. тонн). По сравнению с 2019 

годом показатель уменьшился в 2 раза (29,8 тыс. тон);  

2) лесистость территории Республики Алтай составила 44,4 %, или 

100,0% от установленного планового значения (44,4 %). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 100%;   

3) общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод 

составил 2 470,33 млн. рублей, или 100,0% от установленного планового 

значения (2 470,33 млн. рублей). Темп роста к уровню предшествующего года 

– 101,5 % (2 434,02 млн рублей); 

4) процент охвата населения механизированной системой очистки, 

организованной региональным оператором в сфере обращения с отходами 

составил 100%, или 100% от установленного планового значения. Темп роста 

к уровню предшествующего года – 100%. 

Из 4 показателей государственной программы достигнуто плановое 

значение по 3 показателям, по 1 показателю плановое значение 

перевыполнено. Из 50 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 34 

показателям, 9 показателей перевыполнены и 7 показателей не достигнуты.  

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено за 

счет всех источников финансирования 740 063,6 тыс. рублей или 86,5% от 

плана. Темп снижения расходов к уровню 2019 года составил 91,5%. 

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 132 

275,3 тыс. рублей, или 89,0% от плана (148 714,4 тыс. рублей), кроме того 

средства федерального бюджета составили 561 248,2 тыс. рублей или 86,4% 

от плана (649 467,9 тыс. рублей), что составляет к уровню 2019 года составил 

соответственно 61,0% и 110,0%. 

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 526,7 

тыс. рублей, или 14,9% от плана, темп снижения к уровню 2018 г. составил 

41,4%. 

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 46013,4 тыс. 

рублей, или 85,6% от плана (53747,8 тыс. рублей), или 59,0% к уровню 2019 

года.  

По итогам 2020 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2019 году – «высокоэффективно»), из 5 подпрограмм 

4 реализованы на уровне «высокоэффективно», 1- «эффективно». 

Из 15 основных мероприятий 10 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 4 – «эффективно» и 1 – «неэффективно». 
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IV. Оценка эффективности государственных программ Республики 

Алтай за 2020 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 

18 декабря 2014 года № 392 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Республики 

Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай» и приказом Минэкономразвития 

Республики Алтай № 170-ОД, Минфина Республики Алтай № 166-п от 21 

октября 2016 года «Об утверждении Методики оценки эффективности 

реализации государственных программ Республики Алтай» на основании 

годовых отчетов ответственных исполнителей государственных программ 

проведена оценка эффективности государственных программ. 

По итогам проведенной оценки из 16 государственных программ 

реализованы на уровне «высокоэффективно» 11 государственных программ 

(в 2019 году – 10 государственных программ), на уровне «эффективно» - 4 

государственные программы (в 2019 году – 4 государственные программы), 

«неэффективно» - 1 государственная программа. 

По итогам 2020 года максимальный коэффициент эффективности 

государственной программы сложился в государственных программах 

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса», «Управление государственными финансами» и составил 1,28. 

Минимальный коэффициент эффективности в 2020 году сложился в 

государственной программе «Повышение качества водоснабжения» и 

составил 0,39. 

 

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных 

программ (подпрограмм), основных мероприятий  
 

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа 

эффективности государственных программ Республики Алтай 

администраторам государственных программ необходимо обеспечить 

следующие направления: 

1. При формировании изменений в государственные программы 

Республики Алтай на период 2021-2023 годов учесть результаты реализации 

программ в 2020 году, предусмотреть меры по повышению эффективности 

соответствующих основных мероприятий. 

2. Государственные программы Республики Алтай привести при 

необходимости в соответствие целям, показателям и мероприятиям 

региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов и 

индивидуальной программы (в случае внесения изменений). 

3. Провести анализ причин и корректировку целевых значений, в 

дальнейшем проводить мониторинг и внесение изменений в государственную 
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программу, не допускать значение фактических целевых показателей ниже 

запланированных, стремиться к 100% освоению бюджетных средств. 

4. Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай, Министерству здравоохранения Республики Алтай обратить внимание 

на качество, полноту и своевременность формирования докладов по 

реализации администрируемых государственных программ Республики 

Алтай. 

5. Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай совместно с Комитетом по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай предоставить 

предложения по дальнейшей реализации государственной программы 

Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и 

защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций».  

6. Министерству регионального развития Республики Алтай, в связи с 

неэффективной реализацией государственной программы Республики Алтай 

«Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай», пересмотреть 

статус данной государственной программы. 

 

 

К настоящему докладу прилагаются: 

Приложение № 1. Сведения о расходах за счет всех источников 

финансирования и результатах реализации государственных программ, 

подпрограмм и основных мероприятий по итогам 2020 года. 

Приложение № 2. Сведения об эффективности реализации 

государственных программ Республики Алтай по итогам 2020 года. 
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Приложение № 1                                                 

к Сводному докладу 

СВЕДЕНИЯ 

о расходах за счет всех источников финансирования и результатах реализации государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий  

за 2020 год 

№ 

п/п 

Направление/  

государственна

я программа 

Объем расходов, тыс. руб. 

Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности 

государственных программ, 

подпрограмм и основных мероприятий 

Источник План Факт 

Уров

ень 

испо

лнен

ия, % 

Доля 

фактич

еского 

объема 

расход

ов в 

общем 

объеме

, % 

Статус ГП ПП ОМ  
Итог

о: 
Статус ГП ПП ОМ Итого: 

I 

Результативное 

управление 

территориями с 

учетом 

принципов 

«зеленой» 

Всего: 3 648 487,7 3 338 531,4 91,5 х Всего: 18 30 107 155 Всего: 4 16 44 64 

республика

нский 

бюджет РА 

846 280,2 775 349,7 91,6 23,22 выполнено 6 6 31 43 
высокоэф

фективная 
4 6 20 30 
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экономики 

 

федеральны

й бюджет 

2 345 320,6 2 172 273,6 92,6 65,07 
перевыполн

ено 
7 14 53 74 

эффектив

ная  
0 8 17 25 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 1 3 4 

средства 

местных 

бюджетов 

1 968,9 4 729,7 240,2 0,14 
не 

достигнуто 
5 10 23 38 

неэффект

ивная 
0 1 4 5 

иные 

источники 
454 918,0 386 178,4 84,9 11,57 

1. 

Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйст

венной 

продукции, 

сырья и 

продовольстви

я  

Всего: 

930 337,7 925 230,1 

99,5 х Всего: 8 12 42 62 Всего: 1 6 14 21 

республика

нский 

бюджет РА 

417 815,7 412 708,1 

98,8 44,61 выполнено 2 2 8 12 
высокоэф

фективная 
1 2 6 9 

 

федеральны

й бюджет 

489 990,8 489 990,8 

100,0 52,96 
перевыполн

ено 
2 4 19 25 

эффектив

ная  
0 3 5 8 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 3 3 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 

0,0 0,00 
не 

достигнуто 
4 6 15 25 

неэффект

ивная 
0 1 0 1 

иные 

источники 

22 531,2 22 531,2 
100,0 2,44 

2. 

Развитие 

экономическог

о потенциала и 

Всего: 

1 035 375,60 1 031 717,60 

99,6 х Всего: 4 12 47 63 Всего: 1 5 19 25 
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предпринимате

льства 
республика

нский 

бюджет РА 

299 808,1 298 907,0 

99,7 28,97 выполнено 0 3 12 15 
высокоэф

фективная 
1 3 9 13 

 

федеральны

й бюджет 

719 167,5 714 339,1 

99,3 69,24 
перевыполн

ено 
4 8 28 40 

эффектив

ная  
0 2 6 8 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 4 4 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 

0,0 0,00 
не 

достигнуто 
0 1 7 8 

неэффект

ивная 
0 0 0 0 

иные 

источники 

16 400,0 18 471,5 
112,6 1,79 

3. 

Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий 

Всего: 

242 378,60 236 596,90 

97,6 х Всего: 3 3 5 11 Всего: 1 2 5 8 

республика

нский 

бюджет РА 

23 897,4 20 291,6 

84,9 8,58 выполнено 3 1 1 5 
высокоэф

фективная 
1 1 3 5 

 

федеральны

й бюджет 

200 525,5 196 994,9 

98,2 83,26 
перевыполн

ено 
0 1 3 4 

эффектив

ная  
0 0 1 1 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 1 0 1 

средства 

местных 

бюджетов 

1 968,9 4 729,7 

0,0 2,00 
не 

достигнуто 
0 1 1 2 

неэффект

ивная 
0 0 1 1 
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иные 

источники 

15 986,8 14 580,7 
91,2 6,16 

4. 

Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма 

Всего: 

1 440 395,80 1 144 986,80 

79,5 х Всего: 3 3 13 19 Всего: 1 3 7 11 

республика

нский 

бюджет РА 

104 759,0 43 443,0 

41,5 3,79 выполнено 1 0 10 11 
высокоэф

фективная 
1 0 2 3 

 

федеральны

й бюджет 

935 636,8 770 948,8 

82,4 67,33 
перевыполн

ено 
1 1 3 5 

эффектив

ная  
0 3 5 8 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 

0,0 0,00 
не 

достигнуто 
1 2 0 3 

неэффект

ивная 
0 0 0 0 

иные 

источники 

400 000,0 330 595,0 
82,6 28,87 

II 

Развитие и 

модернизация 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктур

ы 

Всего: 

4 303 742,30 4 125 977,70 

95,9 х Всего: 17 27 94 138 Всего: 3 7 32 42 

республика

нский 

бюджет РА 

3 072 511,20 2 970 739,00 96,7 72,00 выполнено 9 11 47 67 
высокоэф

фективная 
2 3 13 18 

 

федеральны

й бюджет 

1 103 291,40 1 038 941,10 94,2 25,18 
перевыполн

ено 
6 7 19 32 

эффектив

ная  
0 3 13 16 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 1 2 3 
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средства 

местных 

бюджетов 

23 063,10 20 600,00 89,3 0,50 
не 

достигнуто 
2 9 28 39 

неэффект

ивная 
1 0 4 5 

иные 

источники 
104 876,60 95 697,60 91,2 2,32 

5. 

Развитие 

жилищно-

коммунального 

и 

транспортного 

комплекса 

Всего: 

4 236 901,00 4 059 136,40 

95,8 х Всего: 9 21 70 100 Всего: 1 4 28 33 

республика

нский 

бюджет РА 

3 068 400,0 2 966 627,8 

96,7 73,09 выполнено 1 6 28 35 
высокоэф

фективная 
1 2 11 14 

 

федеральны

й бюджет 

1 042 582,4 978 232,1 

93,8 24,10 
перевыполн

ено 
6 7 14 27 

эффектив

ная  
0 2 11 13 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 2 2 

средства 

местных 

бюджетов 

21 772,8 19 309,7 

88,7 0,48 
не 

достигнуто 
2 8 28 38 

неэффект

ивная 
0 0 4 4 

иные 

источники 

104 145,8 94 966,8 
91,2 2,34 

6. 

Формирование 

современной 

городской 

среды 

Всего: 

66 841,30 66 841,30 

100,0 х Всего: 6 4 22 32 Всего: 1 2 3 6 

республика

нский 

бюджет РА 

4 111,2 4 111,2 

100,0 6,15 выполнено 6 4 19 29 
высокоэф

фективная 
1 1 2 4 
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федеральны

й бюджет 

60 709,0 60 709,0 

100,0 90,83 
перевыполн

ено 
0 0 3 3 

эффектив

ная  
0 1 1 2 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

1 290,3 1 290,3 

100,0 1,93 
не 

достигнуто 
0 0 0 0 

неэффект

ивная 
0 0 0 0 

иные 

источники 

730,8 730,8 
100,0 1,09 

7. 

Повышение 

качества 

водоснабжения 

Республики 

Алтай 

Всего: 

0,00 0,00 

0,0 х Всего: 2 2 2 6 Всего: 1 1 1 3 

республика

нский 

бюджет РА 

0,0 0,0 

0,0 0,00 выполнено 2 1 0 3 
высокоэф

фективная 
0 0 0 0 

 

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

0,0 0,00 
перевыполн

ено 
0 0 2 2 

эффектив

ная  
0 0 1 1 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 1 0 1 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 

0,0 0,00 
не 

достигнуто 
0 1 0 1 

неэффект

ивная 
1 0 0 1 

иные 

источники 

0,0 0,0 
0,0 0,00 
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III 

Развитие 

человеческого 

капитала 

Всего: 21 034 887,9 20 259 165,8 96,3 х Всего: 33 135 288 456 Всего: 6 31 99 136 

республика

нский 

бюджет РА 

9 838 477,2 9 710 881,2 98,7 47,93 выполнено 6 42 141 189 
высокоэф

фективная 
3 8 37 48 

 

федеральны

й бюджет 

6 950 936,9 6 371 446,2 91,7 31,45 
перевыполн

ено 
17 44 87 148 

эффектив

ная  
3 12 42 57 

ТФОМС 3 607 675,9 3 573 967,7 99,1 17,64 
низкоэфф

ективная 
0 11 15 26 

средства 

местных 

бюджетов 

19 056,1 12 893,1 67,7 0,06 
не 

достигнуто 
10 49 60 119 

неэффект

ивная 
0 0 5 5 

иные 

источники 
618 741,8 589 977,6 95,4 2,91 

8. 

Обеспечение 

социальной  

защищенности 

и занятости 

населения 

Всего: 

4 803 874,40 4 516 941,90 

94,0 х Всего: 4 33 48 85 Всего: 1 8 21 30 

республика

нский 

бюджет РА 

1 619 176,1 1 536 375,9 

94,9 34,01 выполнено 2 13 18 33 
высокоэф

фективная 
0 0 5 5 

 

федеральны

й бюджет 

3 075 933,9 2 884 107,7 

93,8 63,85 
перевыполн

ено 
0 6 15 21 

эффектив

ная  
1 1 10 12 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 7 5 12 
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средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 

0,0 0,00 
не 

достигнуто 
2 14 15 31 

неэффект

ивная 
0 0 1 1 

иные 

источники 

108 764,4 96 458,3 
88,7 2,14 

9. 
Развитие 

образования 

Всего: 6 461 204,3 6 207 328,8 96,1 х Всего: 7 23 94 124 Всего: 1 7 29 37 

республика

нский 

бюджет РА 

4 809 389,0 4 783 712,8 

99,5 77,07 выполнено 2 11 63 76 
высокоэф

фективная 
1 5 19 25 

 

федеральны

й бюджет 

1 499 665,6 1 277 629,2 

85,2 20,58 
перевыполн

ено 
4 6 25 35 

эффектив

ная  
0 2 10 12 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

18 857,3 12 694,4 

67,3 0,20 
не 

достигнуто 
1 6 6 13 

неэффект

ивная 
0 0 0 0 

иные 

источники 

133 292,4 133 292,4 
100,0 2,15 

10. 
Развитие 

культуры 

Всего: 

521 230,60 502 199,30 

96,35 х Всего: 6 35 25 66 Всего: 1 4 13 18 

республика

нский 

бюджет РА 

405 621,5 405 546,1 

99,98 80,75 выполнено 1 8 15 24 
высокоэф

фективная 
0 0 1 1 

 

федеральны

й бюджет 

82 135,6 82 135,5 

100,0

0 
16,36 

перевыполн

ено 
2 12 1 15 

эффектив

ная  
1 3 7 11 
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ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 1 4 5 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 

0,0 0,00 
не 

достигнуто 
3 15 9 27 

неэффект

ивная 
0 0 1 1 

иные 

источники 

33 473,5 14 517,7 
43,4 2,89 

11. 

Реализация 

государственно

й 

национальной 

политики 

Всего: 

46 846,90 46 817,90 

99,9 х Всего: 3 7 12 22 Всего: 1 5 9 15 

республика

нский 

бюджет РА 

29 346,5 29 317,6 

99,9 62,62 выполнено 0 4 5 9 
высокоэф

фективная 
0 0 5 5 

 

федеральны

й бюджет 

14 296,6 14 296,6 

100,0 30,54 

перевыполн

ено 
3 3 7 13 

эффектив

ная  
1 5 4 10 

ТФОМС 

0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

198,8 198,7 

99,9 0,42 

не 

достигнуто 
0 0 0 0 

неэффект

ивная 
0 0 0 0 

иные 

источники 

3 005,0 3 005,0 

100,0 6,42 

12. 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

Всего: 

265 386,5 267 813,9 100,9 

х Всего: 2 8 17 27 Всего: 1 3 6 10 

республика

нский 

бюджет РА 

190 795,1 190 724,8 100,0 

71,22 выполнено 0 1 4 5 
высокоэф

фективная 
1 2 5 8 
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федеральны

й бюджет 

67 698,5 67 698,5 100,0 

25,28 
перевыполн

ено 
2 4 10 16 

эффектив

ная  
0 1 1 2 

ТФОМС 
0,0 0,0 0,0 

0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

0,00 
не 

достигнуто 
0 3 3 6 

неэффект

ивная 
0 0 0 0 

иные 

источники 

6 892,9 9 390,6 136,2 
3,51 

13. 

Развитие 

здравоохранен

ия 

Всего: 

8 936 345,20 8 718 064,03 

97,6 х Всего: 11 29 92 132 Всего: 1 4 21 26 

республика

нский 

бюджет РА 

2 784 149,0 2 765 204,00 

99,3 31,72 выполнено 1 5 36 42 
высокоэф

фективная 
1 1 2 4 

 

федеральны

й бюджет 

2 211 206,7 2 045 578,7 

92,5 23,46 
перевыполн

ено 
6 13 29 48 

эффектив

ная  
0 0 10 10 

ТФОМС 
3 607 675,9 3 573 967,7 

0,0 40,99 
низкоэфф

ективная 
0 3 6 9 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 

0,0 0,00 

не 

достигнуто 
4 11 27 42 

неэффект

ивная 
0 0 3 3 

иные 

источники 

333 313,6 333 313,6 

0,0 3,82 

IV 

Совершенствов

ание 

государственн

Всего: 4 389 214,1 4 253 652,2 96,9 х Всего: 12 31 89 132 Всего: 3 13 37 53 
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ых механизмов 

управления 

экономикой и 

социальной 

сферой 

Республики 

Алтай 

республика

нский 

бюджет РА 

3 652 854,3 3 616 951,7 99,0 85,03 выполнено 5 14 53 72 
высокоэф

фективная 
2 7 16 25 

 

федеральны

й бюджет 

674 001,6 585 064,0 86,8 13,75 
перевыполн

ено 
6 13 18 37 

эффектив

ная  
1 6 16 23 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 4 4 

средства 

местных 

бюджетов 

4 110,4 1 123,1 27,3 0,03 

не 

достигнуто 
1 4 18 23 

неэффект

ивная 
0 0 1 1 

иные 

источники 
58 247,8 50 513,4 86,7 1,19 

14. 

Управление 

государственн

ыми 

финансами  

Всего: 

3 185 667,20 3 176 389,60 

99,7 х Всего: 4 9 15 28 Всего: 1 3 4 8 

республика

нский 

бюджет РА 

3 156 633,5 3 148 073,8 99,7 99,11 выполнено 2 5 7 14 
высокоэф

фективная 
1 2 4 7 

 

федеральны

й бюджет 

24 533,7 23 815,8 97,1 0,75 
перевыполн

ено 
2 4 7 13 

эффектив

ная  
0 1 0 1 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,00 
не 

достигнуто 
0 0 1 1 

неэффект

ивная 
0 0 0 0 
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иные 

источники 
4 500,0 4 500,0 100,0 0,14 

15. 

Комплексные 

меры 

профилактики 

правонарушени

й и защита 

населения и 

территории 

Республики 

Алтай от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Всего: 

348 085,80 337 199,00 

96,9 х Всего: 4 12 22 38 Всего: 1 4 14 19 

республика

нский 

бюджет РА 

347 506,4 336 602,6 

96,9 99,82 выполнено 0 2 8 10 
высокоэф

фективная 
0 1 2 3 

 

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

0,0 0,00 
перевыполн

ено 
3 7 4 14 

эффектив

ная  
1 3 8 12 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 4 4 

средства 

местных 

бюджетов 

579,4 596,4 

102,9 0,18 

не 

достигнуто 
1 3 10 14 

неэффект

ивная 
0 0 0 0 

иные 

источники 

0,0 0,0 

0,0 0,00 

16. 

Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

улучшение 

состояния 

окружающей 

среды 

Всего: 

855 461,10 740 063,60 

86,5   Всего: 4 10 52 66 Всего: 1 5 15 21 

республика

нский 

бюджет РА 

148 714,4 132 275,3 

88,9 17,87 выполнено 3 7 38 48 
высокоэф

фективная 
1 4 10 15 

 

федеральны

й бюджет 

649 467,9 561 248,2 

86,4 75,84 
перевыполн

ено 
1 2 7 10 

эффектив

ная  
0 1 4 5 

ТФОМС 
0,0 0,0 

0,0 0,00 
низкоэфф

ективная 
0 0 0 0 
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средства 

местных 

бюджетов 

3 531,0 526,7 

14,9 0,07 
не 

достигнуто 
0 1 7 8 

неэффект

ивная 
0 0 1 1 

иные 

источники 

53 747,8 46 013,4 
85,6 6,22 

ИТОГО 

Всего: 33 376 332,0 31 977 327,1 95,8 х Всего: 80 221 568 869 Всего: 16 67 212 295 

республика

нский 

бюджет РА 

17 410 122,9 17 073 921,6 98,1 53,39 выполнено 26 71 263 360 
высокоэф

фективная 
11 24 86 121 

 

федеральны

й бюджет 

11 073 550,5 10 167 724,9 91,8 31,80 
перевыполн

ено 
36 78 177 291 

эффектив

ная  
4 29 88 121 

ТФОМС 3 607 675,9 3 573 967,7 99,1 11,18 
низкоэфф

ективная 
0 13 24 37 

средства 

местных 

бюджетов 

48 198,5 39 345,9 81,6 0,12 

не 

достигнуто 
18 72 128 218 

неэффект

ивная 
1 1 14 16 

иные 

источники 
1 236 784,2 1 122 367,0 90,7 3,51 
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Приложение № 2 

к Сводному докладу 

 

Сведения об эффективности реализации государственных программ Республики Алтай по итогам 2020 года 

 
 

Наименование государственной 

программы 

Наименование параметров 

Ранг Статус 

 

№ 

п/п 
Коэффициент 

эффективности 

ПП 

Коэффициент 

результативности 

ГП 

Уровень 

исполнения 

расходов, % 

Качество 

управления 

Эффективность 

ГП 

 

1. Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

1,33 1,06 99,5 0,88 1,15 I высокоэффективное 

 

2. Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства 
1,06 1,09 99,7 0,98 1,07 I высокоэффективное 

 

3. Комплексное развитие сельских 

территорий 
0,94 1,20 97,6 0,78 1,05 I высокоэффективное 

 

4. Развитие внутреннего и въездного 

туризма 
0,96 1,12 79,5 0,98 1,04 I высокоэффективное 

 

5. Развитие жилищно-коммунального 

и транспортного комплекса 
1,64 1,07 95,8 0,92 1,28 I высокоэффективное 

 

6. Формирование современной 

городской среды 
1,57 1,00 100 0,78 1,20 I высокоэффективное 
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Наименование государственной 

программы 

Наименование параметров 

Ранг Статус 

 

№ 

п/п 
Коэффициент 

эффективности 

ПП 

Коэффициент 

результативности 

ГП 

Уровень 

исполнения 

расходов, % 

Качество 

управления 

Эффективность 

ГП 

 

7. Повышение качества 

водоснабжения в Республике Алтай 
0,74 0,00 0,0 0,90 0,39 IV неэффективное 

 

8. Обеспечение социальной 

защищенности и занятости 

населения 

0,73 0,99 94,0 0,86 0,87 II эффективное 

 

9. Развитие образования 
1,04 1,07 96,1 0,96 1,05 I высокоэффективное 

 

10. Развитие культуры 0,85 1,02 96,4 0,96 0,94 II эффективное  

11. Реализация государственной 

национальной политики 

 

0,96 1,01 99,9 0,86 0,97 II эффективное 

 

12. Развитие физической культуры и 

спорта 
1,05 1,01 100,9 0,86 1,01 I высокоэффективное 

 

13. Развитие здравоохранения 
1,56 1,15 96,3 0,68 1,27 I высокоэффективное 

 

14. Управление государственными 

финансами 1,73 1,01 99,7 0,86 1,28 I высокоэффективное 

15. Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита 

населения и территории 

Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций 

0,88 1,16 96,9 0,42 0,97 II эффективное 

16. Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение 1,16 1,16 86,5 0,86 1,13 I высокоэффективное 
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Наименование государственной 

программы 

Наименование параметров 

Ранг Статус 

 

№ 

п/п 
Коэффициент 

эффективности 

ПП 

Коэффициент 

результативности 

ГП 

Уровень 

исполнения 

расходов, % 

Качество 

управления 

Эффективность 

ГП 

 

состояния окружающей среды 

 


