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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 2019 году реализовывалось 14 

государственных программ в соответствии с Перечнем государственных 

программ Республики Алтай: 

 

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

2. Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

3. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 

4. Формирование современной городской среды 

5. Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай 

6. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения 

7. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды 

8. Развитие образования 

9. Развитие культуры 

10. Развитие физической культуры и спорта 

11. Развитие здравоохранения 

12. Управление государственными финансами и государственным 

имуществом 

13. Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций. 

14. Реализация государственной национальной политики 

Оценка эффективности рассчитывается на основании приказа 

Минэкономразвития Республики Алтай № 170-ОД, Минфина Республики 

Алтай № 166-п от 21.10.2016 года «Об утверждении Методики оценки 

эффективности реализации государственных программ Республики Алтай». 

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. Оценка эффективности реализации 

государственной программы рассчитывается по нижеприведенной формуле: 

Основным параметром оценки эффективности является соотношения 

уровня достижения запланированного целевого показателя и уровня освоения 

средств. 
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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. 

Методикой установлены критерии ранжирования: если коэффициент 

эффективности более 1, то госпрограмме присваивается 1й ранг - 

высокоэффективная и так по таблице, которую вы видите на слайде. 

Оценка эффективности госпрограмм затрагивает все уровни документа, от 

цели госпрограммы до его отдельного мероприятия. 

Эффективность реализации государственной программы определяется: 

 

Коэффициент 

эффективности 

государственной 

программы 
 э

гпК
 

Оценка эффективности 

государственной 

программы 

Ранг 

государственной 

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 России Владимира Путина «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 2019 реализовывались 47 

проектов, а 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 (схема 3). 

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. 

 

 

 

 ГП 1 ГП 2 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3. 

 

В 11 государственных программах включено 43 региональных проекта 

(5 региональных проектов планируются к реализации с 2020 г.) в рамках 46 

основных мероприятий, остальные 13 региональных проектов имеют 

организационный характер с показателями с 2020 г. 

По итогам 2019 года 16 основных мероприятий в рамках региональных 

проектов реализованы высокоэффективно, 23 реализованы на уровне – 

эффективно и 7 – низкоэффективно. 

 

II. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай и средств иных 

источников на реализацию государственных программ (подпрограмм), 

основных мероприятий 

 

В 2019 году на реализацию государственных программ Республики 

Алтай за счет всех источников финансирования направлено                         

31,35 млрд. рублей или 135 % к уровню 2018 года (23,1 млрд. рублей), в том 

числе: 

средства республиканского и федерального бюджетов – 21,9 млрд. 

рублей или 120 % к уровню 2018 года (18,28 млрд. рублей), 69,87 % от 

общего объема расходов на реализацию государственной программы; 

средства ТФОМС – 2,9 млрд. рублей или 104 % к уровню 2018 года 

(2,78 млрд. рублей), 9,23 % от общего объема расходов на реализацию 

государственной программы; 

средства местных бюджетов – 0,053 млрд. рублей или 139 % к уровню 

2018 года (0,038 млрд. рублей), 0,17 % от общего объема расходов на 

реализацию государственной программы; 

иных источников – 6,5 млрд. рублей или 254 % к уровню 2018 года 

(2,56 млрд. рублей), что составляет 20,73% от общего объема расходов на 

реализацию государственной программы. 

Наибольшее количество денежных средств от общей суммы 

фактического ресурсного обеспечения, предусмотренного на реализацию 

ПП 1.1 ПП 1.2 ПП 2.1 ПП 2.2 

ОМ 

1.1.1 

ОМ 

2.1.1 

ОМ 

2.2.1 

ОМ 

2.2.2 

ОМ 

2.1.2 

Региональный 

проект 2 

ОМ 

1.2.1 

ОМ 

1.2.2 

Региональный 

проект 3 

Регио-

нальный 

проект 1 
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государственных программ Республики Алтай, направлено на «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса» – 8104,5 млн. руб. 

(25,8% от общего объема фактического финансирования).  

По остальным сферам средства распределены следующим образом: 

«Развитие образования» – 6510,036 млн. руб. (20,8 %); 

«Развитие здравоохранения» – 6179,9 млн. руб. (19,7 %); 

«Управление государственными финансами и государственным 

имуществом» – 3017,07 млн. руб. (9,6%);  

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» – 

2558,3 млн. руб. (8,2 %); 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» – 

1924,4 млн. руб. (6,1%); 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 876,6 

млн. руб. (2,8 %); 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» – 809,14 млн. рублей (2,6%); 

«Развитие культуры» – 568 млн. руб. (1,8%)  

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 

- 331,7 млн. руб. (1,1%): 

«Развитие физической культуры и спорта» – 319,69 млн. руб. (1,0%); 

«Формирование современной городской среды» – 70,08 млн. руб. 

(0,2%); 

«Реализация государственной национальной политики» – 67,91 млн. 

руб. (0,2%); 

«Повышение качества водоснабжения Республики Алтай» – 15,07 млн. 

руб. (0,05%); 

Уровень исполнения расходов за 2019 год составляет 89,5% к 

планируемому объему за счет всех источников финансирования. Низкий  

уровень исполнения расходов отмечается в следующих государственных 

программах: 

1) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», уровень 

исполнения расходов составляет 94,9%. Низкое освоение бюджетных средств 

по 3 основным мероприятиям: 

обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства 

объектов утилизации и уничтожения биологических отходов 

(скотомогильников, биотермических ям и других) (исполнитель – 

Министерство регионального развития Республики Алтай), в связи с поздним 

получением положительного заключение экспертизы по объектам в августе 

2019 года контракт на выполнение строительных работ с учетом проведения 

конкурсных процедур был заключен в декабре 2019 года; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог к значимым 
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объектам сельских населенных пунктов (исполнитель – Министерство 

регионального развития Республики Алтай). В рамках реализации 

мероприятия, направленного на строительство автомобильной дороги 

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

в связи с допущением генеральной подрядной организацией нарушений 

промежуточных сроков выполнения работ и технологии производства работ 

по устройству земляного полотна, заказчиком в лице КУ РА РУАД «Горно-

Алтайавтодор» принято решение об одностороннем отказе от исполнения 

государственного контракта и заключении контракта со второй подрядной 

организацией, следовательно в установленные сроки работы по устройству 

дорог не завершены и в связи с чем предусмотренные бюджетные средства 

освоены не в полном объеме; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Республики Алтай (исполнитель – Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай). Низкий уровень кассового исполнения объясняется 

сложившейся экономией бюджетных средств по итогам проведенного 

аукциона, т.е. снижением стоимости дождевальных установок «Фрегат». 

2) «Развитие экономического потенциала и предпринимательства», 

уровень исполнения расходов составляет 50%. В связи с выявлением ряда 

несоответствий проектно-сметной документации на строительство 

(реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по 

созданию в Республике Алтай туристско-рекреационных кластеров 

(строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак – Каракол, Автовокзал 

Республики Алтай, система водоотведения производительностью 4000 

м3/сутки. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в 

составе проекта «Внутриплощадочные объекты инфраструктуры особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории 

муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай». 

Низкое исполнение по иным источникам обусловлено изменениями 

инвестиционных планов инвесторов на 2019 год ООО «Алтай Резорт» и ООО 

«Хевел»; 

3) «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», 

уровень исполнения расходов составляет 93,8%. Причинами не освоения 

средств являются длительные сроки проведения проектно-изыскательских 

работ и получения положительного заключения экспертизы, неисполнение 

договорных обязательств поставщиками и подрядчиками, отсутствием у 

поставщиков необходимого товара, экономия командировочных расходов, 

оплата за фактически выполненные работы, на объявленный конкурс на 

предоставление субсидий, заявлений от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не поступило, экономия по торгам, неисполнение 

договорных обязательств подрядной организацией, выполняющей работы по 

СМР, длительные сроки проведения гос. экспертизы проектной документации 

на строительство объектов и проведением аукционов; 
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4) «Формирование современной городской среды», уровень исполнения 

расходов составляет 99,1%. В связи с экономией по фактически 

выполненным работам по благоустройству дворовых территорий в МО 

«Город Горно-Алтайск»; 

5) «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды», уровень исполнения расходов составляет 80,8%. В 

связи с недофинансированием иных источников подведомственных 

Минприроды РА автономных учреждений, прочих юридических лиц, а так же 

граждан, участвовавших в выполнении лесохозяйственных работ. 

Недофинансирование связано со снижением объемов пользования лесных 

насаждений для собственных нужд, в связи с наличием кризисных 

проявлений; уменьшением объемов заготовки древесины выборочными 

рубками произошло в связи с их сокращением в лесничествах, 

расположенных в бассейне реки Катунь, в которых все леса отнесены к 

защитным; ужесточением контрольно-надзорных мероприятий и, как 

результат, снижением количества заключенных договоров аренды и купли-

продажи лесных насаждений; с меньшим выполнением объема работ 

(проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (рубок), отводы и 

таксакция лесосек), чем было запланировано; 

6) «Развитие здравоохранения», уровень исполнения расходов 

составляет 91,4%. В связи с экономией по итогам конкурсных процедур по 

строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Аскат Чемальского 

района, остатком средств по объекту «Бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Алтай «Республиканская больница» 

(реконструкция незавершенного строительства пристройки)» в связи с 

технологией строительства в соответствии с графиком выполнения работ, 

остатком средств на предоставление единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо в поселки городского типа, 

либо города с населением менее 50 тыс. человек, связан с сохраняющейся 

стойкой ситуацией по оттоку медицинских работников в районы Крайнего 

Севера, Московскую область, г. Санкт-Петербург в связи с высоким уровнем 

заработной платы, выплатой «подъемных», предоставлением служебного 

жилья; 

7) «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», 

уровень исполнения расходов составляет 94,2%. Низкий уровень кассового 

исполнения расходов обусловлен тем, что оплата государственных 

контрактов за выполнение работ по разработке протокола интеграции и по 

взаимодействию системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на базе Единых дежурно-диспетчерских 

служб Республики Алтай с системой-112 граничащих с Республикой Алтай 

субъектов РФ, на оказание услуг по подключению к SOC-центру, на оказание 

услуг по категорированию объектов критической информационной 
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инфраструктуры, на оказание услуг по реализации централизованного 

управления, а также на поставку горюче-смазочных материалов, телевизора 

для пожарного депо с. Усть-Кокса, сжиженного углеводородного газа 

отложена на 2020 год 

 

III. Результаты реализации государственных  

программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за 

отчетный период  
 

В связи с включением в государственные проекты мероприятий 

региональных проектов в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 6,58% 

увеличилось общее количество целевых показателей целей государственных 

программ Республики Алтай, подпрограмм, основных мероприятий до 809                               

(в 2018 году – 759), из них выполнены и перевыполнены 81,21% или                       

657 показателей (в 2018 году – 80% или 608 показателя), не достигнуты 

18,79% или 152 показателя (в 2018 году –20% или 151 показатель). 

В целом в 2019 году качество планирования и дисциплины исполнения 

органами исполнительной власти Республики Алтай запланированных 

мероприятий государственных программ Республики Алтай сохранилось на 

уровне 2018 года. 

В рамках стратегической цели «Результативное управление 

территориями с учетом принципов «зеленой» экономики» реализовывались 2 

государственные программы. На реализацию которых направлено за счет 

всех источников финансирования 2,8 млрд. рублей. При уровне достижения 

показателей 87% госпрограммы реализованы на уровне высокоэффективно. 

На достижение стратегической цели «Развитие и модернизация 

транспортной и инженерной инфраструктуры» направлены 3 

государственные программы. На осуществление мероприятий которых 

направлено 8,2 млрд. рублей за счет всех источников финансирования. При 

уровне достижения показателей 76% 1 госпрограмма реализованы на уровне 

высокоэффективно и 2 - эффективно. 

Стратегическую цель «Развитие человеческого капитала» обеспечивала 

реализация 6 государственных программ за счет всех источников 

финансирования 16,9 млрд. рублей. При уровне достижения показателей 78% 

6 госпрограмм реализованы на уровне высокоэффективно. 

В рамках стратегической цели «Совершенствование государственных 

механизмов управления экономикой и социальной сферой Республики 

Алтай» реализовывались 3 государственные программы. На реализацию 

которых направлено 3,4 млрд. рублей за счет всех источников 

финансирования. При уровне достижения показателей 96% 1 госпрограмма 

реализована на уровне высокоэффективно и 2 - эффективно. 
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1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса 

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) устойчивое развитие сельских территорий; 

5) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

6) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

7) обеспечение условий реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

В рамках государственной программы в 2019 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. 

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями за январь-декабрь 2019 года (по данным 

Алтайкрайстата), составил 12 402,8 млн. руб., в том числе продукция 

животноводства – 9 680,5 млн. руб., продукция растениеводства – 2 722,3 

млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году  составил 

100,5%. 

Основная доля продукции сельского хозяйства произведена в личных 

подсобных хозяйствах населения – 53,5%, на долю крестьянских 

(фермерских) хозяйств приходится 28,1 %, сельскохозяйственных 

организаций – 18,4%. 

По данным Алтайкрайстата, численность поголовья основных видов 

скота на 01.01.2020 г. составила: КРС – 223,9 тыс. голов (в числе коров – 

122,4 тыс. голов), овец и коз – 551,5 тыс. голов, лошадей – 110,2 тыс. голов 

(табунных лошадей – 64,4 тыс.), маралов – 56,5 тыс. голов. Темп роста к 

уровню предшествующего года – 85,6%.  

Основной отраслью специализации сельского хозяйства республики с 

учетом природно-климатических условий традиционно является 

животноводство, на долю которого приходится 78,1 % в общем объеме 



 

11 

производства, на долю растениеводства приходится 21,9 %. 

В рамках реализации государственной программы в 2019 году оказана 

государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 

435,3 млн. руб., что на 20,7% меньше, чем в 2018 г. (за 2018 г. – 548,7 млн. 

руб.). Наибольшая государственная поддержка оказана 

сельхозтоваропроизводителям Усть-Канского (117,9 млн. руб., 27,1% от всего 

объема оказанной государственной поддержки), Усть-Коксинского (99,8 тыс. 

руб., 22,9%) и Шебалинского (62,9 тыс. руб.,14,5 %) районов. Наименьшие 

объемы государственной поддержки направлены в Турочакский (1,5 млн. 

руб., 0,4% от всего объема от всего объема оказанной государственной 

поддержки), Чемальский (5,0 млн. руб., 1,15%) и Улаганский (6,9 млн. руб., 

1,6%) районы. Государственную поддержку получили 937 

сельхозтоваропроизводителей, в том числе 852 крестьянских (фермерских) 

хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 60 сельскохозяйственных 

организаций, 25 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Государственная поддержка оказана по нескольким направлениям: 

развитие отраслей агропромышленного комплекса; 

обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса; 

техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей; 

устойчивое развитие сельских территорий; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

На развитие отраслей агропромышленного комплекса направлено  

Субсидии в области растениеводства получили 306 

сельхозтоваропроизводителей. Благодаря выстроенной региональной системе 

государственной поддержки растениеводства в 2019 году наблюдается 

положительная динамика, так объем произведенных овощей открытого 

грунта составил 484 тонны, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур 

в хозяйствах всех категорий - 8,63 тыс. тонн, валовый сбор картофеля в 

организованных хозяйствах -1,372 тыс. тонн, валовый сбор овощей 

открытого грунта - 0,484 тыс. тонн, доля площади, засеваемая элитными 

семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений 

составила 6,18 % и площадь закладки многолетних насаждений составила 

0,051 тыс. га.  

В области молочного скотоводства субсидии получили 32 хозяйства. 

Данная мера поддержки позволила увеличить валовый надой молока в 

хозяйствах всех категорий до 73,8 тыс. тонн. 

Основной отраслью традиционно является животноводство, на долю 

которого приходится 78,1 % в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции. За 2019 год в стоимостном выражении 

объем производства продукции животноводства составил 9,7 млрд. рублей. 

Государственную поддержку получили 857 сельхозтоваропроизводителей.  
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Данная поддержка позволяет предприятиям сохранить поголовье 

племенных сельскохозяйственных животных, снабжает хозяйства 

высокопродуктивными животными, что позволяет товарным хозяйствам 

улучшать продуктивность и породность скота. 

На 01.01.2020 года в Республике Алтай насчитывается 430 тыс. усл. 

голов скота, действуют 36 племенных хозяйств, которые представлены 8 

племенными заводами, 27 племенными репродукторами и 1 предприятием по 

сохранению генофонда исчезающих видов сельскохозяйственных животных.  

Меры, принимаемые по повышению продуктивности мелкого рогатого скота, 

по овцеводству позволили увеличить мясную продуктивность. Так в 2019 

году выход убойной массы взрослого животного составил 35 кг и 5 

месячного молодняка 18 кг, средний настриг шерсти - 2,3 кг с одной головы, 

в козоводстве начес пуха - 480 граммов с одной головы.  

В 2019 году в рамках развития малых форм хозяйствования на селе 

проведены конкурсные отборы по предоставлению грантовой поддержки 

начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм.  

Всего грантовая поддержка оказана 42 хозяйствам. 

Государственная программа направлена не только на развитие 

традиционных отраслей сельского хозяйства, но и на обеспечение общих 

условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса, в 

рамках которого обеспечивается эпизоотическое и ветеринарно-санитарное 

благополучие, осуществляются мероприятия в сфере обращения с 

безнадзорными животными (отлов, клинический осмотр, вакцинация и т.д.), 

регулируется численность животных, наносящих ущерб сельскому 

хозяйству, ведется строительство скотомогильников и биотермических ям. 

Целью технической и технологической модернизации, инновационного 

развития подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей является 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, 

внедрение передовых технологий в сфере агропромышленного комплекса на 

региональном уровне. В 2019 году всего приобретено 111 ед. 

сельскохозяйственной техники и оборудования, в результате 

энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций составила 155,4 

л.с. на 100 га посевной площади. 

Благодаря мерам господдержки направленных на  устойчивое развитие 

сельских территорий проведено 4,052 км распределительных газовых сетей, 

9,6 км локальных водопроводов, обеспечить жильем путем приобретения 

жилых домов (квартир) 13 молодых семей и молодых специалистов, 43 – 

улучшить жилищные условия.  

Государственная поддержка, направленная на развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения позволила в 2019 году ввести в 

эксплуатацию 200 га мелиорируемых (орошаемых) земель за счет установки 

2 дождевальных машин типа «Фрегат-М2» на территории Тархатинской 
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межхозяйственной мелиоративной системы Тархатинского сельского 

поселения Кош-Агачского района. 

Приоритетным направлением государственной программы является 

развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, благодаря 

которому прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 

грантовую поддержку, по отношению к году предшествующему году 

предоставления субсидии составил 44,67 % и создать 18 ед. новых рабочих 

мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

Кроме того в рамках государственной программы в 2019 году 

реализовывались 4 региональных проекта:  

по 2 региональным проектам Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай выступает исполнителем: «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»; 

по 2 региональным проектам Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай выступает соисполнителем: «Культурная среда» 

Национального проекта «Культура» (исполнитель - Министерство культуры 

Республики Алтай) и «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение» 

(исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай).  

На реализацию региональных проектов (кроме регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК», на реализацию которого ресурсное обеспечение 

не предусмотрено) в 2019 году выделено 47 102,9 тыс. руб., объем 

фактического финансирования составил 47 025,6 тыс. руб., кассовое 

исполнение 99,8 %. 

Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» позволила вовлечь в субъекты 

малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства 309 

чел. и принять в  члены сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 281 ед. субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) 

хозяйства.  

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году, на 

01.01.2020 г. составил 100,5 %, что составляет 99,7 % от установленного 

планового значения (100,8%). Темп роста к уровню 2018 года составил  

100,3% (фактическое значение показателя в 2018 г. - 100,2 %); 

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства, в процентах к предыдущему году на 01.01.2020 г. 
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составил 113,2 %, что составляет 112,1 % от установленного планового 

значения (101,02%). Темп роста к уровню 2018 г. – 104,5 % (фактическое 

значение показателя в 2018 г. – 86,5 %); 

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

предыдущему году на 01.01.2020 г. составил 90,4 %, что составляет 86,7 % от 

установленного планового значения (104,3 %), Темп роста к уровню 

предшествующего года – 104,5 % (в 2018 году – 86,5 %); 

4) индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году на 01.01.2020 г. составил 108,4 %, что составляет 103,9 % 

от установленного планового значения (104,3 %). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 122,6 % (в 2018 году – 88,4 %);  

5) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) на 01.01.2020 г. составила 21,2 %, что составляет 146,2 % от 

установленного планового значения (14,5 %). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 115,3 % (в 2018 году - 18,39 %); 

6) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 

(без субъектов малого предпринимательства) на 01.01.2020 г. составила 

19 918,6 руб., что составляет 151,8 % от установленного планового значения 

(13 120,0 руб.). Темп роста к уровню предшествующего года – 125,1 % (в 

2018 году - 15 923,3 руб.);  

7) индекс производительности труда к предыдущему году на 01.01.2020 

г. по предварительным данным составил 100,8 %, что составляет 100,0 % от 

установленного планового значения (100,8 %). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 100,3 % (в 2018 году - 100,5 %); 

8) количество высокопроизводительных рабочих мест на 01.01.2020 г. 

по предварительным данным составило 158 ед., что составляет 100,0 % от 

установленного планового значения (158 ед.). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 103,9% (в 2018 году - 152 ед.). 

Из 8 показателей государственной программы по 4 показателям 

плановое значение перевыполнено, по 2 показателям плановое значение 

выполнено и по 2 показателям плановое значение не достигнуто. 

Из 72 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 25 показателям, по 

36 показателям перевыполнено значение и по 11 показателям не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 876 641,5 тыс. рублей или 94,9% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 95,25% . Расходы за 

счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 95,53 % 

от общего объема расходов, средств местных бюджетов – 0,35 % и иных 

источников – 4,11 %. 

Из 26 основных мероприятий по итогам 2019 года 16 реализованы на 

уровне высокоэффективно, что на 5 основных мероприятий больше, чем в 

2018 году, при этом 8 основных мероприятий реализованы на уровне – 

эффективно, 1 – низкоэффективно,1 – неэффективно.  
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Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия в 

части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических 

отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)» (исполнитель – 

Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано 

низкоэффективно в связи с низким кассовым исполнением и отсутствием 

введенных в эксплуатацию объектов утилизации и уничтожения 

биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям); 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай) реализовано неэффективно, в связи с особенностями 

учета экспорта пантовой продукции, которая является основным 

экспортируемым продуктом, согласно которым экспортируемая пантовая 

продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Алтай 

учитывается, как продукция фармацевтическая. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2018 году – высокоэффективно), из 7 подпрограмм 6 

реализованы на уровне высокоэффективно, 1 реализована на уровне - 

эффективно.  

2. Развитие экономического потенциала  

и предпринимательства 

Государственная программа направлена на достижение стратегической 

цели: развитие экономического потенциала и предпринимательства на 

территории Республики Алтай. 

Цель государственной программы реализовывается путем решения 

следующих задач:  

1) создание благоприятных условий для ускоренного развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) в целях 

формирования конкурентной среды на территории Республики Алтай; 

2) обеспечение создания условий улучшения инвестиционного климата; 

3) совершенствование системы внедрения и сопровождения 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры по предоставлению 

услуг; 

4) обеспечение устойчивого управления земельными ресурсами и 

имущественным комплексом; 

5) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

программы. 

В рамках государственной программы в 2019 году в сфере 

стратегического планирования и мониторинга социально-экономического 

развития обеспечена своевременная разработка и актуализация документов 

стратегического планирования и мониторинга социально-экономического 

развития в Республике Алтай  в соответствии с Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Закон Республики Алтай от 08.06.2015 г. № 18-РЗ «О 

стратегическом планировании в Республике Алтай» в установленные сроки: 
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распоряжением Правительства Республики Алтай от 19 марта 2019 года  

№ 141-р внесены изменения в прогноз социально-экономического 

развития Республики Алтай на период до 2035 года в части приведения 

прогноза в соответствие документам стратегического планирования 

Российской Федерации, в том числе Основным направлениям деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, 

разработанным с учетом основных положений Указа Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

с учетом требований статьи 35 Федерального закона № 172-ФЗ, а также 

Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Республики Алтай на среднесрочный период, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 октября 2015 года  

№ 345 «Об утверждении порядков разработки и корректировки 

прогнозов социально-экономического развития Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай», Минэкономразвития РА ежегодно разрабатывается 

прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 

среднесрочный период. Так, в отчетном году распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 28 октября 2019 года № 579-р одобрен прогноз 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

По решению Правительства Российской Федерации для поддержки 

развития республики разработана Индивидуальная программа развития 

Республики Алтай на период до 2025 года. Для всестороннего согласования 

мероприятий для включения в Индивидуальную программу в республику 

выезжал «федеральный десант» под руководством Министерства 

экономического развития Российской Федерации. В настоящее время принято 

распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 

Алтай» от 9 апреля 2020 г. № 937-р. 

Итоги муниципальных форумов, встреч с населением районов, 

проведенных в прошлом году консолидированы в программу развития 

Республики Алтай «Сильный Алтай». План мероприятий по реализации 

программы утвержден 5 ноября 2019 года распоряжением Правительства 

Республики Алтай № 593-р. Документы стратегического планирования, 

региональные проекты, государственные программы Республики Алтай, 

республиканский и местные бюджеты взаимоувязаны с мероприятиями 

плана. Данный документ носит управленческий, координационный характер 

и является примером межотраслевого агрегированного подхода к 

бюджетированию на основе инициатив развития территорий, высказанных 

населением республики. 

Согласно программе и плану ее реализации в республике на ближайшие 

пять лет (до 2025 года) определены 7 «народных» приоритетов регионального 
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развития: развитие потенциала человека и повышение качества жизни; 

развитие сельского хозяйства; развитие туристической отрасли; развитие 

экономики и поддержка предпринимательства; развитие инфраструктуры. 

Инфраструктура «трех колец» (транспортного, энергетики и связи); развитие 

и благоустройство территорий; развитие экологической культуры. 

Сформирован Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Республики Алтай за 2019 г. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

сформирован Сводный доклад о результатах оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Алтай за 2018 год. 

Подведены итоги мониторинга и комплексной оценки социально-

экономического развития муниципальных образований в Республике Алтай 

за 2018 год в рамках исполнения соглашений в области планирования 

социально-экономического развития муниципальных образований в 

Республике Алтай, заключенных между Министерством экономического 

развития и туризма Республики Алтай и муниципальными образованиями в 

Республике Алтай. Мониторинг проводится на основе ведомственной 

статистики и статистических данных, формируемых на основе договора об 

оказании информационных услуг, заключенных с Алтайкрайстатом. 

Обеспечена работа автоматизированной системы размещения заказов 

на основе программного продукта, что обеспечило своевременное 

размещение плана государственных закупок. 

В сфере развития предпринимательства в период с 19 по 24 мая 2019 

года проведена «Неделя бизнеса - 2019» (далее - Форум) в Республике Алтай, 

в рамках которой организованы городские, районные конференции 

предпринимателей Республики Алтай во всех муниципальных образованиях 

Республики Алтай, коммуникационные сессии с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП), представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, инфраструктуры 

поддержки предпринимательства.  

В рамках Форума организованы и проведены различные мероприятия: 

обучающие семинары по разноуровневой программе обучения по 

изготовлению сувениров из шерсти (войлока), Фестиваль народных мастеров 

и ремесленников, практикумы и тренинги, круглые столы, обучающие 

семинары, панельная дискуссия Регионального центра инжиниринга, Бизнес-

миссия координационного совета регионального отделения Российского 

союза промышленников и предпринимателей, интеллектуальная игра, а также 

панельная дискуссия «Бизнес будущего. Точки роста». В работе мероприятий 

Форума участвовали 940 человек, из них 838 представителей малого и 

среднего предпринимательства.  

В 2019 году оказана государственная поддержка развития 
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предпринимательства в форме возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 8 СМСП на сумму 3 404,5 тыс. рублей. 

Обеспечено функционирование инфраструктуры поддержки 

предпринимательства (на базе государственного бюджетного учреждения 

«Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» (далее 

ГБУ «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай»). 

Центром поддержки предпринимательства Республики Алтай (далее- 

ЦПП) оказано 1607 консультационных услуг по различным направлениям 

развития предпринимательства, бухгалтерского учета, налогообложения и др.  

Региональным центром инжиниринга (далее - РЭЦ) оказано 198 

консультационных услуг по вопросам освоения новых видов продукции и 

внедрения инноваций, путем повышения их технологической готовности за 

счет создания (проектирования) технологических и технических процессов 

инжиниринга, а также 14 тренингов по обучающим программам АО 

Корпорации МСП. 

Микрокредитной компанией, Некоммерческой организацией «Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай (далее 

- Фонд поддержки МСП РА) выдано 107 льготных займа на сумму 111 827,50 

тыс. рублей. Сумма выданных займов по сравнению с 2018 годом 

увеличилась на 44 %. При этом наблюдается рост среднего размера выданных 

микрозаймов и сроков их использования по заключенным договорам, что 

свидетельствует о повышении платежеспособности заемщиков и росте 

инвестиций в малый бизнес, способствующих развитию конкуренции и 

созданию новых рабочих мест. 

Бюджетным учреждением Республики Алтай «Жемчужина Алтая», в 

рамках обеспечения функционирования инвестиционной площадки 

Жемчужина Алтая, в течение 2019 г. обеспечены работы по управлению 

инфраструктурой и иными объектами, предназначенными для развития 

туризма, а также предоставлено 30 услуг по информированию, 

консультированию субъектов инвестиционной деятельности с целью 

развития площадки. 

В рамках развития информационных технологий по состоянию на 31 

декабря 2019 года перечень услуг, предоставляемых автономным 

учреждением Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), 

включает 190 государственных и муниципальных услуги, из которых 73 

федеральных, 37 региональных, 51 муниципальных, 29 иных услуги. 

В течение 2019 года все участники системы межведомственного 

электронного взаимодействия обеспеченны бесперебойным 

функционированием мультисервисной сети передачи данных. К системе 

межведомственного электронного взаимодействия подключены 14 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 11 

муниципальных образований, 47 администраций сельских поселений, 12 
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многофункциональных центров. Всего на отчетную дату подключено 310 

рабочих мест, связанных с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг. 

В рамках празднования Всемирного дня туризма в сентябре 2019 года 

проведены: 

27 сентября в конференц-зале Национального музея им. Анохина 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню 

туризма. В рамках праздничной программы прошла рабочая группа, где 

обсуждались вопросы современного состояния, проблем и перспектив 

развития туристской отрасли Республики Алтай. В мероприятия приняли 

участие более 100 человек. 

Лучшие субъекты туристской индустрии отмечены почетными 

грамотами и благодарственными письмами. Проведены итоги Регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», 

Республиканского конкурса «Лидер туриндустрии Республики Алтай – 2019».   

При поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай проведены мероприятия по водным видам туризма: 

Чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу «Сема-2019», 50-

ый Юбилейный традиционный слёт туристов-водников – Открытый 

Чемпионат Республики Алтай по спортивному туризму (дистанции водные), 

Фестиваль на бурной воде «Чуя-ралли-2019». В мероприятия приняли 

участие более 500 человек. 

Субъекты туристской индустрии и мастера народных художественных 

ремесел приняли участие в мероприятиях «Алтайская зимовка», «Цветение 

маральника» (Алтайский край), также представлена алтайская национальная 

аутентичная кухня региона. 

В 2019 году в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 

реализовывались 9 региональных проектов. Выделено средств из 

республиканского бюджета 9 500,36 тыс. рублей, из федерального бюджета 

314 060,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 100 %. По итогам 2019 года из 36 

показателей: 24 показателя выполнены, 2 показателя перевыполнены и по 10 

показателей доведены с нулевым плановым значением. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей:  

1) численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

составила 23,9 тыс. чел., что составило 99,6 % от утвержденного программой 

значения (целевое значение – 24 тыс. чел.). Темп роста показателя к уровню 

2018 года составил 170,5 %; 

2) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на душу населения составил 80,44 тыс. рубля, что 

составило 140 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 



 

20 

58,78 тыс. рублей). Темп роста показателя к уровню 2018 года составил 170,5 

%;  

3) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг составил 98 %, что составило 108 

% от утвержденного программой значения (целевое значение – 90 %). Темп 

роста показателя к уровню 2018 года составил 100 %;  

4) общий туристский поток составил 2171,3 тыс. чел., что составило             

99 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 2200 тыс. 

чел.). Темп роста показателя к уровню 2018 года составил 102,6 %; 

По итогам 2019 года из 4 показателей государственной программы 1 

показатель достиг планового значения, 1 показатель перевыполнен, 2 

недостигнуты, по следующим причинам: 

на снижение деловой активности малого бизнеса повлияло повышение 

НДС, сокращение льгот по взносам во внебюджетные фонды, низкий уровень 

доступности финансовых средств; 

общедоступность туристических объектов для неорганизованных 

туристов, не позволяет вести точный учет общего туристского потока. 

Из 65 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий 41 показатель достигнут, 19 показателей 

перевыполнено, не достигнуто 5 показателей. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 1 924 468,8 тыс. рублей или 50% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 199,38%. Расходы за 

счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 46,51% 

от общего объем расходов, средств местных бюджетов – 0 и иных источников 

– 53,49%. 

Из 19 основных мероприятий по итогам 2019 года 7 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 9 основных мероприятий реализованы на уровне 

– эффективно, 1 низкоэффективно,2 неэффективно. 

2 основных мероприятия реализованы на уровне неэффективно 

(Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению 

производительности труда» и Реализация регионального проекта 

«Улучшение условий введения предпринимательской деятельности»), т.к. 

показатели были доведены с нулевым значением, финансовые ресурсы не 

были доведены. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2018 году – высокоэффективно), из 6 подпрограмм 2 

реализованы на уровне высокоэффективно, 3 реализованы на уровне 

эффективно и 1 реализована на уровне низкоэффективно.  

 

3. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса. 

Цель государственной программы достигается путем решения 
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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. 

На территории Республики Алтай введено 99,186 тыс. кв.м. жилья, в 

том числе введено 78,990 тыс. кв.м. индивидуального жилищного 

строительства. В целом введено в эксплуатацию 1008 жилых зданий, в 

которых расположено 1387 квартир. В том числе юридическими лицами 

построено 20 жилых зданий. В 2019 году проведен капитальный ремонт 23 

многоквартирных домов. На компенсацию части расходов, связанных с 

оплатой по договорам коммерческой аренды (найма) жилых помещений 

предоставлена субсидия 75 гражданам. Выдано 176 государственных 

жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей. 57 молодых семей получили 

свидетельство о праве получения социальной выплаты. 

В 2019 году 93 земельных участка, предоставленных многодетным 

семьям, обеспеченны инженерной инфраструктурой, в том числе путем 

капитальных вложений в объекты  муниципальной собственности 4 

земельных участков. 

С целью обеспечения питьевой водой нормативного качества населения 

Республики Алтай в 2019 году реализовывались мероприятия по 

водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (в части 

технологического присоединения). В результате 306 потребителей, имеют 

возможность подключиться к централизованной системе холодного 

водоснабжения, водоотведения. 

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай к отопительному периоду выполнены следующие 

мероприятия: капитальный ремонт 12 котельных (замена котлов, котельного 

оборудования); капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 2,627 

км; капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 5,909 км.  

В 2019 году построено 37 единиц подводок газопроводов низкого 

давления к домовладениям в МО «Город Горно-Алтайск».  Газифицировано 

105 домовладений. 

В целях повышения качества электроэнергии и снижения потерь в 

электросетях на территории Республики Алтай в 2019 году осуществлялось 

строительство двух солнечных электростанций:  Ининской солнечной 

электростанции (2-я очередь) мощностью 15 МВт; Усть-Коксинской 

солнечной электростанции (1-4 очереди) мощностью 40 МВт. Строительство 

объектов завершено.  

Развитие транспортного комплекса, в том числе: 

В результате выполнения работ на автомобильных дорогах Республики 

Алтай в 2019 году введено в эксплуатацию:  



 

22 

после строительства: мостовой переход  через реку Катунь у с. Тюнгур 

на автомобильной дороге «Подъезд к селу Кучерла», мощностью 200,16 

пог.м. 

после ремонтных работ: отремонтировано 4 км автомобильных дорог, 6 

мостовых переходов, протяженностью 72,4 пог.м, выполнены работы по 

нанесению горизонтальной разметки 636,4 км автомобильных дорог, 

восстановлено уличное освещение на 4 объектах; 

на территории Республики Алтай в 2019 году осуществляется 

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

Москва-Горно-Алтайск-Москва авиакомпанией «S7 Airlines», авиакомпанией 

«Победа» два раза в неделю; Новосибирск-Горно-Алтайск-Новосибирск 

авиакомпанией «Сила»; Красноярск-Горно-Алтайск-Красноярск 

авиакомпанией «Сила»; Екатеринбург - Горно-Алтайск – Екатеринбург 

авиакомпанией «РусЛайн». За 2019 год в выполнено 1476,5 круговых рейса, 

перевезено 102 401 пассажира. 

приобретено 9 единиц специализированной техники, в целях 

реализации вопросов местного значения. 

В 2019 году в рамках государственной программы реализовывались 

региональные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

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

развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» 

основные результаты которых значительно повлияли на рейтинг 

государственной программы (государственная программа 

высокоэффективна), в том числе: 

начато строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и 

скважин в селах Артыбаш, Иогач Турочакского района;  

начато 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; 

в 2019 году расселено 7 человек из 5 квартир площадью 0,22 тыс. кв.м.;  

введено 99,186 тыс. кв.м. жилья; 

произведена установка барьерного ограждения на 8,756 км, 

произведено устройство поверхностной обработки дорожного покрытия на 

13,4 км, введено после ремонта дорог 33,848 км.; 

заключены 3 контракта предусматривающих использование новых 

технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших 

технологий, материалов и технологических решений повторного применения; 

заключены 2 контракта предусматривающих выполнение работ на 

принципах контракта жизненного цикла. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 
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1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения по состоянию на 01.01.2020 г. составила - 79,19%, что составляет 

100,5% от установленного планового значения (79,6%), темп роста к уровню 

предшествующего года - 101,8% (80,607%); 

2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

по состоянию на 01.01.2020 г. составила - 79,7%, что составляет 96,7% от 

установленного планового значения (77,1%), темп роста к уровню 

предшествующего года - 97,3% (81,9%); 

3) удельный вес введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда по состоянию на 01.01.2020 

г. составил -  2,15%, что составляет 76,8% от установленного планового 

значения (2,8%), темп роста к уровню предшествующего года - 89,6% (2,4%); 

4) обеспеченность жильем населения Республики Алтай по состоянию 

на 01.01.2020 г. составил - 21,42 кв. м на 1 чел., что составляет 98,7% от 

установленного планового значения (21,7%),  темп роста к уровню 

предшествующего года составил 102,1% (21,105 кв. м на 1 чел.); 

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) по состоянию на 01.01.2020 г. составило - 15,73%, что составляет 

78,7% от установленного планового значения (20%), темп роста к уровню 

предшествующего года - 59,18% (26,58 %); 

6) число высокопроизводительных рабочих мест по разделам Е 

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

«Строительство», I «Транспорт и связь» по состоянию на 01.01.2020 г. 

составило -  4,226 тыс. ед., что составляет 142,3% от установленного 

планового значения (2,97 тыс. ед.), темп роста к уровню предшествующего 

года - 105,6% (4,003 тыс. ед.); 

7) доля объема электроэнергии, производимой с использованием 

возобновляемых источников энергии по состоянию на 01.01.2020 г. составило 

- 95,0%, что составляет 99% от установленного планового значения (96%), 

темп роста к уровню предшествующего года -102,4% (92,73); 

8) общая протяженность введенных газовых сетей по состоянию на 

01.01.2020 г. составила - 63,356 км, что составляет 115,2%, от установленного 

планового значения (55,0%), темп роста к уровню предшествующего года – 

315,4% (20,09 км). 

По итогам 2019 года из 8 показателей государственной программы по 3 

перевыполнены значения, по 4 не достигнуты плановые значения, по 1 

показателю плановое значение выполнено. 

Из 77 показателей подпрограмм государственной программы и 
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основных мероприятий достигнуты плановые значения по 27 показателям, по 

25 показателям перевыполнено значение и по 25 показателям не достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 8 104 586,7 тыс. рублей или 93,8% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 278,85%. Расходы за 

счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 40,61% 

от общего объема расходов, средств местных бюджетов – 0,25% и иных 

источников – 59,14%. 

Из 24 основных мероприятий по итогам 2019 года 5 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 13 основных мероприятий реализованы на уровне 

– эффективно, 2 низкоэффективно, 4 неэффективно. 

Некоторые причин недостижения плановых значений показателей 

основных мероприятий: 

1. Большой объем работ и длительные сроки исполнения части 

муниципальных договоров (до 31 декабря 2020 года) по внесению изменений 

в документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования; позднее доведение лимитов бюджетных обязательств и 

невозможностью исполнения работ по внесению изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования до конца 

2019 года.  

2. Нормативный срок строительства объекта по ПОС составляет 8 

месяцев. Ввиду климатических особенностей строительный сезон завершен в 

октябре месяце, в связи, с чем подрядной организацией были выполнены 

работы не в полном объеме. 

3. В связи с необходимостью в корректировки проектно-сметной 

документации аукцион был проведен 18.12.2019 года. 

4. В декабре 2019 года заключен контракт на выполнение строительных 

работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом 2020 

г., ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. 

5. В основном на территориях муниципальных образований 

осуществляется строительство ИЖС за счет собственных средств граждан, не 

высокий доход которых позволяет построить жилое помещение не 

отвечающее нормативам площади на 1 человека согласно Жилищного кодекса 

РФ (т.е. вводится жилье меньшей площади). 

6. В связи с длительным  оформлением, переводом из одной категории 

в другую, проведения межевания и постановки на кадастровый учет 

земельных участков. 

7. Нехватка финансирования направленное на профилактику дорожно-

транспортных происшествий. 

на профилактику дорожно-транспортных происшествий. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2018 году – высокоэффективно), из 3 подпрограмм           

2 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне 

эффективно.  
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4. Формирование современной городской среды 

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 мероприятий государственной программы благоустроены 9 

дворовых территорий: оборудованы детские игровые площадки, огорожены 

площадки для игры в футбол, волейбол, размещены скамейки, урны, 

обеспечено уличное освещение, положен асфальт к подъездным путям и на 

проездах во дворах, облагорожены площадки для контейнеров под мусор и 

т.д.  

В рамках мероприятий регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» благоустроены 3 общественные территории в 

МО «Город Горно-Алтайск»: благоустроена набережная р. Майма, 

благоустроены тротуары по пр. Коммунистическому. 

Данное направление реализовывалось в рамках РП «Формирование 

комфортной городской среды». 

В рамках мероприятий по инициативам граждан победителями в 2019 

году признаны шесть проектов: 

1) «Благоустройство зоны отдыха – площадка Воркаут, с. Турочак» 

(Турочакский район, Турочакское сельское поселение); 

2) «Реконструкция и благоустройство парка победы в с. Черный Ануй» 

(Усть-Канский район, Черноануйское сельское поселение); 

3) «Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Яконур» 

(Усть-Канский район, Яконурское сельское поселение); 

4) «Установка автобусных павильонов в с. Усть-Кан» (Усть-Канский 

район, Усть-Канское сельское поселение); 

5) «Парковая зона в с. Новый Бельтир» (Кош-Агачский район, 

Бельтирское сельское поселение); 

6) «Устройство спортивно-оздоровительной площадки в с. Майма» 

(Майминский район, Майминское сельское поселение). 

Вместе с тем, г. Горно-Алтайск завершил работы по благоустройству 

городского панорамного парка «Гора Туугая» в рамках участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды. 
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Реализация мероприятий государственной программы Республики 

Алтай в 2019 году позволила достичь следующих целевых показателей 

государственной программы: 

1) количество реализованных на территории Республики Алтай 

проектов по благоустройству, включенных в Республиканский реестр лучших 

реализованных практик (проектов) по благоустройству – 2 шт. при плановом 

значении 2 шт.; 

2) количество благоустроенных общественных территорий – 14 шт. при 

плановом значении 14 шт.; 

3) количество городских парков, набережных, благоустроенных с 

участием средств федерального бюджета – 1 ед. при плановом значении 1 ед.; 

4) количество благоустроенных дворовых территорий – 9 ед. при 

плановом значении 9 ед.; 

5) площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования – 54,5 тыс. кв. м при плановом значении 54,5 тыс. кв. м; 

6) реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства по 

стандарту «Умный город».  

По итогам 2019 года из шести показателей государственной программы 

все показатели достигнуты. 

Из 25 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 23 

показателям, по 2 показателям перевыполнено значение. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 70 083,0 тыс. рублей или 99,1% от 

плана. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

Республики Алтай составили 67 551,7 тыс. рублей, доля в общей сумме 

расходов — 96,39%; за счет средств местных бюджетов 1 564,6 тыс. рублей 

доля в общей сумме расходов 2,23% от плана и иных источников – 1,38%.   

Из 6 основных мероприятий по итогам 2019 года 4 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 2 реализованы эффективно. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

эффективно, из 4 подпрограмм 2 реализованы на уровне высокоэффективно и 

2 реализованы на уровне эффективно. 

 

5. Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение качества питьевой воды 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующей задачи: повышение качества питьевой воды посредством 

строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» федерального 

проекта «Чистая вода» региональным проектом предусмотрена: 

Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к 
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Катунскому водозабору и Строительство сетей водоснабжения от Катунского 

водозабора для водоснабжения г. Горно – Алтайска. 

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Алтай на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. 

В ходе реализации проекта была проведена оценка состояния объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет 

соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого 

водоснабжения в муниципальных образованиях Республики Алтай. 

Мероприятия государственной программы реализуются в рамках 

федерального проекта «Чистая вода» Национального проекта «Экология». 

В 2019 году предусмотрена реконструкция системы водоснабжения       

с. Майма для подключения к Катунскому водозабору и строительство сетей 

водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения г. Горно – 

Алтайска. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующей цели показателей государственной программы: 

1) уровень износа коммунальной инфраструктуры по состоянию на 

01.01.2020 г. составил – 36,2 %, что составляет 100 % от установленного 

планового значения (36,2 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 

86,6 % (31,35 %).  

Из двух показателей государственной программы выполнены два.  

Из 4 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 3 показателям 

и 1 показатель перевыполнен. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 15 073,6 тыс. рублей или 100% от 

плана. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

Республики Алтай составили 14 922,9 тыс. рублей, доля в общей сумме 

расходов – 99 %. Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в 

сумме 150,7 тыс. рублей, доля в общей сумме расходов – 1%. 

Основное мероприятие реализовано на уровне эффективно. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

эффективно, подпрограмма реализована на уровне эффективно.  

6. Обеспечение социальной защищенности  

и занятости населения 

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 достигается путем решения 

следующих задач: 

1) совершенствование системы социальной поддержки населения; 
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2) создание условий для повышения качества жизни детей и семей с 

детьми; 

3) формирование организационных, правовых, социально 

экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и 

качества жизни пожилых людей; 

4) увеличение объема и повышение качества социальных услуг, 

оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для 

эффективной деятельности и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

5) повышение 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; 

6) содействие занятости населения Республики Алтай и обеспечение 

защиты конституционных прав работников на безопасные условия труда; 

7) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В рамках государственной программы в течение 2019 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 2019 году воспользовались 

мерами социальной поддержки 127,0 тыс. человек или 57,9 % от общей 

численности населения республики, из них - федеральных льготников - 33,0 

тыс. чел. и региональных льготников - 94,0 тыс.чел.: 5 935 малоимущих 

граждан получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, 11 134 работника, проживающих в сельской местности; 25 900 

граждан получили компенсацию расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг, 769 семей получили государственную социальную 
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помощь; 9 705 ветеранов труда и тружеников тыла; 4 279 ветеранов труда 

Республики Алтай. 

В 2019 году было оздоровлено 23 963 ребенка, в том числе 11 485 детей 

- в организациях отдыха детей и их оздоровления и 11 300 детей участвовали 

в многодневных, однодневных походах, экскурсиях и слетах. 

В рамках мер по повышению качества жизни детей и семей, 

социальную поддержку многодетных семей, семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в 2019 году 6 234 многодетных семьи получили 

меры социальной поддержки, 38 143 ребенка из малообеспеченных семей 

получили материальную поддержку, 3 760 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 

числа» в рамках которого 1 168 чел. из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях, 

801 ребенок в приемных семьях, 120 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей устроены в семью, 402 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.  

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»: в 2019 году в целях 

популяризации семейнных ценностей и рождения детей было проведено 4 

мероприятия, посвященных семье и детям. С целью повышения рождаемости 

разработан комплекс мер, направленный на улучшение репродуктивного 

здоровья населения, на увеличение охвата детей дошкольным образованием, 

на улучшение жилищных условий путем обеспечения земельными участками 

многодетных семей и жильем молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности. 1428 человек получили ежемесячную выплату в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. 

В 2019 году гражданам пожилого возраста предоставлено 366,477 тыс. 

социальных услуг, обслужено на дому 1300 человек, в полустационарной 

форме - 15 319 человек, 5 636 граждан пожилого возраста получили 

ежемесячную доплату к пенсии. С целью доставки граждан старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, созданы мобильные бригады при 

казенных учреждениях социальной поддержки населения Майминского, 

Чойского, Усть - Канского, Кош-Агачского, Шебалинского районов и 

приобретены 5 единиц автотранспорта. За 4 квартал 2019 года до 
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медицинских организаций доставлено 600 граждан, осуществлено 128 

выездов.  

В рамках формирования безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных граждан проведена работа по обеспечению 

беспрепятственного доступа и доступности получения необходимых услуг 

инвалидов к социальным объектам, объектам физической культуры и спорта, 

образовательным учреждениям.  

Кроме того в рамках государственной программы в 2019 году 

реализовывались 2 региональных проекта: региональный проект 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей » национального проекта 

«Демография»; региональный проект «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография». 

На реализацию региональных проектов в 2019 году выделено 

153 035,39 тыс. рублей, объем фактического финансирования составил 

146 638,67  тыс. рублей, кассовое исполнение 95,8%. 

По итогам 2019 года из 4 целевых показателей региональных проектов 

3 показателя выполнены, 1 показатель не достигнут. 

По итогам реализации основных мероприятий, входящих в состав 

подпрограмм государственной программы целевые показатели 

государственной программы достигли следующего уровня: 

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 %,что составило 100,0 % от планового значения. Темп роста 

к уровню прошлого года– 100,0 %; 

2) уровень регистрируемой безработицы (на конец года) составил 

1,94%, что составило 139,2 % от планового значения (2,7 %). Темп роста к 

уровню прошлого года – 88,2 % (за 2018 год – 2,2 %); 

3) численность высокопроизводительных рабочих мест (по разделу 

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в сфере 

предоставления социальных услуг») по предварительным данным составила 

за год 0,05 тыс. чел., что составило 100,0 % от планового значения                       

(0,05 тыс. чел.). Официальные статистические данные по показателю в 

соответствии с Федеральным планом статистических работ будут 

представлены в августе 2020 года. Темп роста к уровню прошлого года – 

100,0 %. 

4) доля населения с денежными доходами ниже региональной 

величины прожиточного минимума составила 23,1 % прогнозно, что 

составило 100,0 % от планового значения (23,1 %). Темп роста к уровню 

прошлого года – 95,5 % (за 2018 год – 24,2 %). Актуальных данных по 

исполнению показателя на данный момент нет (в соответствии с письмом 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай предварительные данные – 21 августа 2020 года, 

утвержденные итоги – 29 декабря 2020 года).  
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Из 4 показателей государственной программы в 2019 году по 1 

показателю плановое значение перевыполнено и по 3 показателям плановое 

значение достигнуто. 

Из 53 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 33 показателям, по 

16 показателям перевыполнено значение и 4 показателя не достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников 2 558 306,20 тыс. рублей или 96,6% от плана. Темп 

роста расходов к уровню 2018 года составил 109,73%. Расходы за счет 

средств республиканского и федерального бюджетов составили 96,19% от 

общего объем расходов и иных источников – 3,81%. 

Из 17 основных мероприятий по итогам 2019 года 10 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 7 основных мероприятия реализованы на уровне  

эффективно. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2018 году - эффективно), из 7 подпрограмм 6 

реализованы на уровне высокоэффективно и 1 – на уровне эффективно. 

7. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды 

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) обеспечение устойчивого управления земельными ресурсами и 

имущественным комплексом; 

5) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

По итогам 2019 года в экологическом рейтинге субъектов Российской 

Федерации, составленным независимой общественной организацией 

«Зелёный патруль», Республика Алтай занимает 3 место среди субъектов 

Российской Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе. Это 

стало возможным благодаря осуществлению экологического надзора. 

В рамках реализации государственной программы в 2019 году 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

ведет государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 572. 
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По состоянию на 1 января 2020 года в региональном Реестре 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

зарегистрировано 747 объектов, из них объектов:  2 категории - 40, 3 

категории - 497,   4 категории – 210, также экологическому контролю 

подлежат более 12 тысяч рек и 7 тысяч озер, 44 памятника природы, 4 

природных парка, 2 заказника, 63 объектов недропользования и 190 лицензии 

на добычу подземных вод. 

В последние годы наметилось значительное снижение выбросов 

загрязняющих веществ в виде твердых частиц в атмосферный воздух, что 

является следствием газификации г. Горно-Алтайска и Майминского района. 

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 решение проблем в 

сфере экологии  Республики Алтай.  

В 2019 году создано два памятника природы республиканского 

значения - «Урочище Еланда» и «Турочакский». 

В 2019 году Министерством продолжена работа по установлению и 

внесению границ особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения в Единый государственный реестр 

недвижимости.  

По состоянию на 1 января 2020 года внесены границы по 45 особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения. В 

настоящее время Министерством проводится работа по уточнению границ 5 

особо охраняемых природных территорий республиканского значения. 

Продолжается работа по заключению охранных обязательств с 

собственниками (арендаторами) земельных участков в границах созданного 

памятника природы «Турочакский». На отчетную дату согласно выписке из 

реестра границ особо охраняемых природных территорий 288 земельных 

участков. 

В рамках решения задачи по организации рационального 

природопользования лесными ресурсами в 2019 году на территории лесного 

фонда Республики Алтай зарегистрированы и ликвидированы 35 лесных 

пожаров на общей площади 145,43 га, по сравнению с 2018 годом снижение 

количества пожаров произошло в 1,5 раза (в 2018 году – 51 лесной пожар). 

Благодаря слаженной работе лесопожарных формирований в 2019 году не 

было допущено крупных лесных пожаров, переходов лесных пожаров на 

территорию населённых пунктов и соответственно ущерба, причинённого 

жилым строениям, объектам социальной инфраструктуры, населению. 

В 2019 году противопожарные мероприятия выполнены в полном 

объеме в соответствии с лесным планом и нормативами, согласованными с 

Федеральным агентством лесного хозяйства: строительство лесных дорог 

противопожарного назначения – 25,0 км, реконструкция лесных дорог 

противопожарного назначения – 50,0 км, устройство противопожарных 
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минерализованных полос – 37,0 км, уход за противопожарными 

минерализованными полосами – 74,0 км. 

Лесовосстановительные работы в 2019 году выполнены в полном 

объеме, в том числе: посадка лесных культур 250,8 га; содействие 

естественному лесовосстановлению 900,4 га; заготовлено семян лесных 

растений для целей воспроизводства в количестве 3 310 кг. 

В части использования лесов заключено 9 461 договор купли-продажи 

лесных насаждений с объемом заготовки древесины 656,9 тыс. м3 

(фактически заготовлено – 384,4 тыс. м3), в том числе с гражданами для 

собственных нужд заключено 9 162 договора купли-продажи лесных 

насаждений на заготовку 354,9 тыс. м3 ликвидной древесины (фактически 

заготовлено 238,4 тыс. м3). Фактический объем заготовки древесины 

гражданами составил 53 % от общего объема. 

В результате выполненных мероприятий по федеральному 

государственному лесному надзору в 2019 году было выявлено: 522 

лесонарушения; 127 случаев незаконной рубки; привлечено к 

административной ответственности 417 человек; к уголовной 

ответственности – 24 человека. 

В рамках оснащения государственных учреждений 

специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров заключено и 

исполнено в полном объеме 14 государственных контрактов, закуплено 47 

единиц специализированной лесопожарной техники, в том числе: 

автомобили повышенной проходимости – 16 ед., гусеничные тракторы – 15 

ед., вахтовые автобусы – 3 ед., малые лесопатрульные комплексы – 5 ед., 

пожарные автоцистерны – 2 ед., колесные тракторы – 6 ед. 

Проведены работы по увеличению площади лесовосстановления на 

территории 1 151,2 га, в том числе 580 га в рамках исполнения показателя 

регионального проекта, что составляет 100% от плана.  

Проводился мониторинг пожарной опасности в лесах (в том числе 

содержание пожарно-химических станций), проводились противопожарные 

мероприятия и тушение лесных пожаров. 

В целях реализации мер, направленных на обеспечение высоких 

требований в области экологической безопасности, во исполнение  пункта 7 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

является участие Республики Алтай в 5 федеральных проектах 

национального проекта «Экология». 

В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального 

проекта «Экология» в 2019 году по двум мероприятиям, включенным в 

региональный проект выполнено: 

досрочно выполнено в 2019 году мероприятие «Ликвидация 

несанкционированной свалки в границах города Горно-Алтайска» на общей 
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площади 4,4 га. В Минприроды России направлена информация для внесения 

необходимых изменений в федеральный проект «Чистая страна» 

национального проекта «Экология». Сроками федерального проекта «Чистая 

страна» предполагалось выполнение мероприятие в 2023 г. Данное 

мероприятие выполнено за счет средств Администрации МО «город Горно-

Алтайск» в сумме 19,8 млн. рублей. 

по мероприятию «Ликвидации ранее накопленного экологического 

ущерба на территории Акташского горно-металлургического предприятия в 

Республике Алтай» в марте 2019 года проведены инженерно-изыскательские 

работы. 

Пакет документов по внесению территории Акташского горно-

металлургического предприятия, площадью 25 га, в Государственный реестр 

объектов накопленного вреда окружающей среде находится на рассмотрении 

в Минприроды России. 

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» национального проекта «Экология» проведена Всероссийская 

акция – «Вода России» в результате которой от мусора было очищено 220 км 

берегов водных объектов, общее количество участников составило 4,5 

тысячи человек. 

На реализацию региональных проектов выделенных из средств 

республиканского бюджета направлено 123 119,4 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета 120 169,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 100 %. 

По итогам 2019 года из 7 показателей региональных проектов: 1 показатель 

перевыполнен 5 показателей выполнены в полном объеме и 1 показатель не 

достиг плановых значений. 

По итогам реализации государственной программы достигнуты 

следующие результаты: 

1) по предварительным оценкам объем выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников по 

состоянию на 01.01.2020 г. составил - 29,8 тыс. тонн, что составило 100 % от 

утвержденного программой значения (целевое значение – 29,8 тыс. тонн). 

Наметилось значительное снижение выбросов твердых веществ в 

атмосферный воздух, что является следствием мероприятий по газификации; 

2) лесистость территории Республики Алтай по состоянию на 

01.01.2020 г. составила - 44,4 %, что составило 100,2 % от утвержденного 

программой значения (44,3 %), темп роста к уровню предшествующего года – 

100,2 %. Показатель выполнен в полном объеме. Незначительное отклонение 

от планового показателя обусловлено особенностью округления значения в 

отчетной форме, доведенной Рослесхозом 1-ГП (мониторинг). Фактически 

расчетное значение находится на пограничной линии между 44,3 и 44,4%; 

3) общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод по 

состоянию на 01.01.2020 г. составил  2434,02 млн. руб., что составило 100 % 

от утвержденного программой значения (целевое значение – 2434,02 млн. 

руб.); 



 

35 

4) доходы республиканского бюджета Республики Алтай от 

использования государственного имущества по состоянию на 01.01.2020 г. 

составили 100 % от утвержденного программой планового показателя             

(26,3 %); 

5) процент охвата населения механизированной системой очистки, 

организованной региональным оператором в сфере обращения с отходами по 

состоянию на 01.01.2020 г. составил 100% и тем самым показатель выполнен 

в полном объеме (план - 100%). 

По итогам 2019 года из 5 показателей государственной программы 

достигнуты плановые значения по 4 показателям, по 1 показателю 

перевыполнено плановое значение. 

Из 70 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 49 показателям, по 

11 показателям перевыполнено значение и по 10 показателям не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 809 145,5 тыс. рублей или 80,8% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 105,43%. Расходы за 

счет средств федерального и республиканского бюджетов составили 90,15% 

общего объема расходов, средств местного бюджета – 0,16% и иных 

источников – 9,69%. 

Из 17 основных мероприятий по итогам 2019 года 5 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 10 – эффективно и 2 - низкоэффективно. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2018 году – высокоэффективно), из  

6 подпрограмм 1 реализована на уровне высокоэффективно, 3 эффективно, 2 

низкоэффективно. 

В рамках решения задачи по уменьшению негативного воздействия на 

окружающую среду посредством ликвидации ранее накопленного 

экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического 

предприятия в Республике Алтай Министерством было реализовано 

основное мероприятие «Реализация проекта «Снижение негативного 

воздействия на окружающую среду посредством ликвидации ранее 

накопленного экологического ущерба на территории Акташского горно-

металлургического предприятия в Республике Алтай». В рамках основного 

мероприятия предусмотрено снижение площади земель, подверженных 

негативному влиянию объектов накопленного вреда, в Республике Алтай на 

25 га, улучшение качества жизни населения в количестве 4200 человек за 

счет проведения аукционов в электронном виде по разработке проектно-

сметной документации (далее – ПСД). В 2018 году был заключен 

государственный контракт №Ф.2018.423824 от 05 сентября 2018 года по 

разработке ПСД на ликвидацию ранее накопленного экологического ущерба 

на территории  Акташского горно-металлургического предприятия 

Республики Алтай. В связи с неисполнением выше указанного контракта 30 

октября 2019 года было заключено соглашение о расторжении контракта. На 
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основании выше изложенного данное основное мероприятие не было 

реализовано в 2019 году, тем самым эффективность реализации основного 

мероприятия является низкоэффективным, рейтинг которого составляет - III. 

и соответственно подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности» 

находится на этом же уровне эффективности. 

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности 

управления и распоряжения земельными ресурсами и государственным 

имуществом Республики Алтай» Министерством были проведены 

мероприятия по оценке рыночной стоимости арендной платы для 

последующей передачи имущества в аренду,  по оценке стоимости пакета 

акций, находящегося в государственной собственности Республики Алтай, 

для последующей приватизации. Проведены кадастровые работы по 

образованию земельных участков на территории Республики Алтай. В 

соответствии с Указом Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 18 марта 2019 года №57-у «О 

переименовании Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных  отношений  Республики Алтай, Министерства 

экономического развития и туризма Республики Алтай» полномочия по 

земельным и имущественным отношениям были переданы в Министерство 

экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай.  

 

8. Развитие образования 

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. 
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В 2019 году обеспечен образовательный процесс по всем 

направлениям развития образования. 

В сфере дошкольного образования: 

в Республике Алтай по состоянию на 31 декабря 2019 года 

функционируют 182 образовательные организации, предоставляющие услуги 

дошкольного образования, из них 2 государственные организации, 164 

муниципальные дошкольные образовательные организации и 16 

негосударственных организаций, в 62 общеобразовательные организации 

работают дошкольные группы кратковременного пребывания. 

Увеличение количества образовательных организаций, 

предоставляющих услуги дошкольного образования, связано с открытием 

групп кратковременного пребывания при образовательных организациях. 

Численность детей, получающих услуги дошкольного образования, 

составило 14 926 человек (в 2018 году 15 098 человек). Уменьшение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 

в сравнении с 2018 годом, составило 1,1 %, которое связано с сокращением 

количества детей в детских садах, расположенных в сельской местности, 

удаленных от районных центров.  

В сфере общего образования функционируют 181 

общеобразовательная организация (17 – в городской местности, 164 – в 

сельской местности). Численность обучающихся составила 38 320 человек, в 

том числе 429 человек в вечерних общеобразовательных организациях. В 

сравнении с 2018 годом численность обучающихся увеличилась на 937 

человек (в 2018 году 37 383 человек), или 2,5 %.  

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;  

все организации общего образования Республики Алтай обеспечены 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

обеспечены бесплатным (льготным) горячим питанием дети, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях, из малообеспеченных 

семей; 

строительство, реконструкция, приобретение, возврат зданий 

общеобразовательных организаций в целях ликвидации сменности в 

общеобразовательных организациях Республики Алтай. 

В сфере профессионального образования:  

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

функционирует 6 профессиональных образовательных организаций.  

Численность обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях составила 5 587 человек. В сравнении с 2018 годом, 

численность обучающихся увеличилась на 30 человек (в 2018 году – 5 557 

человек), или 0,5%. 

Учреждениями дополнительного профессионального образования 
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организовано и проведено: 

62 курса повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников, по направлениям реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). Численность слушателей составила 1 

643 человек, плановое значение – 1 897 человек.  

проведены очно-заочные бюджетные курсы повышения квалификации  

средних медицинских работников, количество курсов составило 18 ед., 

плановое значение – 18 ед.; 

квалификацию на бюджетной основе повысили 617 человек, плановое 

значение - 540 человек; 

проведено 56 курсов повышения квалификации и подготовки 

должностных лиц и специалистов БУ ДПО РА «Учебно-методического 

центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности в Республике Алтай», плановое значение 52 курса.  

В сфере дополнительного образования: 

функционирует 24 организации дополнительного образования детей, 

подведомственных системе образования в Республике Алтай. Численность 

обучающихся в 2019-2020 учебном году составила 16 306 человек, в 

сравнении с 2018 годом число обучающихся увеличилось на 2 483 человек (в 

2018 году – 13 823 человек). За анализируемый период произошло 

увеличение значения показателя по причине увеличения количества кружков 

и секций при общеобразовательных организациях. 

В 2019 году создан региональный модельный центр дополнительного 

образования, муниципальные опорные центры, введена система 

персонифицированного финансирования. 

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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 2019 году составила 73%. 

В Республике Алтай с января 2019 года функционирует 

информационная система «Навигатор дополнительного образования детей 

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

всех программ дополнительного образования, в котором размещена 

информация для детей, родителей (законных представителей) о различных 

кружках и секциях.  

В Навигаторе зарегистрировано 228 образовательных организаций, 

2240 дополнительных общеобразовательных программ (кружков, секций, 

клубов), в том числе: социально-педагогической направленности – 451; 

естественнонаучной направленности – 219; художественной направленности 

– 858; физкультурно-спортивной направленности 529; туристско-

краеведческой направленности – 97; технической направленности – 86.  

В Навигаторе могут зарегистрироваться все организации, имеющие 

лицензию на дополнительное образование, в том числе и частные 

организации. 

В дополнение, доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
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посещающих кружки и секции, в общей численности обучающихся 

соответствующих организаций составила 65,3%, плановое значение 61,0% (в 

2018 году - 64,0%). Рост доли обучающихся общеобразовательных 

организаций, посещающих кружки и секции, в сравнении с 2018 годом, 

составил 2% в связи с увеличением доли детей в общеобразовательных 

организациях на территории Республики Алтай, занятых дополнительным 

образованием. 

На базе БУ РА «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» проведены психолого-медико-педагогические обследования 

для 1 414 детей, плановое значение 1 500 детей (в 2018 году 1 435 детей). 

Уменьшение вызвано увеличением специалистов психолого-педагогического 

сопровождения в образовательных организациях Республики Алтай. 

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 47 человек, в том числе 7 человек 

получили премии Главы 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 составляет 249 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 составляет 11 250 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. 

В 2019 году в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие образования» реализовывались 9 региональных проектов. На 

реализацию региональных проектов выделено средств из республиканского 

бюджета 640 067,4 тыс. рублей, из федерального бюджета 1 473 918,5 тыс. 

рублей, кассовое исполнение 89 %. По итогам 2019 года из 31 показателей 

региональных проектов: 24 показателя выполнены, 7 показателя 

перевыполнены. 

Региональные проекты входят в состав национального проекта 
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«Образование» и 1 региональный проект Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

входит в состав национального проекта «Демография», также региональный 

проект «Новые возможности для каждого» в ходе реализации сменил статус 

на ведомственный. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 

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 

целевому значению (план-100%). Показатель соответствует уровню  

2018 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 - 91%, что составляет 95% к целевому значению (план – 96,0%). 

Показатель в 2018 году составил (96%). Данные для расчета показателя 

получены из статистики, отчеты Форма ОО-1 за учебный год 2019-2020 гг., 

численность населения Республики Алтай по полу и возрасту;  

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 

74,4%, что составляет 96,6% к целевому значению (план – 77,0%). Темп роста 

к уровню 2018 года составил 100 % (2018 год – 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 

45,4 %, что составляет 98 % к целевому значению (план – 46,5 %). По 

отношению к 2018 году отмечается уменьшение на 1,1 процентных пункта (в 

2018 г.- 46,5 %) в связи с организацией работы служб содействия 

трудоустройства выпускников в профессиональных образовательных 

организациях; 

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 73%, что 

составляет 100% к целевому значению (план – 73 %). По отношению к 2018 

году отмечается увеличение на 2 процентных пункта (в 2018 г.- 71 %);  

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 
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государственной поддержкой, в общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет сложился на уровне 63 %, что составляет 102 % к целевому 

значению (план – 61,9 %). По отношению к 2018 году отмечается увеличение 

на 1,4 процентных пункта (в 2018 г.- 61,6 %);  

7) количество научно-исследовательских работ, проводимых в рамках 

региональных конкурсов, сложился на уровне 15 работ, что составляет 94 % к 

целевому значению (план - 16 работ). По отношению к 2018 году отмечается 

уменьшение на 6 процентных пункта (в 2018 г.- 21 работа). В региональном 

конкурсе грантов, проводимом РФФИ и Министерством образования и науки 

Республики Алтай, в 2019 году было поддержано 15 проектов на сумму 2,5 

млн. руб. 

По итогам 2019 года из 7 показателей государственной программы 

достигнуты 2 показателя, 1 показатель перевыполнен и 4 показателя не 

выполнено. 

Из 101 показателя подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий 58 показателей достигнуто, 28 показателей 

перевыполнено и 15 показателей не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 6 510 036,4 тыс. рублей или 96,5% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 136,48%. Расходы за 

счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 97,88% 

от общего объема расходов, средств местных бюджетов – 0,40% и иных 

источников – 1,72%. 

Из 27 основных мероприятий по итогам 2019 года 13 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 14 основных мероприятий реализованы на уровне  

эффективно. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2018 году – высокоэффективно), из 7 подпрограмм  

5 реализованы на уровне высокоэффективно и 2 реализованы на уровне 

эффективно. 

9. Развитие культуры 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия. 

Цель государственной программы 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; 

3) сохранение и развитие историко-культурного наследия Республики 

Алтай; 

4) сохранение единства народов, проживающих на территории 

Республики Алтай. 

В 2019 году в рамках государственной программы реализовывалась 



 

42 

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. 

Наиболее значимые мероприятия проведенные в 2019 году в рамках 

реализации государственной программы: 

Республиканский конкурс «Юные дарования - 2019»: 

С 14-16 марта 2019 года в г. Горно-Алтайске состоялся 

Республиканский конкурс «Юные дарования», посвященный Году театра в 

Российской Федерации и Региональному этапу XVI Международного 

конкурса П.И. Чайковского. В Республиканском конкурсе приняли участие 

более 500 юных дарований. В рамках проведения конкурса «Юные 

дарования», состоялся Республиканский открытый хоровой фестиваль 

народных хоров Республики Алтай, председателем жюри которого выступил 

Николай Алексеевич Диденко - художественный руководитель 

благотворительной программы «Белый пароход», оперный певец, бас, лауреат 

премии «Грэмми» (2017 г.), член Президиума Всероссийского хорового 

общества (г. Москва). 

Открытый хореографический конкурс-фестиваль, посвященный 

Международному Дню танца и Году театра в Российской Федерации: 

С 25 по 27 апреля 2019 года в г. Горно-Алтайске состоялся 

хореографический конкурс-фестиваль, посвященный Международному Дню 

танца и Году театра в Российской Федерации. Мероприятие проведено с 

целью поддержки талантливой молодежи и в рамках объявленного 

Президентом В.В. Путиным Десятилетием детства в Российской Федерации. 

В данном мероприятии приняли участие 62 детских хореографических 

коллектива, более 500 участников боролись за обладание почетных званий 

лауреатов главного хореографического конкурса региона и представили свое 

творчество в номинациях конкурса.  

XV Межрегиональный фестиваль русского народного творчества 

«Родники Алтая». С 27 по 30 июня в селе Усть-Кокса при поддержке 

Правительства Республики Алтай прошел ХV Межрегиональный фестиваль 

русского народного творчества «Родники Алтая». 

Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники 

Алтая» вошел в Национальный календарь событий в числе 200 лучших 

проектов России. В финале Национальной премии в области событийного 

туризма Russian Event Awards проект XV Межрегиональный фестиваль 

русского народного творчества «Родники Алтая» отмечен специальным 

дипломом «За масштабность и сохранение национальных традиций» в 

номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» финала 

регионального конкурса Национальной премии RussianEventAwards 2019 

года. 

XIV Международный Курултай сказителей. 5 октября 2019 года 

состоялся Международный Курултай сказителей, посвященного Году театра в 
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Российской Федерации и 130-летия со дня рождения известного алтайского 

сказителя Шалбаа Маркова. Проект из Республики Алтай «Международный 

курултай сказителей» стал Лауреатом общенационального финала VIII 

Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards 

2019 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» 

(население города до 100 000 человек). 

24-25 октября 2019 г. состоялся Республиканский фестиваль-конкурс 

студенческих и любительских театров «ТЕАТРАЛЬНЫЙ BООМ». Данное 

мероприятие проходи в соответствии с планом мероприятий, посвященных 

Году Театра в Российской Федерации, в рамках реализации творческого 

проекта «Поддержка всероссийских и международных фестивалей и 

выставок в Сибирском федеральном округе». 

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова» и БУ РА 

«Республиканская детская библиотека» 19 апреля 2019 года приняли участие  

в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь 2019». Официальная тема 

акции в этом году — «Весь мир — театр». Всех посетителей библиотек 

ждали литературные конкурсы и викторины, экскурсии и мастер-классы, 

концерты, театральные представления и множество других развлечений. 

Гости смогли побывать на 8 интерактивных тематических площадках. 

Республиканской детской библиотекой, в рамках Всероссийской  акции, 

проведены мероприятия в формате «Библиосумерек», также посвященные 

Году театра в России. В программе представлены: кукольный спектакль, 

игры, викторины, творческие игры, мастер-класс по мыловарению, театр-

экспромт и многое другое. 

18 мая 2019 года БУ РА «Национальный музей Республики Алтай 

имени А.В. Анохина» присоединился  к Всероссийской акции «Ночь музеев». 

К данному мероприятию музеем была подготовлена насыщенная программа: 

открыты несколько выставок, организован комплекс познавательных и 

развивающих игр для детей «Академия юных гениев», проведены мастер-

классы по изготовлению оберегов, керамических цветов, резьбы по кости. 

Организован музейный квест и показаны спектакли. Представлена фотозона 

«Железный трон Семи королевств» по мотивам романа «Песнь льда и 

пламени». Акцию посетило 2435 человек. 

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. Архивные документы использованы при подготовке 7 

фотодокументальных выставок, которые посетили 3500 человек. Выставка, 

посвященная Дню Печати; Выставка «Задание Родины выполнили», 

посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск 

из Демократической Республики Афганистан; Выставка «Одна судьба в 

судьбе Алтая», посвященная 90-летнему юбилею государственного и 

политического деятеля Горно-Алтайской автономной области М.В. 



 

44 

Карамаева; Выставка, посвященная 70-летнему юбилею Национальной 

гимназии Республики Алтай имени В.К. Плакаса; Выставка посвященная 

Дню семьи.  

В рамках обеспечения сохранности памятников истории и культуры на 

территории Республики Алтай по состоянию 31.12.2019 года учтено 2719 

объектов, из них 118 объектов археологии федерального значения, 169 

регионального, 1 объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения и 2431 выявленный объект подлежащий государственной охране.  

В 2019 году в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие культуры» реализовывались три региональных проекта 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура». На реализацию регионального проекта 

«Культурная среда» в 2019 году выделено 81 627,2 тыс. рублей, в том числе 

из федерального бюджета 76 736,1 тыс. рублей кассовое исполнение 100%, из 

республиканского бюджета 4 891,1 тыс. рублей кассовое исполнение 100%.   

По итогам 2019 года из 9 показателей региональных проектов: по 8 

показателям значения выполнены и один показатель доведен с нулевым 

плановым значением. 

Таким образом, по итогам 2019 года достигнуты следующие показатели 

цели государственной программы: 

1) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (культурного обслуживания) составила 87,0% что составляет 

100 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 87,0 %), к 

2018 году темп роста составил 100,3 % (факт 2018 года - 86,7 %); 

2) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей 

численности населения составил 69,7%, что составляет 102,55 % от 

утвержденного программой значения (целевое значение – 68 %), к 2018 году 

темп роста составил 104,0 % (факт 2018 года – 67,04%); 

3) отношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Республике Алтай составило 95,1 %, от утвержденного программой значения 

(целевое значение – 100%). Средняя заработная плата работников 

государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства 

составила 27416,4 рублей, при средней заработной плате по региону – 

28831,0 рублей, к 2018 году темп роста составил 103,2 % (факт 2018 года - 

26574,1 рублей); 

4) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 

Республике Алтай (по отношению к 2012 году) составляет 248,6 % от 

утвержденного программой значения (целевое значение – 100 %), показатель 

остался на уровне 2018 года; 
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5) число высокопроизводительных рабочих мест составило 0,928 тыс. 

ед., что составило 117,5 % от утвержденного программой значения (целевое 

значение 0,79 тыс. ед.), к 2018 году темп роста составил 117,5 % (факт 2018 

года - 0,79 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 составила 32,4% или 108,0 % от утвержденного программой 

значения (целевое значение – 35%). Показатель введен в 2019 году.  

По итогам 2019 года из 6 показателей государственной программы 4 

показателя перевыполнены и 2 недостигнуты. 

Из 49 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 25 показателям, по 

19 показателям перевыполнено и 15 показателей не достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 568 001,00 тыс. рублей или 99,6% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 85,69%. Расходы за 

счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 94,14% 

от общего объем расходов и иных источников – 5,86%. 

Из 13 основных мероприятий по итогам 2019 года 2 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 11 – эффективно. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2018 году – высокоэффективно), из 4 подпрограмм 

1 реализованы на уровне высокоэффективно, 3 реализованы на уровне 

эффективно. 

10. Развитие физической культуры и спорта 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

физической культуры и спорта. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) организация и создание условий для регулярных занятий физической 

культурой и массовым спортом; 

2) повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте 

высших достижений; 

3) создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта. 

В рамках госдарственной программы в 2019 году организованы и 

проведены спортивно - массовые и физкультурно - оздоровительные 

мероприятия на территории Республики Алтай и за ее пределами, такие как, 

Всероссийские соревнования: «Лыжня России», «Российский Азимут»; 

«Кросс Нации», «Оранжевый мяч», «День самбо», «XVIII Олимпиада 

спортсменов Республики Алтай-2019»  и другие; 

созданы условия для осуществления тренировочного процесса 

занимающихся физической культурой и спортом; 
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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»   (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. 

Капитальные вложения в объекты государственной собственности в 

2019 году: 

завершено строительство Спортивно-оздоровительного комплекса 

«Атлант» Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, с пропускной 

способностью 597 человек. 

В рамках проектного управления в 2019 году Комитетом инициирована 

реализация проекта «Проведение XVIII Олимпиады спортсменов Республики 

Алтай-2019», количество участников проекта XVIII Олимпиады (финальная 

часть) составило 837 человек, количество зрителей XVIII Олимпиады 

составило 5000 чел. 

В рамках проектной деятельности в 2019 году в рамках 

государственной программы Республики Алтай «Развитие физической 

культуры и спорта» реализовывался региональный проект «Спорт-норма 

жизни» в рамках Национального проекта «Демография». На реализацию 

региональных проектов выделено средств из республиканского бюджета             

1 591,8 тыс. рублей, из федерального бюджета 80 833,1 тыс. рублей, кассовое 

исполнение 100 %. По итогам 2019 года из 6 показателей региональных 

проектов: 5 показателей перевыполнены, и 1 не выполнен. 

Отклонения значений показателей связано с уточнением 

статистических данных общей численности населения по возрасту. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 

1) доля населения Республики Алтай, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 

от 3-79 лет, составляет 40,3 % (при плане 40,3%), выполнение показателя 

составило 100 %. Темп роста к предыдущему году 107,75 %; 

2) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, 

составил 52 % (при плане 52,0%), выполнение показателя составило 100 %. 

Темп роста к предыдущему году составил 117,1 %.  

Из 2 показателей государственной программы достигнуты значения по 

всем показателям. 

Из 26 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуто плановое значение по 4 показателям, по 

19 показателям перевыполнено значение и 3 показателя не достигнуты. 
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На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 319 693,20 тыс. рублей или 97,9% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 63,3%. Расходы за 

счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 96,14%, 

иных источников – 3,86%. 

Из 7 основных мероприятий по итогам 2019 года 5 реализованы на 

уровне высокоэффективно и 2 – эффективно. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2018 году – высокоэффективно), из  

3 подпрограмм все реализованы на уровне высокоэффективно. 

11. Развитие здравоохранения 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

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 

медицинской помощи населению Республики Алтай обеспечено оказание 

услуг в сфере здравоохранения в медицинских организациях, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай. 

В 2019 году повышена эффективность предоставления услуг в сфере 

здравоохранения, так в Республике Алтай развернуто 2083 больничных коек, 

из них 1600 круглосуточных коек, число которых осталось на уровне 2018 

года.  Показатель на 1000 населения составил 7,3 промилле (далее – ‰). 

Количество коек дневного пребывания составило 483, показатель на 1000 

населения – 2,2‰.  

В 2019 году продолжено планомерное укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения республики. В 2019 году 

выполнены ремонтные работы в 10 учреждениях и приобретены основные 

средства для 6 учреждений здравоохранения. Таким образом, проведены 

ремонтные работы и приобретено оборудование для следующих объектов 

здравоохранения: БУЗ РА «Перинатальный центр», БУЗ РА «Центр медицины 

катастроф», БУЗ РА «Турочакская районная больница», КУЗ РА 

«Противотуберкулезный диспансер», БУЗ РА «Улаганская районная 

больница», БУЗ РА «Усть-Коксинская районная больница», АУ РА «Центр 
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лечебного и профилактического питания», БУЗ РА «Республиканская 

больница», АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника», БУЗ 

РА «Усть-Канская районная больница», БУЗ РА «Майминская районная 

больница», КУЗ РА «Станция переливания крови». В целях оснащения 

автотранспортом медицинских организаций поставлены 51 единица 

санитарного автотранспорта, из них в рамках государственной программы 

Республики Алтай «Развитие здравоохранения» приобретено 9 единиц, в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.09.2019 года № 1963-р «О закупке автомобилей скорой медицинской 

помощи и школьных автобусов российского производства» поставлены 42 

единицы санитарного автотранспорта класса В и С. 

В целях повышения качества оказания медицинской помощи 

населению Республики Алтай привлечено к работе 812 врачей (2018 г. – 811), 

в том числе в городе 469 врачей, в сельской местности 343 врача. Средних 

медицинских работников 2516 человек (2018 г. – 2483), в том числе в городе - 

1140, в сельской местности - 1376. 

Показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения – 37,1‰ 

(2018 г. – 39,2‰).  Обеспеченность врачами сельской местности – 22,1‰ 

(2018 г. – 21,7‰). 

Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10 тыс. 

населения 115‰ (2018 г. – 113,9‰), обеспеченность сельского населения 

88,7‰ (2018 г. - 86,9‰). 

В 2019 году обеспечена реализация основных направлений 

деятельности организаций здравоохранения Республики Алтай: ранняя 

диагностика, профилактика и лечение заболеваний. 

С января по декабрь 2019 года диспансеризацию отдельных групп 

взрослого населения прошли 34588 человек, что составляет 98,2% от плана, 2 

этап прошли 7565 человек; организованы школы пациентов по сахарному 

диабету, артериальной гипертензии, бронхиальной астме. 

Проведены профилактические медицинские осмотры детского 

населения. Количество детей, прошедших профилактические осмотры 54132, 

что составляет 100% от плана. 

Показатель общей заболеваемости взрослого населения составил в 2019 

году 160437,9‰ на 100 тыс. соответствующего населения (2018 г. – 

155575,0‰), в сравнении с 2018 годом увеличилась  на 3,1%.  

Показатель первичной заболеваемости взрослых составил в 2019 году 

59002,5‰ на 100 тыс. соответствующего населения (2018 г. - 60044,4‰), в 

сравнении с 2018 годом снизился  на 1,7%.  

Показатель общей заболеваемости детей 15-17 лет составил в 2019 году 

207459,4‰ (2018 г. – 205992,0‰) на 100 тыс. соответствующего населения, в 

сравнении с 2018 годом увеличился на 0,7%. 

Показатель первичной заболеваемости составил в 2019 году 139701,6‰ 

(2018 г. – 142694,7‰) на 100 тыс. соответствующего населения, в сравнении с 

2018 годом снизился на 2,1%.   
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Показатель общей заболеваемости детей 0-14 лет составил в 2019 году 

195789,2‰ (2018 г. – 197078,4‰) на 100 тыс. соответствующего населения, в 

сравнении с 2018 годом снизился на 0,7%.  

Показатель первичной заболеваемости детей 0-14 лет на 100 тыс. 

соответствующего населения составил в 2019 году 154497,5‰ (2018 г. – 

166200,2‰) на 100 тыс. соответствующего населения, в сравнении с 2018 

годом снизился на 7%.  

Министерством здравоохранения Республики Алтай продолжается 

работа по отбору и направлению больных для получения 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП).  

В 2019 году всего получили ВМП 1272 человека, из них в федеральных 

клиниках получили ВМП 620 человек, из них детей 172. Направлено в 

федеральные клиники для оказания ВМП 1534 человека, в листе ожидания 

580 (533 взрослых, 47детей), отказано 333 (267 взрослых, 33 детям).  

В Республике Алтай с 2014 года на базе БУЗ РА «Республиканская 

больница» организовано оказание ВМП по профилям «травматология-

ортопедия» взрослым и детям, «сердечно-сосудистая хирургия», 

«поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, 

врожденной пневмонии, сепсиса, лечение тяжелой церебральной патологии с 

применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных 

функций, выхаживание новорожденных массой до 1500г, включая детей с  

экстремально низкой массой тела». За 2019 год по профилю «травматология-

ортопедия» пролечено 78 пациентов, проведено коронарное стентирование 

при ишемической болезни сердца 170 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 1500г, включая детей с экстремально низкой 

массой тела 49 детям, по профилю «оториноларингология» пролечено 35 

пациентов, проведены видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, 

интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные 

органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях 

37 пациентам, по профилю «эндокринология» пролечено 7 пациентов, по 

профилю «нейрохирургия» - 48 пациентов. 

В 2019 году в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» реализовывались 7 региональных проектов по  

Национальному проекту «Здравоохранение»: «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи (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)», «Развитие 
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экспорта медицинских услуг (Республика Алтай)», «Борьба с 

онкологическими заболеваниями (Республика Алтай)», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (Республика Алтай)», «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи (Республика Алтай)» и 2 региональных проекта по 

Национальному проекту «Демография»: «Старшее поколение» и 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». На реализацию 

региональных проектов в рамках Национального проекта «Здравоохранение» 

выделено средств из республиканского бюджета 46 523,3 тыс. рублей, из 

федерального бюджета 429 407,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 80,8%. 

Не полное освоение средств связано с экономией по итогам конкурсных 

процедур по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Аскат 

Чемальского района, а также в связи с технологией строительства объекта 

«Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница» (реконструкция незавершенного строительства 

пристройки)» в соответствии с графиком выполнения работ. На реализацию 

региональных проектов в рамках Национального проекта «Демография» 

выделено средств из республиканского бюджета 304,2 тыс. рублей, из 

федерального бюджета 405,2 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%. По 

итогам 2019 года из 47 показателей региональных проектов: 7 показателей 

выполнены, 25 показателей перевыполнены и по 1 показателю были 

доведены нулевые значения, по 14 показателям не достигнуты значения. 

По итогам реализации основных мероприятий, входящих в состав 

подпрограмм государственной программы, целевые показатели 

государственной программы в 2019 году достигли следующего уровня: 

1) младенческая смертность составила 10,7% на 1 тыс. родившихся 

живыми, что составляет 84,1% от утвержденного значения (целевое значение 

– 9% на 1 тыс. родившихся живыми). По сравнению с 2018 годом показатель 

увеличился на 30,5% (8,2% на 1 тыс. родившихся живыми); 

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

живыми, что составляет 100% от утвержденного значения (целевое значение 

– 0% на 100 тыс. родившихся живыми). По сравнению с 2018 годом 

показатель снизился (59,93% на 100 тыс. родившихся живыми); 

3) смертность от болезней системы кровообращения составила 412,3% 

на 100 тыс. населения, что составляет 91,8% от утвержденного значения 

(целевое значение – 378,3% на 100 тыс. населения). По сравнению с 2018 

годом показатель снизился на 2,1% (421,3% на 100 тыс. населения); 

4) смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 

16,4% на 100 тыс. населения, что составляет 72,6% от утвержденного 

значения (целевое значение – 11,9% на 100 тыс. населения). По сравнению с 

2018 годом показатель увеличился на 37,8% (11,9% на 100 тыс. населения); 

5) смертность от новообразований (в том числе злокачественных) 

составила 173,6% на 100 тыс. населения, что составляет 82,3% от 
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утвержденного значения (целевое значение – 149,9% на 100 тыс. населения). 

По сравнению с 2018 годом показатель увеличился на 11,9% (155,1% на 100 

тыс. населения); 

6) смертность от туберкулеза составила 7,3% на 100 тыс. населения, что 

составляет 176,7% от утвержденного значения (целевое значение – 12,9% на 

100 тыс. населения). По сравнению с 2018 годом показатель увеличился на 

6,2% (5,7% на 100 тыс. населения); 

7) количество зарегистрированных больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, активный туберкулез составило 41,6% на 

100 тыс. населения, что составляет 154,8% от утвержденного значения 

(целевое значение – 64,4% на 100 тыс. населения). По сравнению с 2018 

годом показатель уменьшился на 26,2% (56,4% на 100 тыс. населения); 

8) ожидаемая продолжительность жизни при рождении за 2019 год 

составила 70,29 лет, что составляет 97,5% от утвержденного значения 

(целевое значение – 72,12 лет). По сравнению с 2018 годом показатель 

уменьшился на 0,4% (70,59 лет); 

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 среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Республике Алтай – 199,4%, что составляет 99,7% от утвержденного 

значения (целевое значение – 200%). По сравнению с 2018 годом показатель 

снизился на 2,6% (204,7%); 

10) соотношение средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Республике Алтай – 105,3%, что составляет 105,3% от 

утвержденного значения (целевое значение – 100%). По сравнению с 2018 

годом показатель снизился на 1,5% (106,9%); 

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 – 

95,1%, что составляет 95,1% от утвержденного значения (целевое значение – 

100%). По сравнению с 2018 годом показатель снизился на 4,9% (100%). 

Из 11 показателей государственной программы в 2019 году 

перевыполнено плановых значений по 3 показателям, по одному показателю 
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достигнуто плановое значение, не достигнуты плановые значения по 7 

показателям. 

Из 100 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 20 

показателям, по 41 показателю перевыполнено значение и 39 показателей не 

достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 6 179 927,1 тыс. рублей или 91,4% от 

плана. Темп роста фактических расходов к 2018 году составил 93,27%. 

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

составили 48,33% от общего объем расходов, ТФОМС – 46,85% и иные 

источники – 4,82%. 

Из 19 основных мероприятий по итогам 2019 года 12 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 7 основных мероприятий реализованы на уровне 

– эффективно. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2018 году – высокоэффективно), из 4 подпрограмм                 

2 реализованы на уровне высокоэффективно, 1 – эффективно, 1 - 

низкоэффективно. Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для 

реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» реализована низкоэффективно в связи с тем, что не 

достигнут показатель «Уровень достижения показателей программы», 

который составил в 2019 году 54,5%, плановое значение – 90%, недостижение 

связано с невыполнением пяти показателей программы. 

12. Управление государственными финансами 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

проведение эффективной государственной политики в области управления 

государственными финансами Республики Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

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. 

По итогам проведенной Минфином России в 2019 году оценки, 

Республика Алтай вошла в группу регионов с высоким качеством управления 

региональными финансами, что стало общим результатом реализации 

государственной программы Республики Алтай «Управление 

государственными финансами». Необходимо отметить, что высокое качество 

управления финансами в республике подтверждается на протяжении всего 

периода проведения оценки, начиная с 2010 года. 
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В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Республики Алтай организована работа по следующим значимым 

направлениям: 

В отчетном периоде с учетом рекомендаций Министерства финансов 

Российской Федерации актуализирована Программа оздоровления 

государственных финансов Республики Алтай и реализованы 

предусмотренные данной программой Планы мероприятий по росту 

доходного потенциала Республики Алтай, сокращению государственного 

долга Республики Алтай, оптимизации расходов республиканского бюджета 

Республики Алтай. 

Проведена работа по нормативному правовому обеспечению 

бюджетного процесса, в том числе: определены ключевые меры по 

реализации республиканского бюджета в 2019 году, а также определены 

меры на 2020 год; разработан бюджетный прогноз Республики Алтай на 

период до 2035 года; определены основные направления бюджетной и 

налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

усовершенствован Порядок составления проекта республиканского бюджета 

и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый 

период; актуализировано Положение о порядке и методике планирования 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики. 

В целях оперативного контроля за поступлением доходных источников 

проведен мониторинг поступлений в республиканский бюджет налоговых и 

неналоговых доходов по результатам которого до главных администраторов 

налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики 

Алтай доведены уточненные показатели кассового плана в части 

администрируемых доходных источников. 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации обеспечено своевременное внесение изменений в 

республиканский бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, а также формирование республиканского бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, организовано равномерное исполнение 

республиканского бюджета на основе сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета и кассового плана. 

Проведение взвешенной долговой политики обеспечено при 

осуществлении контроля за соблюдением Республикой Алтай ограничений, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, по 

объему государственного долга и размера дефицита республиканского 

бюджета, обеспечении своевременного погашения долговых обязательств 

Республики Алтай, а также посредством привлечения кредитных ресурсов в 

качестве источника финансирования дефицита республиканского бюджета по 

наиболее выгодным условиям. 

В целях повышения результативности предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай с органами 

consultantplus://offline/ref=12B7343A27FF7D6E551DA4E96ABE81155E318AEBE1E8C66F64E43C8653E47189AB18CA626519124C57D740BEEA5D450532FEF07248355923F6E011q7MEG
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местного самоуправления в Республике Алтай заключены соглашения о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и 

обеспечен контроль за соблюдением условий указанных соглашений, 

утверждены порядки предоставления отчетности по расходованию 

межбюджетных трансфертов и соблюдения условий их предоставления.  

В 2019 году с учетом положений Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации и Соглашения по финансовой 

грамотности, заключенного с Министерством финансов Российской 

Федерации, во взаимодействии с Отделением национального банка в 

Республике Алтай, Роспотребназором Республики Алтай, Управлением 

Федеральной налоговой службы по Республике Алтай, Министерством 

образования и науки Республики Алтай в рамках деятельности 

межведомственной рабочей группы, проведены мероприятия, направленные 

на повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай. 

В числе наиболее значимых: объединяющее старшеклассников 

муниципальных образовательных организаций тематическое мероприятие на 

базе ГАГУ; Всероссийская акция «Неделя финансовой грамотности», которая 

в 2019 году прошла в г. Горно-Алтайске, Майминском, Кош-Агачском и 

Онгудайском районах; а также Региональный конкурс проектов по 

предоставлению бюджета для граждан.  

В отчетном периоде продолжена работа по повышению открытости 

бюджетных данных, с учетом методологии, одобренной решением рабочей 

группы Минфина России по развитию проекта «Бюджет для граждан», в том 

числе: 

обеспечено размещение на официальном сайте Министерства 

широкого набора бюджетных данных (проект бюджета, закон о бюджете, 

проекты законов о внесении изменений в бюджет, закон об исполнении 

бюджета), включая обширный ряд аналитических материалов. Сложность 

данного направления работы сопряжена с критериями оценки, которые во 

многих случаях расширяют установленные требования бюджетного 

законодательства. По итогам оценки, проведенной в 2019 году Научно-

исследовательский институт Минфина России, Республика Алтай вошла в 

группу субъектов Российской Федерации с высоким уровнем открытости 

бюджетных данных; 

сформирован «Бюджет для граждан» к проекту бюджет, к закону о 

бюджете, и к отчету об исполнении бюджета за 2018 год. Основное 

преимущество такой формы подачи информации – лаконичность сведений и 

понятное графическое сопровождение, что делает информацию доступной 

для восприятия широкого круга граждан; 

В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджета и 

бюджетной системы в Электронном бюджете осуществлено размещение и 

поддержание в актуальном состоянии информации по широкому перечню, 

установленному Минфином России. Также в Электронном бюджете 



 

55 

обеспечено внесение информации об участниках и неучастниках бюджетного 

процесса, что необходимо для осуществления ими операций при 

казначейском обслуживании и осуществлении закупок, а также для 

заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей:  

1) динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Алтай составила 113,3 % при плановом значении 110,6 

% (превышение фактически достигнутого значения над запланированным на 

2,7 процентных пункта) интерпретируется положительно, так как 

свидетельствует о росте доходов; по сравнению с 2018 годом значение 

показателя уменьшилось на 4 процентных пункта); 

2) эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Республике Алтай составила 1,012 % 

(снижение от запланированного значения на 0,02 процентных пункта, что 

интерпретируется положительно и свидетельствует о повышения качества 

управления региональными финансами; по сравнению с 2018 годом значение 

показателя уменьшилось на 0,02 процентных пункта); 

3) отношение объема государственного долга Республики Алтай по 

состоянию на 1 января 2020 года к общему годовому объему доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай, без учета объема 

безвозмездных поступлений в 2019 году составило 33,8 % при плановом 

значении 34,8 % (снижение фактически достигнутого значения на 

1,0 процентных пункта по сравнению с запланированным значением 

интерпретируется положительно, поскольку свидетельствует о сокращении 

долговой нагрузки; по сравнению с 2018 годом также отмечается снижение 

значения показателя на 4,7 процентных пункта); 

4) обеспечено наличие координационного органа по реализации 

мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности 

в Республике Алтай (в соответствии с Соглашением, заключенным между  

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай от 16 апреля 2018 года № 01-01-06/17-167 «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). 

По итогам 2019 года из 4 показателей цели государственной программы 

1 показатель достигнут, 3 - перевыполнены. 

Из 23 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 13 показателям, по 
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10 показателям перевыполнено значение. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 3 017 075,7 тыс. рублей или 99,1% от 

плана. Темп роста фактических расходов к 2018 году составил 113,57%. 

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

составили 99,85 % от общего объем расходов и иные источники – 0,15%. 

Из 3 основных мероприятий по итогам 2019 года 3 реализованы на 

уровне высокоэффективно. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

эффективно (в 2018 году – высокоэффективно), из 3 подпрограмм 2 

реализованы на уровне высокоэффективно и 1 - эффективно. 

 

13. Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций 

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 2019 году 

проведено следующее: 

В сфере профилактики правонарушений:  

проведены мероприятия, направленные на пропаганду культуры 

поведения участников дорожного движения. Организована поездка 

победителей регионального этапа на заключительный этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» в г. Казань; 

оказана поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного правопорядка, создании условий для деятельности 

народных дружин; 

проведены мероприятия среди подростков и молодежи на тему 

пропаганды здорового образа жизни, антинаркотические темы – конкурсы, 

социологические опросы, различные акции; 

проведен ежегодный республиканский турнир по единоборствам 
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«Учитель» с участием представителей самбо, дзюдо, и греко-римского стиля 

из РА и соседних регионов. 

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; 

проведен республиканский (заочный) конкурс профессионального 

мастерства «Вместе против коррупции». 

В сфере защиты населения и территории РА от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах: 

обеспечено функционирование  казенного учреждения РА «Управление 

по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай»; 

проведен конкурс на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на развитие Корпусов сил добровольной 

пожарно-спасательной службы.  

В сфере обеспечения безопасности населения РА: 

обеспечено функционирование и развитие Центра обработки вызовов 

(ЦОВ) «Системы 112» РА; 

обеспечена взаимная интеграция Системы 112 Республики Алтай с 

аналогичной системой Алтайского края для автоматизированной передачи 

информации унифицированных карточек информационного обмена в прямом 

и обратном направлении; 

обеспечено функционирование автоматической системы 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения; 

проведен конкурс на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»; 

заключен государственный контракт на оказание услуг по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию комплексов технических 

средств оповещения региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения Республики Алтай (далее - КТСО РАСЦО) и 

комплексной системы экстренного оповещения населения города Горно-

Алтайска и части сел муниципального образования «Майминский район»; 

проведен конкурс на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на создание и развитие комплекса средств 

автоматизации «Единый центр оперативного реагирования». 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 
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достичь следующих 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  на 31.12.2019 г. - 52,9 % что составляет 153,1% от 

установленного планового значения (81%), наблюдается снижение показателя 

на 190,4 процентных пункта к уровню 2018 года (2018 год - 243,3%); 

2) уровень коррупции в Республике Алтай, по результатам 

социологического опроса граждан на 31.12.2019 г. -16,5%, что составляет 

100,6% от установленного планового значения (16,6%), по сравнению с 2018 

годом наблюдается рост на 25% (13,2%); 

3) количество деструктивных событий (количество чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) на 31.12.2019 г.-0,269 

тыс. единиц, что составляет 122,3% от установленного планового значения 

(0,329тыс. единиц). По сравнению с 2018 годом наблюдается снижение 

деструктивных событий на 9,4%(0,297 тыс. единиц); 

4) количество населения, погибшего, травмированного и 

пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на 

водных объектах на 31.12.2019 г.-0,033 тыс. человек, что составляет 121,2% 

от установленного планового значения (0,04 тыс. человек), по сравнению с 

2018 годом наблюдается снижение на 29,8% (0,047 тыс. человек). 

Из 4 показателей государственной программы перевыполнены                          

3 показателя и 1 выполнен. 

Из 40 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 20 

показателям, по 16 показателям перевыполнено значение и 4 показателя не 

достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 331 710,30 тыс. рублей или 94,2% от 

плана. Темп роста фактических расходов к 2018 году составил 83,36%. 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 331 099,3 тыс. рублей, доля в общей сумме расходов – 99,82 %. 

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 611 тыс. 

рублей, доля в общей сумме расходов – 0,18%. 

Из 14 основных мероприятий 8 реализованы на уровне 

высокоэффективно, 5 реализованы эффективно и 1 низкоэффективно. 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных c 

информированием населения об угрозе возникновения и о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай" низкоэффективное, т.к. не 

достигнуты показатели, в связи с недостаточным финансированием для 

реконструкции РАСЦО и КСЕОН 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно, из 4 подпрограмм 3 реализованы на уровне 

высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно. 
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14. Реализация государственной национальной политики 

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. 

С 2019 года Правительством Республики Алтай введена отдельная 

государственная программа Республики Алтай «Реализация государственной 

национальной политики», со сроком реализации 2019-2024 годы, которая 

соответствует целям и задачам государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики». 

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 период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года реализованы 

такие мероприятия как, V Республиканская конференция «Республики Алтай 

– территория согласия; Межнациональный проект «Я говорю на родном 

языке»; Фестиваль национальных культур «Мы – РОССИЯНЕ», 

посвященный Дню России; Международный праздник «Сокровенный мой 

Алтай», посвященный международному дню коренных народов мира; День 

народного единства (в рамках госпрограммы праздник был проведен сразу в 5 

муниципальных образованиях – Чемальский, Турачакский, Онгудайский, 

Улаганский районы и в городе Горно-Алтайске). 

Впервые в Республике Алтай организован и проведен региональный 
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этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика по 

номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация 

иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном 

уровне», победителем регионального этапа стало муниципальное 

образование «Город Горно-Алтайск». Во Всероссийском конкурсе 

муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» заняли 2 место и 

получили премию в размере 2 млн. 280 тысяч рублей. 

Проведен конкурсный отбор некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 

на реализацию социально-значимых проектов в сфере государственной 

национальной политики, межнациональных и межконфессиональных 

отношений. По итогам конкурса 7 некоммерческих организаций получили 

финансовую поддержку в общей сумме 700 тыс. руб. 

В соответствии с проектно-сметной документацией с 2017 года 

поэтапно проводится капитальный ремонт административного здания 

подведомственного автономного учреждения Республики Алтай «Дом 

Дружбы народов», расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина, 38.  

В 2019 году заключены государственные контракты на 

общестроительные работы, которые включают в себя усиление стен и 

внутреннюю отделку, на сумму 19,7 млн. руб., окончание работ планируется в 

июле 2020 года. 

Организовано поэтапное финансирование мероприятий по развитию 

историко-культурного заповедника муниципального значения «Межелик» в 

селе Курай Кош-Агачского района. Финансирование мероприятия позволило 

муниципальному образованию начать работу по созданию новой 

инфраструктурной точки роста для развивающегося туризма, в который 

планируется активно вовлечь местное население, и популяризировать 

культурные ценности коренных малочисленных народов Республики Алтай.  

На базе обозначенного историко-культурного заповедника проведено 

мероприятие этнокультурного характера, приуроченное Дню коренных 

народов мира (август 2019 года) с участием делегатов муниципальных 

образований в Республике Алтай, отнесенных к территориям компактного 

проживания коренных малочисленных народов Республики Алтай.  

Оказано финансовое содействие в обустройстве спортивного зала для 

проведения учебно-тренировочных занятий по национальным видам спорта в 

селе Турочак Турочакского района Республики Алтай.  

В рамках реализации муниципального плана развития этнического 

туризма и создания условий для развития центров традиционных промыслов 

и ремесел в Чойском районе приобретена и установлена всесезонная юрта – 

национальное жилище коренных малочисленных народов Республики Алтай 

в селе Каракоша Чойского района Республики Алтай.   

В целях активизации и повышения эффективности деятельности 

некоммерческих объединений коренных малочисленных народов обеспечено 
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содействие в создании ресурсных центров НКО на базе учреждений культуры 

Майминского района Республики Алтай и материально-техническому их 

оснащению.  

Наряду с этим бюджетные ассигнования в прошедшем году направлены 

на поддержку издания историко-этнографической и художественной 

литературы, словарей, пособий и учебников для изучения родных языков 

коренных малочисленных народов Республики Алтай. В частности, на 

издание сборников теленгитского фольклора «Кеjегелÿ кеен Алтай, Jайалталу 

Чуй кабай», «Кожуун-jонымнын jончыгы», Русско-тубаларского разговорника 

«Как это сказать по-тубаларски» и Русско-тубаларского словаря, содержащего 

порядка 15 тысяч слов, собранных при участи представителей тубаларского 

народа, проживающего в селах Уймень, Каракокша и Ынырга Чойского 

района, а также Новотроицк Алтайского края, переиздание романа Ивана 

Шодоева «Кызаланду Jылдар». Наибольший интерес у жителей региона 

вызвало издание книги «Сказки народов Горного Алтая», в которой собраны 

сказки народов, проживающих в Республике Алтай. Произведения даны на 

языках народов с переводом на русский. 

В 2019 году издана книга «Г.И. Гуркин и Горный Алтай – гений и 

место», посвященная 150-летнему юбилею Григория Ивановича Чорос-

Гуркина, тираж 308 экз. 

Также в отчетном периоде обеспечено финансирование расходов на 

участие делегатов из числа коренных малочисленных народов в работе XIV 

Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и 

художники России 2019». Экспозиция Республики Алтай заняла третье место 

в конкурсе «Лучшая региональная экспозиция», уступив Сахалинской 

области и Ямало-Ненецкому автономному округу. Все представленные 

изделия мастеров художественного промысла региона удостоены призовых 

мест. 

Стоит отметить, что кроме указанных мероприятий Правительством РА 

совместно с региональным парламентом ведется работа по 

совершенствованию законодательства Республики Алтай в указанной сфере. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей государственной программы: 

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской 

Федерации в Республике Алтай - 87,70 %, что составило 100,0 % от 

утвержденного программой значения (87,70 %), темп роста к уровню 

предшествующего года – 100,1 %; 

2) доля граждан из числа коренных малочисленных народов, 

удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на 

поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам по итогам 2019 года - 32,40 %, что 

составило 108,0 % от утвержденного программой значения (30,0%), из них 
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30,0% граждан полностью удовлетворены качеством реализуемых 

мероприятий, 2,4 % граждан скорее довольных; 

3) доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес 

дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем 

количестве опрошенных граждан – 86,5 %, что составило 100,0 % от 

утвержденного программой значения (86,5 %), темп роста к уровню 

предшествующего года – 100,5 %. 

Из 3 показателей государственной программы достигнуто плановое 

значение по 2 показателям, по 1 показателю перевыполнено плановое 

значение. 

Из 19 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по                               

18 показателям, по 1 показателю перевыполнено. 

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено за 

счет всех источников финансирования 67 914,10 тыс. рублей или 98,8% от 

плана. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

Республики Алтай составили 95,4% от общего объема расходов, средства 

местных бюджетов - 0,18%, иные источники составили – 4,42%. 

Из 9 основных мероприятий 2 реализованы на уровне 

высокоэффективно, 7 реализованы эффективно. 

По итогам 2019 года государственная программа реализована на уровне 

эффективно, из 5 подпрограмм 1 реализована на уровне высокоэффективно и 

4 реализованы на уровне эффективно. 

 

IV. Оценка эффективности государственных программ Республики 

Алтай за 2019 год 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 

18.12.2014 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 21.10.2016 года «Об 

утверждении Методики оценки эффективности реализации государственных 

программ Республики Алтай», Министерством экономического развития 

Республики Алтай на основании годовых отчетов ответственных 

исполнителей государственных программ проведена оценка эффективности 

государственных программ. 

По итогам проведенной оценки все 14 государственных программ 

реализованы на уровне высокоэффективно и эффективно. 

По итогам 2018 года максимальный коэффициент эффективности 

сложился в государственной программе Республики Алтай «Управление 

государственными финансами» и составляет 14,1. В 2019 году самый 

высокий коэффициент эффективности у государственной программы 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» в размере 1,8. 
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V. Предложения по дальнейшей реализации государственных 

программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных 

целевых программ) 

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа 

эффективности государственных программ Республики Алтай выявлены 

следующие направления корректировки государственных программ: 

1. При формировании изменений в государственные программы 

Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости 

населения», «Развитие экономического потенциала и предпринимательства», 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», на период 

2020-2023 годов учесть результаты реализации программ в 2019 году, 

предусмотреть меры по повышению эффективности соответствующих 

основных мероприятий. 

2. Министерству труда, социальной политики и занятости населения 

Республики Алтай повысить качество и дисциплину формирования докладов 

по реализации администрируемых государственных программ Республики 

Алтай. 

3. При формировании докладов о реализации и оценке эффективности 

государственных программ Республики Алтай руководствоваться годовыми 

докладами о реализации федеральных государственных программ, в том 

числе в части значений, формируемых в разрезе субъектов Российской 

Федерации. 

5. Государственные программы Республики Алтай привести в 

соответствие целям, показателям и мероприятиям региональных проектов, 

реализуемых в рамках Национальных проектов. 

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 2019 года. 

Приложение № 2. Сведения об эффективности реализации 

государственных программ Республики Алтай по итогам 2019 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 по итогам 2019 года 

 

 

 
№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

I Результативное 

управление терри-

ториями с учетом 

принципов «зеленой» 

экономики 

Всего: 4 769 529,5 2 801 110,3 58,7 х Всего: 12 28 109 149 Всего: 2 13 45 60 

республи

канский 

бюджет 
РА 

2 246 890,0 1 732 520,4 77,1 61,85 выполне

но 

3 11 55 69 высокоэффек

тивная 

2 8 23 33 

из них 

средства 
федераль

ного 

бюджета 

1 474 166,3 1 025 954,5 69,6 36,63 перевып

олнено 

5 12 43 60 эффективная  0 4 17 21 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 низкоэффект

ивная 

0 1 2 3 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

средства 

местных 
бюджето

в 

3 171,0 3 110,6 98,1 0,11 недостиг

нуто 

4 5 11 20 неэффективн

ая 

0 0 3 3 

иные 
источник

и 

2 519 468,5 1 065 479,3 42,3 38,04 

1. Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 
рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия  

Всего: 923 365,2 876 641,5 94,9 х Всего: 8 15 57 80 Всего: 1 7 26 34 

республи
канский 

бюджет 
РА 

884 125,7 837 462,4 94,7 95,53 выполне
но 

2 5 20 27 высокоэффек
тивная 

1 6 16 23 

из них 
средства 

федераль

ного 
бюджета 

452 772,8 426 433,7 94,2 48,64 перевып
олнено 

4 7 29 40 эффективная  0 1 8 9 

ТФОМС     0,0 0,00 низкоэффект
ивная 

0 0 1 1 

средства 

местных 

бюджето
в 

3 171,0 3 110,6 98,1 0,35 недостиг

нуто 

2 3 8 13 неэффективн

ая 

0 0 1 1 

иные 

источник
и 

36 068,5 36 068,5 100,0 4,11 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

2. Развитие экономического 

потенциала и 
предпринимательства 

Всего: 3 846 164,30 1 924 468,80 50,0 х Всего: 4 13 52 69 Всего: 1 6 19 26 

республи
канский 

бюджет 

РА 

1 362 764,30 895 058,00 65,7 46,51 выполне
но 

1 6 35 42 высокоэффек
тивная 

1 2 7 10 

из них 

средства 

федераль

ного 

бюджета 

1 021 393,50 599 520,80 58,7 31,15 перевып

олнено 

1 5 14 20 эффективная    3 9 12 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 низкоэффект

ивная 

  1 1 2 

средства 
местных 

бюджето

в 

0,00 0,00 0,0 0,00 недостиг
нуто 

2 2 3 7 неэффективн
ая 

    2 2 

иные 

источник

и 

2 483 400,00 1 029 410,80 41,5 53,49 

II Развитие и модернизация 

транспортной и 

инженерной ин-

фраструктуры 

Всего: 8 726 406,80 8 189 743,30 93,9 х Всего: 16 29 77 122 Всего: 3 8 31 42 

республи

канский 

бюджет 

4 127 236,40 3 374 072,90 81,8 41,20 выполне

но 

9 13 40 62 высокоэффек

тивная 

1 4 9 14 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

РА 

из них 

средства 

федераль
ного 

бюджета 

2 437 704,20 1 940 163,10 79,6 23,69 перевып

олнено 

3 10 18 31 эффективная  2 4 16 22 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 низкоэффект
ивная 

0 0 2 2 

средства 

местных 

бюджето
в 

27 827,20 21 877,80 78,6 0,27 недостиг

нуто 

4 6 19 29 неэффективн

ая 

0 0 4 4 

иные 

источник
и 

4 571 343,20 4 793 792,60 104,9 58,53 

3. Развитие жилищно-

коммунального и 

транспортного комплекса 

Всего: 8 640 586,50 8 104 586,70 93,8 х Всего: 8 20 57 85 Всего: 1 3 24 28 

республи

канский 

бюджет 

РА 

4 044 099,80 3 291 598,30 81,4 40,61 выполне

но 

1 5 22 28 высокоэффек

тивная 

1 2 5 8 

из них 

средства 
федераль

ного 

бюджета 

2 357 686,20 1 860 307,50 78,9 22,95 перевып

олнено 

3 9 16 28 эффективная  0 1 13 14 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 низкоэффект
ивная 

0 0 2 2 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

средства 

местных 
бюджето

в 

26 110,20 20 162,50 77,2 0,25 недостиг

нуто 

4 6 19 29 неэффективн

ая 

0 0 4 4 

иные 
источник

и 

4 570 376,50 4 792 825,90 104,9 59,14 

4. Формирование современной 

городской среды 

Всего: 70 746,70 70 083,00 99,1 х Всего: 6 7 18 31 Всего: 1 4 6 11 

республи

канский 

бюджет 

РА 

68 213,7 67 551,7 99,0 96,39 выполне

но 

6 6 17 29 высокоэффек

тивная 

0 2 4 6 

из них 
средства 

федераль

ного 
бюджета 

65 244,3 65 081,9 99,8 92,86 перевып
олнено 

0 1 1 2 эффективная  1 2 2 5 

ТФОМС  0,0 0,0  0,0 0,00 низкоэффект

ивная 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджето
в 

1 566,3 1 564,6 99,9 2,23 недостиг

нуто 

0 0 0 0 неэффективн

ая 

0 0 0 0 

иные 

источник

и 

966,7 966,7 100,0 1,38 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

5. Повышение качества 

водоснабжения Республики 
Алтай 

Всего: 15 073,60 15 073,60 100,0 х Всего: 2 2 2 6 Всего: 1 1 1 3 

республи
канский 

бюджет 

РА 

14 922,90 14 922,90 100,0 99,00 выполне
но 

2 2 1 5 высокоэффек
тивная 

0 0 0 0 

из них 
средства 

федераль

ного 

бюджета 

14 773,70 14 773,70 100,0 98,01 перевып
олнено 

0 0 1 1 эффективная  1 1 1 3 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 низкоэффект

ивная 

0 0 0 0 

средства 
местных 

бюджето

в 

150,70 150,70 100,0 1,00 недостиг
нуто 

0 0 0 0 неэффективн
ая 

0 0 0 0 

иные 
источник

и 

0,00 0,00 0,0 0,00 

III Развитие человеческого 

капитала 

Всего: 18 053 954,0 16 945 109,4 93,9 х Всего: 4 132 277 445 Всего: 6 31 100 131 

республи

канский 

бюджет 
РА 

13 943 420,5 13 391 071,0 96,0 79,03 выполне

но 

13,0 41,0 148,0 202,0 высокоэффек

тивная 

6,0 18,0 47,0 65,0 

из них 

средства 

федераль
ного 

бюджета 

3 717 207,2 3 387 898,6 91,1 19,99 перевып

олнено 

10 50 84 144 эффективная  0,0 10,0 51,0 61,0 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

ТФОМС 3 278 805,1 2 895 231,4 88,3 17,09 низкоэффект

ивная 

0,0 3,0 2,0 5,0 

средства 

местных 
бюджето

в 

25 563,3 27 419,1 107,3 0,16 недостиг

нуто 

13 41 45 99 неэффективн

ая 

0 0 0 0 

иные 

источник
и 

806 165,1 631 387,9 78,3 3,73 

6. Обеспечение социальной  

защищенности и занятости 
населения 

Всего: 2 648 280,60 2 558 306,20 96,6 х Всего: 4 30 23 57 Всего: 1 7 17 25 

республи

канский 

бюджет 
РА 

2 549 820,40 2 460 828,50 96,5 96,19 выполне

но 

3 17 16 36 высокоэффек

тивная 

1 6 10 17 

из них 
средства 

федераль

ного 
бюджета 

873 719,30 858 273,70 98,2 33,55 перевып
олнено 

1 12 4 17 эффективная  0 1 7 8 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 низкоэффект

ивная 

0 0   0 

средства 
местных 

бюджето

в 

0,00 0,00 0,0 0,00 недостиг
нуто 

0 1 3 4 неэффективн
ая 

0 0 0 0 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

иные 

источник
и 

98 460,20 97 477,70 99,0 3,81 

7. Обеспечение экологической 
безопасности и улучшение 

состояния окружающей 

среды 

Всего: 1 001 747,60 809 145,50 80,8 х Всего: 5 11 59 75 Всего: 1 6 17 24 

республи

канский 

бюджет 

РА 

735 573,30 729 449,40 99,2 90,15 выполне

но 

4 7 42 53 высокоэффек

тивная 

1 1 5 7 

из них 

средства 
федераль

ного 

бюджета 

515 236,70 512 382,80 99,4 63,32 перевып

олнено 

1 1 10 12 эффективная  0 3 10 13 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 низкоэффект
ивная 

0 2 2 4 

средства 

местных 
бюджето

в 

2 021,00 1 271,50 62,9 0,16 недостиг

нуто 

0 3 7 10 неэффективн

ая 

0 0 0 0 

иные 

источник
и 

264 153,30 78 424,60 29,7 9,69 

8. Развитие образования Всего: 6 748 952,6 6 510 036,4 96,5 х Всего: 7 23 78 108 Всего: 1 7 27 35 

республи

канский 

бюджет 
РА 

6 619 208,0 6 372 193,8 96,3 97,88 выполне

но 

2 4 54 60 высокоэффек

тивная 

1 5 13 19 



 

72 

 

№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

из них 

средства 
федераль

ного 

бюджета 

1 550 381,0 1 340 036,5 86,4 20,58 перевып

олнено 

1 9 19 29 эффективная  0 2 14 16 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 низкоэффект
ивная 

0 0 0 0 

средства 
местных 

бюджето

в 

23 542,3 26 147,6 111,1 0,40 недостиг
нуто 

4 10 5 19 неэффективн
ая 

0 0 0 0 

иные 

источник

и 

106 202,3 111 695,0 105,2 1,72 

9. Развитие культуры Всего: 570 519,80 568 001,00 99,6 х Всего: 6 35 24 66 Всего: 1 4 13 18 

республи

канский 

бюджет 
РА 

537 046,3 534 699,3 99,6 94,14 выполне

но 

0 9 16 26 высокоэффек

тивная 

1 1 2 4 

из них 

средства 
федераль

ного 

бюджета 

137 705,4 137 696,3 100,0 24,24 перевып

олнено 

4 17 2 23 эффективная    3 11 14 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 низкоэффект

ивная 

      0 

средства 
местных 

бюджето

в 

0,0 0,0 0,0 0,00 недостиг
нуто 

2 9 6 17 неэффективн
ая 

      0 

иные 

источник
и 

33 473,5 33 301,7 99,5 5,86 

10. Развитие физической 

культуры и спорта 

Всего: 326 705,00 319 693,20 97,9 х Всего: 2 5 21 28 Всего: 1 3 7 11 

республи

канский 
бюджет 

РА 

313 812,1 307 351,8 97,9 96,14 выполне

но 

2 0 4 6 высокоэффек

тивная 

1 3 5 9 

из них 

средства 

федераль
ного 

бюджета 

81 079,2 81 079,2 100,0 25,36 перевып

олнено 

0 5 14 19 эффективная  0 0 2 2 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 низкоэффект

ивная 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджето
в 

0,0 0,0 0,0 0,00 недостиг

нуто 

0 0 3 3 неэффективн

ая 

0 0 0 0 

иные 

источник

и 

12 892,9 12 341,4 95,7 3,86 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

11. Развитие здравоохранения Всего: 6 757 748,40 6 179 927,10 91,4 х Всего: 11 28 72 111 Всего: 1 4 19 18 

республи

канский 
бюджет 

РА 

3 187 960,4 2 986 548,2 93,7 48,33 выполне

но 

1 4 16 21 высокоэффек

тивная 

1 2 12 9 

из них 

средства 

федераль
ного 

бюджета 

559 085,6 458 430,1 82,0 7,42 перевып

олнено 

3 6 35 44 эффективная  0 1 7 8 

ТФОМС 3 278 805,1 2 895 231,4 0,0 46,85 низкоэффект

ивная 

0 1 0 1 

средства 
местных 

бюджето

в 

0,0 0,0 0,0 0,00 недостиг
нуто 

7 18 21 46 неэффективн
ая 

0 0 0 0 

иные 
источник

и 

290 982,9 298 147,5 102,5 4,82 

IV Совершенствование 

государственных 

механизмов управления 

экономикой и социальной 

сферой Республики Алтай 

Всего: 3 466 665,7 3 416 700,3 98,6 х Всего: 11 26 56 93 Всего: 3 12 26 41 

республи

канский 

бюджет 
РА 

3 458 434,0 3 408 582,6 98,6 99,76 выполне

но 

4 15 36 57 высокоэффек

тивная 

1 6 13 20 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

из них 

средства 
федераль

ного 

бюджета 

32 691,9 32 637,2 99,8 0,96 перевып

олнено 

7 9 18 32 эффективная  2 6 12 20 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 низкоэффект
ивная 

0 0 1 1 

средства 

местных 

бюджето

в 

731,7 731,7 100,0 0,02 недостиг

нуто 

0 2 2 4 неэффективн

ая 

0 0 0 0 

иные 

источник
и 

7 500,0 7 386,0 98,5 0,22 

12. Управление 
государственными 

финансами и 

государственным 
имуществом 

Всего: 3 045 939,90 3 017 075,70 99,1 х Всего: 4 9 14 27 Всего: 1 3 3 7 

республи

канский 

бюджет 
РА 

3 041 439,90 3 012 689,70 99,1 99,85 выполне

но 

1 5 8 14 высокоэффек

тивная 

0 2 3 5 

из них 

средства 

федераль
ного 

бюджета 

16 314,60 16 259,80 99,7 0,26 перевып

олнено 

3 4 6 13 эффективная  1 1 0 2 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 низкоэффект

ивная 

0 0 0 0 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

средства 

местных 
бюджето

в 

0,00 0,00 0,0 0,00 недостиг

нуто 

0 0 0 0 неэффективн

ая 

0 0 0 0 

иные 
источник

и 

4 500,00 4 386,00 97,5 0,15 

13. Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений и защита 

населения и территории 

Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций 

Всего: 351 995,30 331 710,30 94,2 х Всего: 4 12 28 44 Всего: 1 4 14 19 

республи

канский 
бюджет 

РА 

351 384,30 331 099,30 94,2 99,82 выполне

но 

1 5 15 21 высокоэффек

тивная 

1 3 8 12 

из них 

средства 

федераль
ного 

бюджета 

0,00 0,00 0,0 0,00 перевып

олнено 

3 5 11 19 эффективная    1 5 6 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 низкоэффект

ивная 

    1 1 

средства 
местных 

бюджето

в 

611,00 611,00 100,0 0,18 недостиг
нуто 

0 2 2 4 неэффективн
ая 

      0 

иные 

источник

и 

0,00 0,00 0,0 0,00 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

14. Реализация 

государственной 
национальной политики 

Всего: 68 730,40 67 914,10 98,8 х Всего: 3 5 14 22 Всего: 1 5 9 15 

республи
канский 

бюджет 

РА 

65 609,80 64 793,60 98,8 95,40 выполне
но 

2 5 13 22 высокоэффек
тивная 

  1 2 3 

из них 
средства 

федераль

ного 

бюджета 

16 377,30 16 377,40 100,0 24,11 перевып
олнено 

1   1 0 эффективная  1 4 7 12 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 низкоэффект

ивная 

      0 

средства 
местных 

бюджето

в 

120,70 120,70 100,0 0,18 недостиг
нуто 

      0 неэффективн
ая 

      0 

иные 

источник

и 

3 000,00 3 000,00 100,0 4,42 

ИТОГО Всего: 35 016 556,0 31 352 663,3 89,5 х Всего: 75 215 519 809 Всего: 14 64 202 280 

республи
канский 

бюджет 

РА 

23 775 980,9 21 906 246,9 92,1 69,87 выполне
но 

29,0 80,0 279,0 388,0 высокоэффек
тивная 

10 36 92 138 
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№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источни

к 

План Факт Урове

нь 

испол

нения, 

% 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  Итого

: 

Статус ГП ПП ОМ Итог

о: 

из них 

средства 
федераль

ного 

бюджета 

7 661 769,6 6 386 653,4 83,4 20,37 перевып

олнено 

25 81 163 269 эффективная  4 24 96 124 

ТФОМС 3 278 805,1 2 895 231,4 88,3 9,23 низкоэффект
ивная 

0 4 7 11 

средства 

местных 
бюджето

в 

57 293,2 53 139,2 92,7 0,17 недостиг

нуто 

21 54 77 152 неэффективн

ая 

0 0 7 7 

иные 
источник

и 

7 904 476,8 6 498 045,8 82,2 20,73 
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Приложение № 2 

к Сводному докладу 

 

Сведения об эффективности реализации государственных программ Республики Алтай по итогам 2019 года 

 

Наименование параметров 

Коэффициент 

эффективности 

ПП 

Коэффициент 

результативности 

ГП 

Уровень 

исполнения 

расходов, % 

Уровень 

качества 

управления 

Эффектив

ность ГП 
Ранг Статус 

 

Управление государственными 

финансами 
1,00 1,03 99,10 0,78 0,99 II эффективное 

 

Развитие здравоохранения 1,38 1,13 91,40 0,78 1,20 I высокоэффективное  

Формирование современной 

городской среды 
1,02 1,01 99,10 0,86 1,00 II эффективное 

 

Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса 

1,03 1,07 93,8 1,00 1,05 I высокоэффективное 
 

Развитие физической культуры и 

спорта 
1,26 1,02 97,9 0,86 1,10 I высокоэффективное 

 

Развитие образования 1,01 1,01 96,5 0,96 1,01 I высокоэффективное  

Развитие культуры 0,97 1,33 99,6 0,96 1,15 I высокоэффективное  

Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды 

1,07 1,24 80,8 0,68 1,11 I высокоэффективное 
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Наименование параметров 

Коэффициент 

эффективности 

ПП 

Коэффициент 

результативности 

ГП 

Уровень 

исполнения 

расходов, % 

Уровень 

качества 

управления 

Эффектив

ность ГП 
Ранг Статус 

 

Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства 1,45 2,28 50 0,8 1,80 I высокоэффективное 
 

Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

1,56 1,21 94,9 0,76 1,30 I высокоэффективное 

 

Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита 

населения и территории 

Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций 

1,00 1,32 94,2 0,78 1,14 I высокоэффективное 

 

Обеспечение социальной 

защищенности и занятости 

населения 

1,07 1,14 96,6 0,66 1,06 I высокоэффективное 

 

Повышение качества 

водоснабжения в Республике Алтай 
0,93 1,00 100 0,8 0,95 II эффективное 

 

Реализация государственной 

национальной политики 0,97 1,04 98,8 0,86 0,99 II эффективное 

 


