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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 2018 году реализовывалось 12 

государственных программ в соответствии с Перечнем государственных 

программ Республики Алтай: 

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

2. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 

3. Формирование современной городской среды 

4. Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

5. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения 

6. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды 

7. Развитие образования 

8. Развитие культуры 

9. Развитие физической культуры и спорта 

10. Развитие здравоохранения 

11. Управление государственными финансами и государственным 

имуществом 

12. Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций. 

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. 
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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 

 

II. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай и средств иных 

источников на реализацию государственных программ (подпрограмм), 

основных мероприятий 

 

В 2018 году на реализацию государственных программ Республики 

Алтай за счет всех источников финансирования направлено                         

23,1 млрд. рублей или 104,5% к уровню 2017 года (22,6 млрд. рублей), в том 

числе: 

средства республиканского и федерального бюджетов – 18,28 млрд. 

рублей или 124% к уровню 2017 года (14,77 млрд. рублей), 77,28% от общего 

объема расходов на реализацию государственной программы; 

средства ТФОМС – 2,78 млрд. рублей или 166% к уровню 2017 года 

(1,67 млрд. рублей), 11,75% от общего объема расходов на реализацию 

государственной программы; 

средства местных бюджетов – 0,038 млрд. рублей или 31,1% к уровню 

2017 года (0,122 млрд. рублей), 0,16% от общего объема расходов на 

реализацию государственной программы; 

иных источников – 2,56 млрд. рублей или 71,3% к уровню 2017 года 

(3,59 млрд. рублей), что составляет 10,81% от общего объема расходов на 

реализацию государственной программы. 
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III. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), 

основных мероприятий (ведомственных целевых программ), 

достигнутые за отчетный период 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом  на 16% увеличилось общее 

количество целевых показателей целей государственных программ 

Республики Алтай, подпрограмм, основных мероприятий до 759                               

(в 2017 году – 654), из них выполнены и перевыполнены 80% или                       

608 показателей (в 2017 году – 81,5% или 533 показателя), не достигнуты 

20% или 151 показателя (в 2017 году – 18,5% или 121 показатель). 

В целом в 2018 году качество планирования и дисциплины исполнения 

органами исполнительной власти Республики Алтай запланированных 

мероприятий государственных программ Республики Алтай сохранилось на 

уровне 2017 года. 

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) обеспечение условий реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

7) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

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 

01.01.2019 г. составил 100,2 %, что составляет 99,1 % от установленного 

планового значения (101,1%). Темп роста к уровню 2017 года составил  

98,7% (фактическое значение показателя в 2017 г. - 101,5 %); 
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2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства, в процентах к предыдущему году на 01.01.2019 г. 

составил 109,9 %, что составляет 109,0 % от установленного планового 

значения (100,84%). Темп роста к уровню 2017 г. – 150,1 % (фактическое 

значение показателя в 2017 г. - 73,2 %); 

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

предыдущему году на 01.01.2019 г. составил 86,5 %, что составляет 83,1 % от 

установленного планового значения (104,1 %). Показатель введен в 2018 

году; 

4) индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году на 01.01.2019 г. составил 88,4 %, что составляет 84,9 % от 

установленного планового значения (104,1 %). Показатель введен в 2018 году. 

Не достижение вышеуказанных показателей (1, 3,4) произошло за счет 

снижения объемов производства пищевых продуктов и напитков, что связано 

с сокращением производства; 

5) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) на 01.01.2019 г. составила 18,39%, что составляет 131,4 % от 

установленного планового значения (14,0 %). Темп роста к уровню 2017 года 

– 102,05 % (фактическое значение показателя в 2017 г. -18,02 %); 

6) среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве 

(без субъектов малого предпринимательства) на 01.01.2019 г. составила 

15923,3 рублей, что составляет 121,8 % от установленного планового 

значения (13070,0 руб.). Темп роста к уровню 2017 года – 96,9% (фактическое 

значение показателя в 2017 г. - 16428,5 руб.); 

7) индекс производительности труда к предыдущему году  на 

01.01.2019 г. составил 100,5%, что составляет 100% от установленного 

планового значения (100,5%), Темп роста к уровню 2017 года – 96,2% 

(фактическое значение показателя в 2017 г. – 104,42%); 

8) количество высокопроизводительных рабочих мест на 01.01.2019 г. 

составило 152 единиц, что составляет 100% от установленного планового 

значения (152 ед.). Темп роста к уровню 2017 года – 35,3% (фактическое 

значение показателя в 2017 г. - 430 ед.). 

Из 8 показателей государственной программы по 3 показателям 

плановое значение перевыполнено, по 2 показателям достигнуто и по 3 

показателям плановое значение не достигнуто. 

Из 84 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 26 показателям, по 
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42 показателям перевыполнено значение и по 16 показателям не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования 920 270,8 тыс. рублей или 96,5% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 102,1%. 

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

составили 94,96 % от общего объема расходов, средств местных бюджетов – 

0,43 % и иных источников – 4,61 %. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2017 году – высокоэффективно), из 7 подпрограмм 5 

реализованы на уровне высокоэффективно, 2 реализованы на уровне - 

низкоэффективно. 

Из 18 основных мероприятий по итогам 2018 года 11 реализованы на 

уровне высокоэффективно, что на 2 основных мероприятия больше, чем в 

2017 году, при этом 6 основных мероприятий реализованы на уровне – 

эффективно, 3 – низкоэффективно. 

2. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса в 

Республике Алтай; 

2) обеспечение развития транспортного комплекса; 

3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 

1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения составила 80,607%, что составило 100,2% от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 80,8%). Темп роста показателя к 

уровню 2017 года составил 100,3% Темп роста к уровню 2017 года – 35,3 % 

(фактическое значение показателя в 2017 г. – 80,85%); 

2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составила 81,9%, что составило 94,1% от утвержденного программой 
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значения (целевое значение – 77,1%). Темп роста показателя к уровню 2017 

года составил 93,3% (фактическое значение показателя в 2017 г. – 76,4%); 

3) удельный вес введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда составил 2,4%, что 

составило 82,8% от утвержденного программой значения (2,9%). 

Планировалось, что введенная общая площадь жилых домов за отчетный год 

составит 130 000 кв. метров, по факту введенная общая площадь жилых 

домов за отчетный год составила 108258 кв. метров, и площадь жилищного 

фонда на 01.01.2018 года составила 4 510 700 кв.м. Темп роста показателя к 

уровню 2017 года составил 80,3% (фактическое значение показателя в 2017 г. 

– 2,99%); 

4) обеспеченность жильем населения Республики Алтай составила                  

21,105 кв.м. на 1 человека, что составило 100,5% от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 21%). Планировалось, что площадь 

всего жилищного фонда на конец года составит 4 540 700 кв. м, а 

численность постоянного населения РА – 218 900 человек, фактическая 

площадь всего жилищного фонда на 31.12.2018 года составила 4 618 958 

кв.м., а численность постоянного населения РА составила 218 866 человек. 

Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 102% (фактическое 

значение показателя в 2017 г. – 20,70%); 

5) снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на 

первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по 

виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 

2012 года) составило 26,58%, что составило 132,9% от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 20%). Планируемая стоимость 

одного квадратного метра жилья на первичном рынке оценивается в 40061 

рублей, фактически в 4 квартале 2018 года стоимость одного квадратного 

метра жилья на первичном рынке составила 36766 рубля, что ниже планового 

на 8,2%. Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 135,5% 

(фактическое значение показателя в 2017 г. – 19,61%); 

6) годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам 

экономического класса составил 108,258 тыс. кв. м., что составило 83,3% от 

утвержденного программой значения (целевое значение – 130 тыс. кв. м). 

Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 82,7% (фактическое 

значение показателя в 2017 г. – 130,93 тыс.кв.м.); 

7) уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 31,35%, 

или 116,7% от утвержденного программой значения (целевое значение –36,6 
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%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 100% (фактическое 

значение показателя в 2017 г. – 31,35%); 

8) число высокопроизводительных рабочих мест по разделам Е 

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

«Строительство», I «Транспорт и связь» составило 4,003 тыс.ед., что 

составило 138,5% от утвержденного программой значения (целевое значение 

– 2,89 тыс. ед.). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 154% 

(фактическое значение показателя в 2017 г. – 2,6 тыс.ед.); 

9) общая протяженность введенных газовых сетей составила 20,09 км., 

или 51,8%, от утвержденного программой значения (целевое значение –38,8 

%). Показатель не достигнут в связи с тем, что построенные газопроводы в 

МО «Майминский район» (в с. Кызыл-Озек,  пос. Рыбалка) и газопровод по 

микрорайону № 32 в МО «Город Горно-Алтайск» по состоянию на 01.01.2019 

год не введены в эксплуатацию. Показатель введен в 2018 году; 

10) доля объема электроэнергии, производимой с использованием 

возобновляемых источников энергии, составил 8,6%, или 9% от 

утвержденного программой значения (целевое значение – 96%). По 

информации ООО «Авелар Солар Технолоджи» письмо  от 24 мая 2019 года 

№ 1568/01/исх-19 в 2018 году пятью солнечными электростанциями, 

расположенными на территории Республики Алтай, выработано 46 883 

тыс.кВт*ч электроэнергии. В связи с ограниченными возможностями 

частных инвесторов строительство дополнительных солнечных 

электростанций приостановлено. 

По итогам 2018 года из 10 показателей государственной программы по 

5 перевыполнены значения, по 5 не достигнуты плановые значения. 

Из 52 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 16 показателям, по 

23 показателям перевыполнено значение и по 13 показателям не достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования 2 906 386,3 тыс. рублей или 56,2% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 69,6%. Большое 

отклонение освоения связано с тем, что средства по иным источникам 

финансирования в 2018 году освоены на 47,6% от плана. Панировалась 

реализация инвестиционных проектов, с привлечением средств  ООО 

«Авелар Солар Технолоджи»: строительство солнечной электростанции в с. 

Майма (2 очереди), строительства солнечной электростанции в с. Майма (3-й 

очереди) и солнечной электростанции в с. Иня (1 очереди). Фактически в 

2018 году реализовывались инвестиционные проекты, с привлечением 

средств  ООО «Авелар Солар Технолоджи» строительства солнечной 
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электростанции в с. Майма (3-й очереди) и солнечной электростанции в с. 

Иня (1 очереди), фактическая стоимость которых ниже планового значения. 

Строительство солнечной электростанции в с. Майма (2 очереди) было 

завершено в 2017 году и привлеченные инвестиции были учтены в отчете о 

реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса» за 2017 год. 

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

составили 44,6% от общего объема расходов, средств местных                               

бюджетов – 0,5% и иных источников – 54,9%. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2017 году – высокоэффективно), из 3 подпрограмм           

2 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне 

эффективно. 

Из 15 основных мероприятий по итогам 2018 года 5 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 8 основных мероприятий реализованы на уровне 

– эффективно, 1 низкоэффективно, 1 неэффективно. 

3. Формирование современной городской среды 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований 

в Республике Алтай путем создания условий для системного повышения 

качества и комфорта городской/сельской среды для населенных пунктов с 

численностью проживания 1000 и более человек, реализация не менее 27 

проектов по благоустройству, для населенных пунктов с численностью 

проживания до 1000 человек реализация не менее 2 проектов по 

благоустройству. 

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. 

Реализация мероприятий государственной программы Республики 

Алтай в 2018 году позволила достичь следующих целевых показателей 

государственной программы: 



 11 

1) количество реализованных на территории Республики Алтай 

проектов по благоустройству, включенных в Республиканский реестр лучших 

реализованных практик (проектов) по благоустройству – 1, что составило 

100% от утвержденного программой значения. Государственная программа 

реализовывается с 2018 года; 

2) количество благоустроенных общественных территорий – 3, что 

составило 100% от утвержденного программой значения. Государственная 

программа реализовывается с 2018 года; 

3) количество городских парков, набережных,  благоустроенных с 

участием средств федерального бюджета – 1, что составило 100% от 

утвержденного программой значения. Государственная программа 

реализовывается с 2018 года; 

4) количество благоустроенных дворовых территорий – 12, что 

составило 100% от утвержденного программой значения. Государственная 

программа реализовывается с 2018 года; 

5) площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования - 40,4 тыс. м. кв., что составило 26,5% от планового значения 

(152,5 тыс. м.кв.). Не достижение показателя связано с невыполнением работ 

по благоустройству набережной в с. Артыбаш Турочакского района в связи с 

тем, что электронный аукцион был отменен УФАС по Республике Алтай, 

контракт на выполнение строительных работ в 2018 году не заключен. 

По итогам 2018 года из 5 показателей государственной программы 4 

показателя достигнуты на уровне 100 %, по 1 значение показателя не 

достигнуто. 

Из 23 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 19 

показателям, по 3 показателям перевыполнено значение и по 1 показателю не 

достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2018 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 298 166,7 тыс. рублей, расходы 

исполнены в сумме 153 255,6 тыс. рублей или 51,4% от плана. Расходы за 

счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили 

149 452,5 тыс. рублей, доля в общей сумме расходов — 97,52%;  за счет 

средств местных бюджетов 2 953,1 тыс. рублей доля в общей сумме расходов 

1,93% от плана. Причиной не освоения средств является отмена УФАС по 

Республике Алтай электронного аукциона по строительству набережной, 

устройству пирсов и штрафстоянки для судов в с. Турочак и с. Иогач МО 

«Турочакский район». 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 
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высокоэффективно, из 2 подпрограмм 1 реализована на уровне 

высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно. 

Из 4 основных мероприятий по итогам 2018 года 2 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 1 реализованы эффективно и 1 низкоэффективно. 

4. 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) обеспечение развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) совершенствование системы комплексного планирования и 

содействие проведению социально-экономических реформ; 

3) создание в Республике Алтай условий для формирования 

устойчивого развития коренных малочисленных народов путем укрепления 

их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды 

обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих 

народов; 

4) обеспечение создания условий развития промышленности и 

улучшения инвестиционного климата; 

5) совершенствование системы внедрения и сопровождения 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры по предоставлению 

услуг; 

6) повышение конкурентоспособности туристского рынка 

Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах; 

7) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 

1) доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) 

субъектов малых и средних предприятий в общей численности занятого 

населения  составила 26,1%, что составило 100% от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 26,1%). Темп роста показателя к 

уровню 2017 года составил 106% (фактическое значение в 2017 году – 
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24,60%); 

1) доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП), в общем объеме валового 

регионального продукта составила 16%, что составило 153% от 

утвержденного программой значения (целевое значение – 10,45%). Темп 

роста показателя к уровню 2017 года составил 74% (фактическое значение в 

2017 году – 21,50%); 

2) число высокопроизводительных рабочих мест (разделы C 

«Добыча полезных ископаемых», D «Обрабатывающие производства», G 

«Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов») составило 1,49 тыс. чел. на 

конец года, что составило 100% от утвержденного программой значения 

(целевое значение – 1,49 тыс. чел. на конец года). Темп роста показателя к 

уровню 2017 года составил 27% (фактическое значение в 2017 году – 5,60 

тыс.чел.); 

1) соблюдение сроков разработки и актуализации действующих 

документов стратегического планирования Республики Алтай соблюдены в 

полном объеме – 100%, как и в 2017 году; 

2) заключено соглашение с Федеральным агентством по делам 

национальностей о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств по 

поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов – 100%, также как и в 2017 году; 

3) объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на душу населения составил 48 270,3 рубля, 

что составило 134,8% от утвержденного программой значения (целевое 

значение – 41400 рублей). Темп роста показателя к уровню 2017 года 

составил 100%; 

4) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг составил 98%, что составило 

108,9% от утвержденного программой значения (целевое значение – 90%). 

Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 100%; 

1) общий туристский поток составил 2115 тыс. чел., что составило 

117% от утвержденного программой значения (целевое значение – 1800 тыс. 

чел.). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 103% (фактическое 

значение в 2017 году – 2050 тыс.чел.); 

2) доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай, 

распределенных по программному принципу составила 95,7%, что составило 

100% от утвержденного программой значения  (целевое значение – 90%). 
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Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 99,5% (фактическое 

значение в 2017 году – 96,20%); 

По итогам 2018 года из 9 показателей государственной программы по 5 

показателям достигнуты плановые значения, по 4 показателям плановое 

значение перевыполнено. 

Из 70 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 31 показателю, по 

33 показателям перевыполнено значение и по 6 показателям не достигнуто 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования 965 242,8 тыс. рублей или 95,54% от 

плана. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

составили 73,66% от общего объем расходов, средств местных                            

бюджетов – 0,02% и иных источников – 26,32%. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2017 году – высокоэффективно), из 7 подпрограмм 2 

реализованы на уровне высокоэффективно, 2 реализованы на уровне 

эффективно и 3 реализованы на уровне низкоэффективно 

Из 15 основных мероприятий по итогам 2018 года 5 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 7 основных мероприятий реализованы на уровне 

– эффективно, 3 низкоэффективно. 

5. 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 в 2018 году достигалась путем 

решения следующих задач: 

1) совершенствование системы социальной поддержки населения; 

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 
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организаций; 

5) обеспечение инвалидам, в том числе детям-инвалидам, равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских прав, 

экономических, политических и других прав и свобод; 

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. 

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%, что составило 100% от утвержденного плана. Темп роста к 

уровню прошлого года - 100%; 

 2) уровень регистрируемой безработицы составил 2,2%, что 

составило 122,7%  от утвержденного программой значения (целевое значение 

- 2,7%). Темп роста к уровню прошлого года – 122%; 

 3) численность высокопроизводительных рабочих мест (по 

разделу «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в сфере 

предоставления социальных услуг») составила за год 0,05 тыс. чел., что 

составило 100% от утвержденного программой значения. Темп роста к 

уровню прошлого года - 100%; 

 4) доля населения с денежными доходами ниже региональной 

величины прожиточного минимума составила 24,2%, что составило 95,5% от 

утвержденного программой значения (23,1%). Темп роста к уровню 

прошлого года - 96%. 

Из 4 показателей государственной программы в 2018 году по  1 

показателю плановое значение перевыполнено и по 2 показателям плановое 

значение  достигнуто, по 1 показателю плановое значение не достигнуто. 

Перевыполнение показателя по уровню регистрируемой безработицы связано 

с увеличением численности трудоустроенных граждан. Не выполнение 

показателя по доле населения с денежными доходами ниже региональной 

величины прожиточного минимума связано с увеличением количества 

граждан с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного 

минимума. 

Из 82 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 32 показателям, по 
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32 показателям перевыполнено значение и 18 показателей не достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования 2 381 724,11  тыс. рублей, фактические 

расходы составили  2 331 385,6 тыс. рублей или 97,9% от плана. Темп роста 

расходов к уровню 2017 года составил 103,8%. Расходы за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов составили 96,2% от общего 

объем расходов и иных источников – 3,8%. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2017 году - эффективно), из 7 подпрограмм 3 

реализованы на уровне высокоэффективно и 4 – на уровне эффективно. 

Из 14 основных мероприятий по итогам 2018 года 9 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 4 основных мероприятия реализованы на уровне  

эффективно, 1 основное мероприятие реализовано низкоэффективно. 

6. 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. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 
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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  

2017 года (100%); 

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

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

на уровне - 96%, что составляет 100% к целевому значению (план – 96,0%). 

Показатель соответствует уровню 2017 года (100%); 

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 2017 года составил 98,75 % (75,3%); 

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 46,5%, что 

составляет 100% к целевому значению (план – 46,5%). По отношению к 2017 

году  отмечается увеличение на  2,7 % (в 2017 г.- 43,8 %) 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 71,0%, что 

составляет 100% к целевому значению (план – 71,0%). По отношению к  

2017 году отмечается увеличение  на 1 % (в 2017 г.- 70,0 %); 

6) удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до  

30 лет, задействованных в мероприятиях, проводимых органами 

исполнительной власти в рамках реализации государственной молодежной 

политики, молодежными и детскими общественными объединениями, 

пользующимися государственной поддержкой, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сложился на уровне 61,6 %, что 

составляет 100 % к целевому значению (план – 61,6 %). По отношению к 

2017 году отмечается увеличение на   0,15 %  (в 2017 г.- 61,5%); 
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7) количество научно-исследовательских работ, проводимых в рамках 

региональных конкурсов, сложился на уровне 21 работы, что составляет 

100% к целевому значению (план - 21 работа). Показатель соответствует 

уровню 2017 года (21 работа). 

По итогам 2018 года из 7 показателей государственной программы 

достигнуты 6 показателей и 1 показатель не выполнен. 

Из 83 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий по 42 достигнуты плановые значения, по 33 

показателям перевыполнены значения и 8 показателей не достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования 4 769 716,8 тыс. рублей или 99,57% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 111,7%. Расходы за 

счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 97,69% 

от общего объема расходов, средств местных бюджетов – 0,33% и иных 

источников – 1,99%. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2017 году – высокоэффективно), из 7 подпрограмм  

5 реализованы на уровне высокоэффективно и 2 реализованs на уровне 

эффективно. 

Из 17 основных мероприятий по итогам 2018 года 10 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 7 основных мероприятий реализованы на уровне  

эффективно. 

7. 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. 

Таким образом, по итогам 2018 года достигнуты следующие показатели 

цели государственной программы: 
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1) «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (культурного обслуживания)» составил 86,7% что составило 

129,8 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 66,8 %), 

к 2017 году темп роста составил 107,8 % (факт 2017 года - 80,4 %); 

2) «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей 

численности населения» составил 67,04 %, что составило 158,9 % от 

утвержденного программой значения (целевое значение – 42,2 %), к  

2017 году темп роста составил 97 % (факт 2017 года – 69,10%); 

3) «Отношение среднемесячной номинальной  начисленной заработной 

платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры 

и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики региона» составил 100,90%, что 

составило 100,9 % от утвержденного программой значения (целевое значение 

– 100%). Средняя заработная плата работников государственных 

(муниципальных) учреждений культуры и искусства составила  

26574,0 рублей, при средней заработной плате по региону – 26334,4 рублей. К 

2017 году темп роста составил  112,74  % (факт 2017 года - 89,5 %); 

4) «Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на 

территории Республики Алтай (в % по отношению к 2012 году)» составило 

100 %, что составило 100 % от утвержденного программой значения (целевое 

значение – 100 %), показатель остался на уровне 2017 года; 

5) «Число высокопроизводительных рабочих мест» составило  

0,79 тыс. ед., что составило 360,5 % от утвержденного программой значения 

(целевое значение – 0,22 тыс. ед.), к 2017 году темп роста составил 179,5 % 

(факт 2017 года - 0,44 тыс. ед.). 

По итогам 2018 года из 5 показателей государственной программы 

достигнуты плановые значения по 1 показателю и 4 показателя 

перевыполнены. 

Из 58 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 20 показателям, по 

25 показателям перевыполнено и 13 показателей не достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования 662 798,53 тыс. рублей или 99,3% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 166,84%. Расходы за 

счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 95,06% 

от общего объем расходов и иных источников – 4,94%. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 
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высокоэффективно (в 2017 году – высокоэффективно), из 5 подпрограмм 

2 реализованы на уровне высокоэффективно, 1 реализована на уровне 

эффективно и 2 – низкоэффективно. 

Из 14 основных мероприятий по итогам 2018 года 3 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 4 – эффективно, 1 основное мероприятие 

реализовано на уровне – низкоэффективно, 6 - неэффективно. 

8. 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 реализации государственной программы достигнуты 

следующие результаты: 

1) по предварительным оценкам объем выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников по 

состоянию на 01.01.2019 года  составил - 29,9 тыс. тонн, что составило 100 % 

от утвержденного программой значения (целевое значение – 29,9 тыс. тонн). 

Темп роста к уровню 2017 года - 89,9% (фактическое значение за 2017 год 

33,27 тыс. тонн). Фактическое значение будет представлено по результатам 

статистической отчетности 2ТП-Воздух в июне 2019 года. Наметилось 

значительное снижение выбросов твердых веществ в атмосферный воздух, 

что является следствием мероприятий по газификации; 

2) лесистость территории Республики Алтай по состоянию на 

01.01.2019 года составила - 44,4%, что составило 100,2% от утвержденного 

программой значения (44,3%), темп роста к уровню 2017 года – 100% 

(фактическое значение в 2017 г. – 44,40%).  Показатель выполнен в полном 
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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 01.01.2019 года составил - 1243,73 млн. руб., что составило      

91,52% от утвержденного программой значения (целевое значение –  

1359,04 млн. руб.), к уровню 2017 года показатель не изменился ( целевое 

значение  в 2017 году – 1243,73 млн. руб.); 

4) доходы республиканского бюджета Республики Алтай от 

использования государственного имущества по состоянию на 01.01.2019 года 

составили - 137,3%, что составило 130,8% от утвержденного программой 

планового показателя (105%). Темп роста к уровню 2017 года – 132% 

(фактическое значение в 2017 г. - 104%) 

5) процент охвата населения механизированной системой очистки, 

организованной региональным оператором в сфере обращения с отходами по 

состоянию на 01.01.2019 года составил 100%, тем самым показатель 

выполнен в полном объеме (план - 100%). Показатель введен в 2018 году. 

По итогам 2018 года из 5 показателей государственной программы 

достигнуты плановые значения по 3 показателям, перевыполнено по  

1 показателю и по 1 показателю не выполнено плановое значение. 

Из 65 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 38 показателям, по 

9 показателям перевыполнено значение и 18 показателей не достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования 767 435,12 тыс. рублей или 74,09% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 88,9%. 

Расходы за счет средств федерального и республиканского бюджета 

составили 83,34% общего объема расходов, средств местного бюджета – 

0,22% и иных источников – 16,44%. 

Недофинансирование за счет иных источников связано с: 

 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 
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лесных насаждений; 

 с меньшим выполнением объема работ (проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий (рубок), отводы и таксакция лесосек), чем 

было запланировано. 

 Низкий уровень расходов по мероприятию федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах» (восстановление и экологическая реабилитация водных 

объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение 

истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения, в части 

реализации проекта «Реабилитация озера Манжерокское» обусловлен 

переходящими контрактами в сумме 8 млн. руб. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2017 году – высокоэффективно), из  

5 подпрограмм  все реализованы на уровне эффективно. 

Из 14 основных мероприятий по итогам 2018 года 3 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 8 – эффективно и 3  - низкоэффективно. 

9. 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) организация и создание условий для развития спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва; 

3) создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 

1) доля населения Республики Алтай, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 

от 3-79 лет,  составляет 37,4% (при плане 26,5%), выполнение показателя 

составило 141,1%. Темп роста к 2017 году составил 143,2% (фактическое 

значение в 2017 году – 26,1%); 

2) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

составил 44,4% (при плане 53,5%), выполнение показателя составило 83%. 
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Темп роста к 2017 году составил 80,1% (фактическое значение в 2017 году – 

55,4%). Не достижение связано с изменением пропускной способности из-за 

увеличения количества людей, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

3) численность спортсменов субъекта Российской Федерации, 

включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, 

составила 35 человек (при плане 17 чел.), выполнение показателя 205,9%. 

Темп роста к 2017 году составил 100%; 

4)  число высокопроизводительных рабочих мест сложилось на уровне 

0% от утвержденного значения (целевое значение 0,13 тыс. ед.). Темп роста 

показателя к уровню 2017 года составил 0%. Не достижение показателя 

связано с тем, что уровень заработной платы работников сферы физической 

культуры и спорта ниже среднего по экономике в регионе. 

5) доля населения Республики Алтай, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике составила 10,5% (при плане 8,6%), выполнение 

показателя составило 122,1%. Темп роста к 2017 году составил 126,5% 

(фактическое значение в 2017 году – 8,3%). 

Из 5 показателей государственной программы перевыполнены 

плановые значения по 3 показателям, по 2 показателям не достигнуты. 

Из 24 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуто плановое значение по 1 показателю, по 19 

показателям перевыполнено значение и 4 показателя не достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования 505 012,3 тыс. рублей или 99,2% от 

плана. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 173,7%. 

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

составили 97,57%, иных источников – 2,43%. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2017 году – высокоэффективно), из  

3 подпрограмм все реализованы на уровне высокоэффективно. 

Из 5 основных мероприятий по итогам 2018 года 3 реализованы на 

уровне высокоэффективно и 2 – эффективно. 

10. Развитие здравоохранения 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи 

населению Республики Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 
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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 организаций здравоохранения Республики 

Алтай; 

4) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

По итогам реализации основных мероприятий, входящих в состав 

подпрограмм государственной программы, целевые показатели 

государственной программы в 2018 году достигли следующего уровня: 

1) младенческая смертность сложилась на уровне 8,2 случая на                                     

1 тыс. родившихся живыми, что выше на 9,3% утвержденного значения                       

(план – 7,5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми). Показатель по сравнению 

с 2017 годом снизился на 17,2% (в 2017 году – 9,91 случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми), однако плановое значение не достигнуто, что 

обусловлено снижением рождаемости («демографическая яма» 90 годов), а 

также увеличением числа новорожденных с врожденными пороками 

развития не совместимыми с жизнью; 

2) материнская смертность сложилась на уровне 59,93 случаев на                                  

100 тыс. родившихся живыми, что выше утвержденного значения                         

(план – 0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми). Показатель увеличился в 

2 раза к 2017 году (фактическое значение в 2017 г. – 29,0 случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми). Показатель не достигнут в связи с тем, что в течение 

2018 года умерло 2 женщины вне медицинской организации, которые на 

учете по беременности не состояли, за медицинской помощью не 

обращались; 

3) смертность от болезней системы кровообращения сложилась на 

уровне 421,3 случаев на 100 тыс. населения, что выше планового значения на 

7,4% (план – 392,4 случаев на 100 тыс. населения). Тем роста к 2017 году – 

104,2% (фактический показатель в 2017 году – 404,5 случаев на 100 тыс. 

населения). Показатель не достигнут в связи с увеличением смертности от 

ишемической болезни сердца; 

4) смертность от дорожно-транспортных происшествий сложилась на 

уровне 11,9 случаев на 100 тыс. населения или 99,2% от утвержденного 
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значения (план – 12 случаев на 100 тыс. населения). Темп роста к уровню 

2017 года составил 99,2% (фактический показатель в 2017 году – 12 случаев 

на 100 тыс. населения); 

5) смертность от новообразований (в том числе злокачественных) 

сложилась на уровне 155,1 случаев на 100 тыс. населения, что выше  

утвержденного значения на 3,9%  (план – 149,3 случая на 100 тыс. 

населения). Темп роста к уровню 2017 года составил 105,4% (фактический 

показатель в 2017 году – 147,1 случаев на 100 тыс. населения). Показатель не 

достигнут в связи с увеличением смертности граждан старше 

трудоспособного возраста; 

6) смертность от туберкулеза сложилась на уровне 6,9 случаев на                         

100 тыс. населения, что ниже в 2 раза утвержденного значения (план – 13 

случаев на 100 тыс. населения). Показатель на уровне 2017 года (фактический 

показатель в 2017 году 6,9 случаев на 100 тыс. населения); 

7) количество зарегистрированных больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни «активный туберкулез» сложилось на 

уровне 56,4 случаев на 100 тыс. населения или 87,4% от утвержденного 

значения (план  – 64,5 случая на 100 тыс. населения). Темп роста к уровню 

2017 года составил 91%  (фактический показатель в 2017 году – 62 случая на 

100 тыс. населения); 

8) ожидаемая продолжительность жизни при рождении сложилась на 

уровне 70,59 лет или 98,7% от утвержденного значения (план – 71,54 лет). 

Тем роста к 2017 году –  99,2% (фактический показатель в 2017 году – 71,15 

лет). Показатель не достигнут в связи с увеличением смертности граждан от 

всех причин; 

9) смертность от всех причин сложилась на уровне 10 случаев на  

1000 чел. населения, что выше утвержденного значения на 7,5% (план – 9,3 

случая на 1000 чел. населения). Темп роста к уровню 2017 года составил 

103,1% (фактический показатель в 2017 году – 9,7 случаев на 1000 чел. 

населения); 

10) суммарный коэффициент рождаемости сложился на уровне  

2,346 родившихся детей на 1 женщину фертильного возраста, или 82,3% от 

утвержденного значения (план – 2,852 родившихся детей на 1 женщину). 

Темп роста к уровню 2017 года составил  93,8% (фактический показатель в 

2017 году – 2,5 родившихся детей на 1 женщину). Отклонение от планового 

показателя обусловлено снижением рождаемости; 

11) число высокопроизводительных рабочих мест по разделу Q 

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» ОКВЭД в 

сфере здравоохранения сложилось на уровне 4,1 тыс. единиц или 110,8% от 
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утвержденного значения (план – 3,7 тыс. единиц). Показатель на уровне 2017 

года (фактический показатель в 2017 году - 3,7 тыс. единиц); 

12) 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 сложилось на уровне 204,7% или 102,4% от утвержденного 

значения (план – 200%). Темп роста к уровню 2017 года составил 101,9% 

(фактический показатель в 2017 году – 200,9%); 

13) 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 сложилось на уровне 106,9% или 106,9% 

от утвержденного значения (план – 100%). Темп роста к уровню 2017 года 

составил 107,4% (фактический показатель в 2017 году – 99,5%); 

14) 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 

сложилось на уровне 100 %, что составляет 100% от утвержденного значения 

(целевое значение – 100%). Темп роста к уровню 2017 года составил 131,2% 

(фактический показатель в 2017 году – 76,2%). 

По итогам 2018 года из 14 показателей государственной программы 

перевыполнено плановое значение по 6 показателям, по 1 показателю 

достигнуто плановое значение, по 7 показателям значения не достигнуты. 

Из 62 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 9 

показателям, по 35 показателям перевыполнено значение и 18 показателей не 

достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования  6 625 206,91 тыс. рублей или 98,4% от 
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плана. Темп роста фактических расходов к 2017 году составил 157,3%. 

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

составили 53,4% от общего объем расходов, ТФОМС – 41,9% и иные 

источники – 4,7%. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2017 году – высокоэффективно), из 4 подпрограмм                 

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

низкоэффективно. 

Из 15 основных мероприятий по итогам 2018 года 6 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 7 основных мероприятий реализованы на уровне 

– эффективно, 2 основных мероприятия реализованы на уровне 

неэффективно. 

11. 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) повышение уровня финансовой грамотности населения Республики 

Алтай; 

3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 

1) динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Алтай сложилась на уровне 117,3%, что составляет 

111,7% от утвержденного значения (план – 105,0%). Превышение планового 

значения интерпретируется положительно, так как свидетельствует о росте 

доходов. Темп роста к уровню 2017 года 110,9% (фактическое значение в 

2017 году – 105,7%); 

2) эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Республике Алтай сложилась на уровне 

1,03 или 100% от утвержденного значения (план – 1,03). Темп роста к уровню 

2017 года 100% (фактическое значение в 2017 году – 1,03); 

3) отношение объема государственного долга Республики Алтай (за 

вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему 
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годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений 

сложилось на уровне 38,5%, что составляет 129,5% от утвержденного 

значения (план – 50%). В данном случае снижение значения 

интерпретируется положительно, поскольку свидетельствует о сокращении 

долговой нагрузки. Темп роста к уровню 2017 года 85,2% (фактическое 

значение в 2017 году – 45,20%); 

4) рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской 

Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке 

Министерства финансов Российской Федерации) – ожидаемое исполнение по 

данному показателю - I степень качества (соответствует плановому 

значению), официальные результаты будут доведены Минфином России во 

второй половине 2019 года) (фактическое значение в 2017 году – I степень 

качества); 

5)  численность населения Республики Алтай, охваченного 

мероприятиями по повышению финансовой грамотности, составила  

90 тыс. человек, что составляет 112,5% от утвержденного значения (план -  

80 тыс. человек). Превышение плановых значений связано с особенностями 

организации Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности», в рамках 

которой количество образовательных организаций, заявивших о потребности 

в проведении акции, превысило ожидаемый уровень. Темп роста к уровню 

2017 года 112,5% (фактическое значение в 2017 году – 80 тыс. человек). 

По итогам 2018 года из 5 показателей цели государственной программы 

по 2 показателям достигнуты, по 3 - перевыполнены. 

Из 40 показателей подпрограмм государственной программы и 

основных мероприятий достигнуты плановые значения по 26 показателям, по 

9 показателям перевыполнено значение и 5 показателей не достигнуты. 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования 2 656 553,07 тыс. рублей или 98,8% от 

плана.Темп роста фактических расходов к 2017 году составил 138%.. Расходы 

за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 

99,83 % от общего объем расходов и иные источники – 0,17%. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно (в 2017 году – высокоэффективно), из 3 подпрограмм все 

2 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 - эффективно. 

Из 4 основных мероприятий по итогам 2018 года 3 реализованы на 

уровне высокоэффективно, 1 – эффективно. 
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12. 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. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

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 31.12.2018 года - 243,3%,  что составляет 

35,3% от установленного планового значения (86%), темп роста к уровню 

предшествующего - 8,6% (224%); 

2) уровень коррупции в Республике Алтай, по результатам 

социологического опроса граждан на 31.12.2018 года составил 13,2%, что 

ниже установленного планового значения на 33,3% (17,6%), по сравнению с 

2017 годом наблюдается снижение на 29% (18,6%); 

3) количество деструктивных событий (количество чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) на 31.12.2018 года  - 

0,297 тыс. единиц, что ниже установленного планового значения на 11,8% 

(0,332 тыс. единиц). По сравнению с 2017 годом наблюдается рост 

деструктивных событий на 4,6% (0,284 тыс. единиц); 

4) количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего 

при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах 

на 31.12.2018 года - 0,047 тыс. человек, что выше установленного планового 
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значения на 11,6% (0,042 тыс. человек). По сравнению с 2017 годом 

наблюдается рост на 30,5% (0,036 тыс. человек). 

Из 4 показателей государственной программы не достигнут 1  

показатель, перевыполнены 2 показателя и 1 не достигнут. 

Из 35 показателей подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы достигнуты плановые значения по 13 

показателям, по 13 показателям перевыполнено значение и 9 показателей не 

достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено за 

счет всех источников финансирования 4397 915,42 тыс. рублей или 88,45% от 

плана. Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 397 285,33 тыс. рублей, доля в общей сумме расходов – 99,84 %. 

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 630,09 тыс. 

рублей, доля в общей сумме расходов – 0,16%. 

По итогам 2018 года государственная программа реализована на уровне 

высокоэффективно, из 4 подпрограмм 3 реализованы на уровне 

высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно. 

Из 13 основных мероприятий 9 реализованы на уровне 

высокоэффективно, 3 реализованы эффективно и 1 низкоэффективно. 

IV. Оценка эффективности государственных программ Республики 

Алтай за 2018 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 и 

имущественных отношений Республики Алтай на основании годовых отчетов 

ответственных исполнителей государственных программ проведена оценка 

эффективности государственных программ. 

По итогам проведенной оценки  все 12 государственных программ 

имеют высокий  рейтинг эффективности. 

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ 

(подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых 

программ) 
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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 «Развитие здравоохранения», «Развитие культуры», 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства», 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» на период 2019-2024 годов учесть результаты 

реализации программ в 2018 году, предусмотреть меры по повышению 

эффективности соответствующих основных мероприятий. 

2. Министерству образования и науки Республики Алтай и 

Министерству культуры Республики Алтай повысить качество  и дисциплину 

формирования докладов по реализации администрируемых государственных 

программ Республики Алтай. 

3. Министерству регионального развития Республики Алтай повысить 

качество планирования расходов на реализацию государственных программ 

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса» и «Формирование современной городской среды», обеспечить по 

итогам 2019 годы высокий уровень кассового исполнения за счет средств из 

всех источников. 

4. 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 2018 года. 

Приложение № 2. Сведения об эффективности реализации 

государственных программ Республики Алтай по итогам 2018 года. 

 



Приложение № 1                                                 

к Сводному докладу 

СВЕДЕНИЯ 

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

и основных мероприятий по итогам 2018 года 

№ 

П/П 

Направление/  госу-

дарственная про-

грамма 

Объем расходов, тыс. руб. 

Количество показателей конечного 

результата (целей) государствен-

ных программ, подпрограмм и ос-

новных мероприятий 

Оценка эффективности государ-

ственных программ, подпрограмм и 

основных мероприятий 

Источник План Факт 

Уро-

вень 

испол-
нения, 

% 

Доля 

фактиче-

ского 
объема 

расходов 

в общем 
объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ  
Ито-

го: 
Статус ГП ПП ОМ 

Ито-

го: 

I 

Результативное 

управление терри-

ториями с учетом 

принципов «зеле-

ной» экономики 

Всего: 1 964 520,7 1 885 513,6 96,0 х Всего: 17 51 103 171 Всего: 2 14 33 50 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

РА 

1 660 303,4 1 584 909,0 95,5 84,06 
выпол-

нено 
7 13 44 64 

высоко-

эффек-

тивная 

2 7 16 25 

из них 

средства 

феде-

рального 

бюджета 

847 927,3 821 059,9 96,8 43,55 
пере-

выпол-

нено 

7 33 42 82 

эффек-

тивная  
0 2 13 15 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф-

фектив-

ная 

0 5 4 9 

средства 

местных 

бюджетов 
4 295,9 4 094,2 95,3 0,22 недо-

стигну-

то 

3 5 17 25 
неэффек-

тивная 
0 0 0 1 

иные 

источни-

ки 
299 921,4 296 510,4 98,9 15,73 

1. 
Развитие сельского 

хозяйства и регули-
Всего: 954 169,42 920 270,79 96,45 х Всего: 8 17 67 92 Всего: 1 7 18 26 
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рование рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия  

республи-
канский 

бюджет 

РА 

907 577,98 873 871,02 96,29 94,96 
выпол-

нено 
2 2 24 28 

высоко-

эффек-

тивная 

1 5 11 17 

из них 

средства 

федераль-
ного бюд-

жета 

438 370,20 412 316,87 94,06 44,80 
перевы-

полнено 
3 12 30 45 

эффек-

тивная  
0 0 6 6 

ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00           
низкоэф-

фективная 
0 2 1 3 

средства 
местных 

бюджетов 
4 138,34 3 936,67 95,13 0,43 

недо-

стигнуто 
3 3 13 19 

неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

  
иные ис-

точники 
42 453,10 42 463,10 

100,0

2 
4,61                     

2. 

Развитие экономиче-

ского потенциала и 

предпринимательства 

Всего: 1 010 351,26 965 242,85 95,54 х Всего: 9 34 36 79 Всего: 1 7 15 23 

республи-
канский 

бюджет 

РА 

752 725,44 711 038,02 94,46 73,66 
выпол-

нено 
5 11 20 36 

высоко-

эффек-

тивная 

1 2 5 8 

из них 
средства 

федераль-
ного бюд-

жета 

409 557,10 408 743,01 99,80 42,35 
перевы-

полнено 
4 21 12 37 

эффек-

тивная  
0 2 7 9 

ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 
низкоэф-

фективная 
0 3 3 6 

средства 
местных 

бюджетов 
157,52 157,52 

100,0

0 
0,02 

недо-

стигнуто 
0 2 4 6 

неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

иные ис-

точники 
257 468,30 254 047,30 98,67 26,32 

II Развитие и модерни- Всего: 5 470 070,0 3 059 641,9 55,9 х Всего: 15 26 49 90 Всего: 2 5 19 25 
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зация транспортной 

и инженерной ин-

фраструктуры 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

РА 

2 074 317,8 1 447 754,1 69,8 76,78 
выпол-

нено 
4 7 28 39 

высоко-

эффек-

тивная 

2 3 7 12 

из них 

средства 

феде-

рального 

бюджета 

698 078,5 146 030,1 20,9 7,74 
пере-

выпол-

нено 

5 14 12 31 

эффек-

тивная  
0 2 9 11 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф-

фектив-

ная 

0 0 2 2 

средства 

местных 

бюджетов 
13 827,2 16 059,2 116,1 0,85 недо-

стигну-

то 

6 5 9 20 
неэффек-

тивная 
0 0 1 0 

иные 

источни-

ки 
3 381 925,0 1 595 828,5 47,2 84,64 

3. 

Развитие жилищно-

коммунального и 

транспортного ком-

плекса 

Всего: 5 171 903,30 2 906 386,27 56,20 х Всего: 10 18 34 62 Всего: 1 3 15 19 

республи-

канский 

бюджет 

РА 

1 814 865,30 1 298 301,60 71,54 44,67 
выпол-

нено 
0 2 14 16 

высоко-

эффек-

тивная 

1 2 5 8 

из них 

средства 

федераль-
ного бюд-

жета 

447 548,40 0,00 0,00 0,00 
перевы-

полнено 
5 11 12 28 

эффек-

тивная  
0 1 8 9 

ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 
низкоэф-

фективная 
0 0 1 1 

средства 

местных 
бюджетов 

5 963,00 13 106,14 
219,7

9 
0,45 

недо-

стигнуто 
5 5 8 18 

неэффек-

тивная 
0 0 1 1 

иные ис-
точники 

3 351 075,00 1 594 978,53 47,60 54,88 

4. Формирование со- Всего: 298 166,70 153 255,60 51,4 х Всего: 5 8 15 28 Всего: 1 2 4 7 
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временной городской 

среды 
республи-

канский 

бюджет 
РА 

259 452,50 149 452,50 57,6 97,52 
выпол-

нено 
4 5 14 23 

высоко-

эффек-

тивная 

1 1 2 4 

из них 

средства 
федераль-

ного бюд-

жета 

250 530,10 146 030,10 58,3 95,29 
перевы-

полнено 
0 3 0 3 

эффек-

тивная  
0 1 1 2 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 
низкоэф-

фективная 
0 0 1 1 

средства 

местных 
бюджетов 

7 864,20 2 953,10 37,6 1,93 
недо-

стигнуто 
1 0 1 2 

неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

иные ис-
точники 

30 850,00 850,00 2,8 0,55 

III 
Развитие человече-

ского капитала 

Всего: 16 567 674,6 16 059 470,7 96,9 х Всего: 44 160 249 453 Всего: 9 35 92 136 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

РА 

12 836 521,7 12 598 864,3 98,1 78,45 
выпол-

нено 
14 43 112 169 

высоко-

эффек-

тивная 

9 18 43 70 

из них 

средства 

феде-

рального 

бюджета 

2 890 247,5 2 822 601,8 97,7 17,58 
пере-

выпол-

нено 

17 81 85 183 

эффек-

тивная  
0 14 35 49 

ТФОМС 2 789 500,5 2 780 985,9 99,7 17,32 

низкоэф-

фектив-

ная 

0 3 8 11 

средства 

местных 

бюджетов 
22 050,6 17 957,9 81,4 0,11 недо-

стигну-

то 

13 36 52 101 
неэффек-

тивная 
0 0 6 6 

иные 

источни-

ки 
919 601,7 661 662,6 72,0 4,12 

5. Обеспечение соци- Всего: 
2 381 724,40 2 331 385,60 97,89 

х Всего: 4 42 40 86 Всего: 1 7 14 22 
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альной  защищенно-

сти и занятости насе-

ления 

республи-
канский 

бюджет 

РА 

2 304 484,98 2 242 140,80 97,29 

96,17 
выпол-

нено 
2 13 19 34 

высоко-

эффек-

тивная 

1 3 9 13 

из них 

средства 
федераль-

ного бюд-

жета 

753 090,70 711 922,51 94,53 

30,54 
перевы-

полнено 
1 22 10 33 

эффек-

тивная  
0 4 4 8 

ТФОМС 
0,00 0,00 0,00 

0,00           
низкоэф-

фективная 
0 0 1 1 

средства 
местных 

бюджетов 

88,60 88,60 100,0

0 0,00 
недо-

стигнуто 
1 7 11 19 

неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

  
иные ис-

точники 

77 150,82 89 156,20 115,5

6 3,82                     

6. 

Обеспечение эколо-

гической безопасно-

сти и улучшение со-

стояния окружающей 

среды 

Всего: 1 035 778,10 767 435,12 74,09 х Всего: 5 11 54 70 Всего: 1 5 14 20 

республи-
канский 

бюджет 

РА 

656 456,00 639 559,26 97,43 

83,34 
выпол-

нено 
3 6 32 41 

высоко-

эффек-

тивная 

1 0 3 4 

из них 
средства 

федераль-
ного бюд-

жета 

435 349,30 424 009,99 97,40 

55,25 
перевы-

полнено 
1 2 7 10 

эффек-

тивная  
0 5 8 13 

ТФОМС 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
низкоэф-

фективная 
0 0 3 3 

средства 

местных 
бюджетов 

3 245,70 1 710,46 52,70 

0,22 
недо-

стигнуто 
1 3 15 19 

неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

иные ис-

точники 

376 076,40 126 165,40 33,55 
16,44 

7. Развитие образования Всего: 

4 790 257,50 4 769 716,80 99,57 
х Всего: 7 24 59 90 Всего: 1 7 17 25 
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республи-

канский 
бюджет 

РА 

4 679 733,30 4 659 322,70 99,56 

97,69 
выпол-

нено 
6 10 32 48 

высоко-

эффек-

тивная 

1 5 10 16 

из них 

средства 

федераль-
ного бюд-

жета 

386 819,50 374 572,18 96,83 

7,85 
перевы-

полнено 
0 10 23 33 

эффек-

тивная  
0 2 7 9 

ТФОМС 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
низкоэф-

фективная 
0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

15 658,80 15 528,70 99,17 

0,33 
недо-

стигнуто 
1 4 4 9 

неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

иные ис-

точники 

94 865,40 94 865,40 100,0

0 1,99 

8. Развитие культуры 

Всего: 

667 522,19 662 798,53 99,29 

х Всего: 5 35 23 63 Всего: 1 5 14 20 

республи-

канский 

бюджет 

РА 

635 351,19 630 068,72 99,17 

95,06 
выпол-

нено 
1 7 13 21 

высоко-

эффек-

тивная 

1 2 3 6 

из них 

средства 

федераль-
ного бюд-

жета 

131 627,70 131 617,67 99,99 

19,86 
перевы-

полнено 
4 15 10 29 

эффек-

тивная  
0 1 4 5 

ТФОМС 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
низкоэф-

фективная 
0 2 1 3 

средства 
местных 

бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

0,00 
недо-

стигнуто 
0 13 0 13 

неэффек-

тивная 
0 0 6 6 

иные ис-

точники 

32 171,00 32 729,82 101,7

4 4,94 

9. 
Развитие физической 

культуры и спорта 
Всего: 

509 184,20 505 012,30 99,18 
х Всего: 5 7 17 29 Всего: 1 3 5 9 
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республи-

канский 
бюджет 

РА 

495 841,30 492 750,10 99,38 

97,57 
выпол-

нено 
0 0 1 1 

высоко-

эффек-

тивная 

1 3 3 7 

из них 

средства 
федераль-

ного бюд-

жета 

347 166,20 344 416,30 99,21 

68,20 
перевы-

полнено 
3 6 13 22 

эффек-

тивная  
0 0 2 2 

ТФОМС 
0,00 0,00 0,00 

0,00           
низкоэф-

фективная 
0 0 0 0 

  
средства 

местных 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

0,00 
недо-

стигнуто 
2 1 3 6 

неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

  
иные ис-
точники 

13 342,90 12 262,20 91,90 
2,43                     

10. 

Развитие здравоохра-

нения 
Всего: 

6 733 352,32 6 625 206,91 98,39 
х Всего: 14 29 33 76 Всего: 1 4 15 20 

  

республи-

канский 
бюджет 

РА 

3 617 856,62 3 537 737,39 97,79 

53,40 
выпол-

нено 
1 3 6 10 

высоко-

эффек-

тивная 

1 2 6 9 

  

из них 

средства 
федераль-

ного бюд-

жета 

836 194,10 836 063,13 99,98 

12,62 
перевы-

полнено 
6 20 15 41 

эффек-

тивная  
0 1 7 8 

  ТФОМС 
2 789 500,50 2 780 985,90 99,69 

41,98           
низкоэф-

фективная 
0 1 2 3 

  
средства 

местных 

бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

0,00 
недо-

стигнуто 
7 6 12 25 

неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

  
иные ис-

точники 

325 995,20 306 483,62 94,01 

4,63                     

11. Комплексные меры Всего: 
449 855,86 397 915,42 88,45 х 

Всего: 4 12 23 39 Всего: 3 4 13 20 
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профилактики право-

нарушений и защита 

населения и террито-

рии Республики Ал-

тай от чрезвычайных 

ситуаций 

республи-

канский 

бюджет 
РА 

446 798,33 397 285,33 88,92 

99,84 
выпол-

нено 
1 4 9 14 

высоко-

эффек-

тивная 

3 3 9 15 

из них 

средства 

федераль-
ного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 

0,00 
перевы-

полнено 
2 6 7 15 

эффек-

тивная  
0 1 3 4 

ТФОМС 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
низкоэф-

фективная 
0 0 1 1 

средства 

местных 
бюджетов 

3 057,53 630,09 20,61 

0,16 

недо-

стигнуто 
1 2 7 10 

неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

иные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

IV 

Совершенствование 

государственных 

механизмов управ-

ления экономикой и 

социальной сферой 

Республики Алтай 

Всего: 2 688 915,0 2 656 553,1 98,8 х Всего: 5 14 26 45 Всего: 1 3 4 8 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

РА 

2 684 415,0 2 652 125,3 98,8 99,83 
выпол-

нено 
2 7 19 28 

высоко-

эффек-

тивная 

1 2 3 6 

из них 

средства 

феде-

рального 

бюджета 

12 762,9 11 873,1 93,0 0,45 
пере-

выпол-

нено 

3 5 4 12 

эффек-

тивная  
0 1 1 2 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф-

фектив-

ная 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 
0,0 0,0 0,0 0,00 

недо-

стигну-

то 

0 2 3 5 
неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

иные 

источни-

ки 
4 500,0 4 427,8 98,4 0,17 

12. Управление государ- Всего: 2 688 914,98 2 656 553,07 98,80 х Всего: 5 14 26 45 Всего: 1 3 4 8 
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ственными финанса-

ми 

республи-

канский 
бюджет 

РА 

2 684 414,98 2 652 125,29 98,80 99,83 
выпол-

нено 
2 7 19 28 

высоко-

эффек-

тивная 

1 2 3 6 

из них 

средства 
федераль-

ного бюд-

жета 

12 762,90 11 873,14 93,03 0,45 
перевы-

полнено 
3 5 4 12 

эффек-

тивная  
0 1 1 2 

ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 
низкоэф-

фективная 
0 0 0 0 

средства 
местных 

бюджетов 
0,00 0,00 0,00 0,00 

недо-

стигнуто 
0 2 3 5 

неэффек-

тивная 
0 0 0 0 

иные ис-

точники 
4 500,00 4 427,78 98,40 0,17 

ИТОГО 

Всего: 26 691 180,2 23 661 179,3 88,6 х Всего: 81 251 427 759 Всего: 14 57 148 219 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

РА 

19 255 557,9 18 283 652,7 95,0 77,27 
выпол-

нено 
27 70 203 300 

высоко-

эффек-

тивная 

14 30 69 113 

из них 

средства 

феде-

рального 

бюджета 

4 449 016,2 3 801 564,9 85,4 16,07 
пере-

выпол-

нено 

32 133 143 308 

эффек-

тивная  
0 19 58 77 

ТФОМС 2 789 500,5 2 780 985,9 99,7 11,75 

низкоэф-

фектив-

ная 

0 8 14 22 

средства 

местных 

бюджетов 
40 173,7 38 111,3 94,9 0,16 недо-

стигну-

то 

22 48 81 151 
неэффек-

тивная 
0 0 7 7 

иные 

источни-

ки 
4 605 948,1 2 558 429,4 55,5 10,81 

Приложение № 2 
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к Сводному докладу 

 

Сведения об эффективности реализации государственных программ Республики Алтай по итогам 2018 года 

 

Наименование параметров 

Коэффициент 

эффективности 

ПП 

Коэффициент 

результативности 

ГП 

Уровень 

исполнения 

расходов, % 

Уровень 

качества 

управления 

Эффекти

вность 

ГП 

Ранг Статус 

Управление государственными 

финансами 
37,64 1,13 98,80 0,78 14,1 I высокоэффективное 

Развитие здравоохранения 

9,98 1,02 98,39 0,9 4,59 I высокоэффективное 

Формирование современной 

городской среды 
1,68 1,89 51,40 0,88 1,7 I высокоэффективное 

Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса 

1,61 1,53 56,20 0,9 1,5 I высокоэффективное 

Развитие физической культуры и 

спорта 
1,45 1,11 99,18 0,96 1,23 I высокоэффективное 

Развитие образования 

 
1,02 1,0 99,57 0,96 1,0 I высокоэффективное 

Развитие культуры 

 
0,88 1.74 99,29 0,66 1,29 I высокоэффективное 
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Наименование параметров 

Коэффициент 

эффективности 

ПП 

Коэффициент 

результативности 

ГП 

Уровень 

исполнения 

расходов, % 

Уровень 

качества 

управления 

Эффекти

вность 

ГП 

Ранг Статус 

Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды 

0,97 1,41 74,09 0,1 1,1 I высокоэффективное 

Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства 

1,04 1,15 95,54 0,96 1,09 I высокоэффективное 

Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

1,17 1,07 96,45 0,7 1,08 I высокоэффективное 

Комплексные меры 

профилактики правонарушений и 

защита населения и территории 

Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций 

1,07 1,05 88,45 0,9 1,04 I высокоэффективное 

Обеспечение социальной 

защищенности и занятости 

населения 
0,97 1,07 97,89 0,86 1,01 I высокоэффективное 

 


