
 
 
 

от 27 июля 2020 года № 432-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О мерах по реализации индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы 

 
В целях обеспечения реализации индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от  
9 апреля 2020 года № 937-р (далее – индивидуальная программа): 

1. Определить Министерство экономического развития Республики 
Алтай (далее – Министерство) уполномоченным органом по 
взаимодействию с Министерством экономического развития Российской 
Федерации по вопросам разработки, корректировки и реализации 
индивидуальной программы, в том числе по осуществлению функций 
главного администратора доходов бюджетных средств, источником 
которых является иной межбюджетный трансферт, предоставленный 
бюджету Республики Алтай из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий индивидуальной программы.  

2. Утвердить прилагаемый перечень исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай, ответственных за реализацию 
мероприятий индивидуальной программы (далее – ответственные 
исполнители). 

3. Возложить персональную ответственность за качество, полноту и 
своевременность исполнения запросов, направленных Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Министерством в 
целях разработки, корректировки и реализации индивидуальной 
программы, на руководителей исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай в соответствии с перечнем, утвержденным 
настоящим Распоряжением. 

4. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Алтай, ответственным за реализацию мероприятий индивидуальной 
программы, обеспечить: 
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а) своевременное и надлежащее исполнение запросов, направленных 
Министерством экономического развития Российской Федерации и 
Министерством в целях разработки, корректировки и реализации 
индивидуальной программы; 

б) реализацию мероприятий индивидуальной программы в сроки, 
установленные Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации 
мероприятий индивидуальной программы, утвержденным Министерством 
экономического развития Российской Федерации; 

в) целевое и эффективное использование бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию мероприятий индивидуальной программы; 

г) достижение целевых показателей, установленных индивидуальной 
программой и соглашением о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на 
реализацию мероприятий индивидуальной программы; 

д) представление в Министерство отчета о ходе реализации 
мероприятий индивидуальной программы ежеквартально, до 3-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, 

б) разработку, согласование с заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай и внесение на 
рассмотрение в Правительство Республики Алтай проектов нормативных 
правовых актов Республики Алтай о внесении изменений в 
государственные программы Республики Алтай, в том числе 
устанавливающих порядок и условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики 
Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, с 
учетом сроков, установленных бюджетным законодательством Республики 
Алтай. 

5. Министерству экономического развития Республики Алтай 
обеспечить: 

а) организацию и координацию деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики Алтай по исполнению 
запросов, направленных Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством в целях разработки, 
корректировки и реализации индивидуальной программы; 

б) представление в Министерство экономического развития 
Российской Федерации сводного отчета о ходе реализации мероприятий 
индивидуальной программы ежеквартально, до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай  
В.Б. Махалова. 

 
   Глава Республики Алтай 
Председатель Правительства  
        Республики Алтай                                                            О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  

Республики Алтай  
от 27 июля 2020 года № 432-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, ответственных за реализацию мероприятий  
индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы  

 
№  
п/п 

Исполнительные органы 
государственной власти 

Республики Алтай – главные 
распорядители бюджетных 
средств, ответственных за 
реализацию мероприятий 

индивидуальной программы 
социально-экономического 

развития Республики Алтай на 
2020-2024 годы (далее – 

индивидуальная программа) 

Мероприятия индивидуальной программы Государственные программы Республики 
Алтай, в рамках которых планируется 

финансирование мероприятий 
индивидуальной программы (основные 

мероприятия, подпрограммы) 
 

Наименование мероприятия № 
меро-
прия-
тия 

I. Ведомственные мероприятия 

1. Министерство экономического 
развития Республики Алтай 

Создание преференциального режима на 
территории Республики Алтай 

1 - 

Создание регионального фонда развития 
промышленности Республики Алтай 

2 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства» (подпрограмма 

«Формирование благоприятной 
инвестиционной среды», основное мероприятие 

«Реализация индивидуальной программы 
социально-экономического развития 

Республики Алтай в сфере экономики») 

Создание промышленного парка в микрорайоне 
«Журавлиный лог» г. Горно-Алтайска 

4 

Создание промышленного парка 
(биотехнологический комплекс по глубокой 

переработке сельскохозяйственной продукции, 
пантов марала, лекарственно-технического сырья 

и дикоросов) 

7 
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Докапитализация региональной гарантийной 
организации - микрокредитной компании, 

некоммерческой организации «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

Республики Алтай» 

9 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства» (подпрограмма 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства», основное 

мероприятие «Реализация индивидуальной 
программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере 
экономики») 

Ежегодное финансирование не менее 2 заявок 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, подготовленных в 
соответствии с требованиями акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 

10 - 

Обеспечение на постоянной основе 
формирования и предоставления в акционерное 

общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 

портфеля приоритетных проектов, по которым 
необходима льготная кредитная и гарантийная 

поддержка, для реализации их субъектами малого 
и среднего предпринимательства по стандартам 

указанного акционерного общества и 
региональных лизинговых компаний 

11 - 
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Организация рассмотрения акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 
предпринимательства» лизинговых проектов, 

соответствующих требованиям программы 
льготного лизинга оборудования, инициаторами 

которых выступают субъекты малого 
предпринимательства, зарегистрированные в 

Республике Алтай, с учетом возможности 
использования нового специализированного 

лизингового продукта «Комплексная поддержка 
региональных лизинговых компаний и 

региональных гарантийных организаций», 
предусматривающего отсутствие необходимости 

внесения авансового платежа по лизинговым 
сделкам при наличии поручительства 

региональной гарантийной организации 

12 - 

Обеспечение планирования крупнейшими 
заказчиками, определенными Правительством 

Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

14 - 

В рамках деятельности рабочей группы по 
имущественной поддержке осуществить анализ 

имущества Республики Алтай, а также 
организовать взаимодействие с органами 

местного самоуправления и Территориальным 
органом Росимущества по анализу федерального, 
муниципального имущества с целью включения в 

перечни имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства, не менее 1 земельного 

участка в квартал 
 

15 - 
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Внедрение и реализация Методических 
рекомендаций по вопросам оказания финансовой, 

имущественной, информационной, 
маркетинговой и иной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях 
стимулирования их развития в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
заказчиками, определенными Правительством 

Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», направленных на развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том 
числе которым необходима льготная кредитная, 

гарантийная и лизинговая поддержка 

16 - 

В рамках деятельности рабочей группы по 
имущественной поддержке организовать 

взаимодействие с органами местного 
самоуправления и государственными, 

муниципальными предприятиями, учреждениями 
и осуществить анализ имущества, закрепленного 

за государственными, муниципальными 
предприятиями, учреждениями на праве 

оперативного управления или хозяйственного 
ведения, с целью выявления неиспользуемого, 

неэффективно используемого и используемого не 
по назначению имущества и включения такого 

имущества в перечни государственного, 
муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства, не менее 1 объекта в 

квартал 

17 - 

2. Министерство природных 
ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай 

Создание промышленного парка по глубокой 
переработке древесины в Республике Алтай 

5 Государственная программа  Республики Алтай 
«Обеспечение экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды» 
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(подпрограмма «Развитие лесного хозяйства», 
основное мероприятие «Реализация 

индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в 

сфере лесного хозяйства») 
Проведение лесоустроительных работ, 
формирование участков лесного фонда, 

планируемых для передачи в аренду (Чойский и 
Турочакский районы) 

6 Государственная программа  Республики Алтай 
«Обеспечение экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды» 

(подпрограмма «Развитие лесного хозяйства», 
основное мероприятие «Реализация 

индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в 

сфере лесного хозяйства») 
Развитие обеспечивающей и туристской 

инфраструктуры туристско-рекреационных 
кластеров (в том числе придорожной 

инфраструктуры, улучшение благоустройства 
туристских территорий) 

20 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие внутреннего и выездного туризма» 
(подпрограмма «Создание и развитие 
туристской инфраструктуры», основное 
мероприятие «Реализация индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития Республики Алтай в сфере туризма») 

Организация экологических туристских троп и 
туристических маршрутов на особо охраняемых 

природных территориях 

21 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие внутреннего и выездного туризма» 

(подпрограмма «Повышение качества 
туристского продукта и развитие туристского 
рынка», основное мероприятие «Реализация 

индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в 

сфере туризма») 

Предоставление субсидии на грантовую 
поддержку общественных и 

предпринимательских инициатив, направленных 
на развитие внутреннего и въездного туризма в 

Республике Алтай (в том числе на 
благоустройство объектов показа: слияние рек 

Чуя и Катунь,  
остров Патмос и др.) 

22 

Разработка мастер-плана развития туристских 
территорий 

23 
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Продвижение туристского продукта Республики 
Алтай, в том числе на международном уровне 
(разработка туристского бренда Республики 

Алтай, пресс-туры для средств массовой 
информации, инфотуры для туроператоров, 

участие в туристских мероприятиях, организация 
событийных мероприятий в Республике Алтай, 

разработка цифровой платформы поддержки 
туриндустрии (портал, единый сайт, приложение) 

24 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие внутреннего и выездного туризма» 
(подпрограмма «Продвижение туристского 
продукта Республики Алтай на внутреннем и 
мировом туристских рынках», основное 
мероприятие «Реализация индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития Республики Алтай в сфере туризма») 

Создание туристско-информационного центра на 
территории Республики Алтай 

25 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие внутреннего и выездного туризма» 

(подпрограмма «Повышение качества 
туристского продукта и развитие туристского 
рынка», основное мероприятие «Реализация 

индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в 

сфере туризма») 
Строительство противопаводковых дамб на реке 

Чулышман в с. Балыкча Улаганского района 
Республики Алтай 

41 Государственная программа  Республики Алтай 
«Обеспечение экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды» 

(подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса», основное мероприятие 

«Осуществление капитальных вложений в 
рамках индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай») 

Инженерная защита территории у с. Майма 
Республики Алтай. 2-ой пусковой комплекс 

берегоукрепления р. Майма (в том числе 
корректировка проектно-сметной документации) 

42 Государственная программа  Республики Алтай 
«Обеспечение экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды» 

(подпрограмма ««Развитие 
водохозяйственного комплекса», основное 

мероприятие «Осуществление капитальных 
вложений в рамках индивидуальной программы 

социально-экономического развития 
Республики Алтай») 
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3. Министерство финансов 
Республики Алтай 

Включение Республики Алтай в пилотный проект 
по введению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» 

8 - 

4. Министерство сельского 
хозяйства Республики Алтай 

Строительство молочных ферм 18 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (подпрограмма 

«Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие подотраслей 

сельского хозяйства и смежных отраслей», 
основное мероприятие «Реализация 

индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в 

сфере сельского хозяйства») 

Модернизация цехов по переработке молочной 
продукции 

19 

Разработка проектно-сметной документации в 
рамках реализации проектов комплексного 

развития сельских территорий 

44 Государственная программа Республики Алтай 
«Комплексное развитие сельских территорий» 

(подпрограмма «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях», 

основные мероприятия «Осуществление 
капитальных вложений в рамках 

индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай» и 

«Реализация индивидуальной программы 
социально-экономического развития 

Республики Алтай в сфере комплексного 
развития сельских территорий»)   

5. Министерство регионального 
развития Республики Алтай 

Внесение в Правительство Российской 
Федерации предложений об открытии неузлового 
аэропорта Горно-Алтайск (Республика Алтай) для 

международных полетов воздушных судов и 
установления в нем воздушного пункта пропуска 

через государственную границу Российской 
Федерации 

26 - 
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Предоставление софинансирования из бюджета 
субъекта Российской Федерации организациям 

воздушного транспорта, осуществляющим 
межрегиональные и внутрирегиональные 

регулярные перевозки пассажиров в Республике 
Алтай, с целью первоочередного включения в 

перечень субсидируемых маршрутов 

28 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» (подпрограмма 
«Развитие транспортного комплекса», основное 

мероприятие «Реализация индивидуальной 
программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в транспортного 
обеспечения») 

Проработка вопроса по строительству 
международного терминала в аэропорту г. Горно-

Алтайска (в том числе подписание юридически 
обязывающего документа с потенциальным 
инвестором, планирующим осуществлять 

строительство терминала) 

29 - 

Выполнение работ, направленных на развитие 
объектов транспортной инфраструктуры, в том 

числе посадочной площадки в с. Кош-Агач 

30 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» (подпрограмма 
«Развитие транспортного комплекса», основное 

мероприятие «Реализация индивидуальной 
программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в транспортного 
обеспечения») 

Проработка предложений по вопросу о передаче в 
федеральную собственность автомобильной 
дороги общего пользования регионального 

значения «Горно-Алтайск - Артыбаш (Телецкое 
озеро)» 

31 - 

Финансовое обеспечение расходов на разработку 
проектно-сметной документации, прохождение 

экспертизы и строительство сетей газоснабжения 

35 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» (подпрограмма 
«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса», основное мероприятие 

«Осуществление капитальных вложений в 
рамках индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай») 

Финансовое обеспечение расходов на разработку 
проектно-сметной документации, прохождение 

экспертизы и строительство скважин, 
канализационных коллекторов и котельных в 

Республике Алтай 

38 



11 
 

Льготное ипотечное кредитование на новое жилье 
или строительство дома под 2 процента годовых 
для молодых семей, возраст каждого из супругов 

либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет с 1 января 2019 г. 

39 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» (подпрограмма 
«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса», основное мероприятие 

«Реализация индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Алтай в сфере жилищно-

коммунального хозяйства») 
Стимулирование жилищного строительства 40 Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» (подпрограмма 

«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса», основные мероприятия 

«Осуществление капитальных вложений в 
рамках индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай» и 

«Реализация индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Алтай в сфере жилищно-

коммунального хозяйства») 
Реализация 3 проектов компактной жилищной 

застройки 
43 - 

6. Министерство образования и 
науки Республики Алтай 

Реализация программы 
по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций 

50 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие образования» (подпрограмма 

«Развитие общего образования», основное 
мероприятие «Реализация индивидуальной 

программы социально-экономического 
развития Республики Алтай в сфере 

образования») 
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Межведомственные мероприятия 

7. Министерство экономического 
развития Республики Алтай  

(созыв), 
Министерство труда, 

социального развития и 
занятости населения Республики 

Алтай 

Проработка вопроса 
о реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка 
занятости» на территории Республики Алтай  
(с учетом снижения порогового значения по 

выручке предприятий участников в несырьевом 
секторе до 70 млн. рублей для регионов, 

отнесенных к территориям с напряженной 
ситуацией на рынке труда в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2000 г. № 875 «О 

Правилах отнесения территорий к территориям с 
напряженной ситуацией на рынке труда») 

3 - 

8. Министерство экономического 
развития Республики Алтай 

(созыв), 
Министерство сельского 

хозяйства Республики Алтай 

Обеспечение на постоянной основе 
формирования и предоставления в акционерное 

общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 
проектов в сфере сельскохозяйственной 

кооперации, которым необходима льготная 
кредитная, гарантийная и лизинговая поддержка, 
для реализации их субъектами малого и среднего 

предпринимательства по стандартам 
акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» и региональных 

лизинговых компаний 

13 - 

9. Министерство экономического 
развития Республики Алтай 

(созыв), 
Министерство регионального 
развития Республики Алтай 

Подготовка предпроектной документации по 
реконструкции многостороннего автомобильного 

пункта пропуска «Ташанта» 

27 - 
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10. Министерство образования и 
науки Республики Алтай (созыв), 
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
государственный университет» 

(по согласованию) 

Проработка мер дополнительной поддержки 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
образования «Горно-Алтайский государственный 

университет» в целях подготовки 
высококвалифицированных кадров для 

экономики Республики Алтай, в том числе по 
реконструкции студенческого общежития  

№ 3 федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный 
университет»; приобретению оборудования для 

Центра молекулярно-генетических и 
биотехнологических исследований «БиоТех»; 
капитальному ремонту учебных корпусов и 

общежития № 2 федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Горно-Алтайский 

государственный университет»; строительству 
студенческого общежития федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Горно-

Алтайский государственный университет» на 339 
мест, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 48 

32 - 
 

Проработка вопроса об увеличении контрольных 
цифр приема по приоритетным для Республики 

Алтай направлениям подготовки: туризм 
(бакалавриат, магистратура); педагогические 

кадры (бакалавриат, магистратура) 

33  
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11. Министерство природных 
ресурсов, экологии и туризма  

Республики Алтай (созыв), 
Министерство образования и 

науки Республики Алтай 

Подготовка кадров для туристской отрасли 34 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие внутреннего и выездного туризма» 

(подпрограмма «Повышение качества 
туристского продукта и развитие туристского 
рынка», основное мероприятие «Реализация 

индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай в 

сфере туризма») 
12. Министерство природных 

ресурсов, экологии и туризма  
Республики Алтай (созыв), 

Министерство регионального 
развития Республики Алтай 

Реализация ежегодно не менее 2 проектов по 
строительству мусоросортировочных комплексов 

в Республике Алтай в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы 

Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» 

36 - 
 

Финансовое обеспечение расходов на разработку 
проектно-сметной документации и прохождение 

экспертизы по объектам строительства 
мусоросортировочных комплексов в Республике 

Алтай 

37 Государственная программа Республики Алтай 
«Обеспечение экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды» 

(подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами в 
Республике Алтай», основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вложений в 

рамках индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай») 

13. Министерство образования и 
науки Республики Алтай (созыв), 

Министерство регионального 
развития Республики Алтай 

Завершение строительства в Республике Алтай 
дошкольных образовательных организаций 

45 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие образования» (подпрограмма 
«Развитие дошкольного образования», 

основное мероприятие «Осуществление 
капитальных вложений в рамках 

индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай») 

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство общеобразовательной школы  

№ 12 в г. Горно-Алтайске 

49 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие образования» (подпрограмма 

«Развитие общего образования», основное 
мероприятие «Осуществление капитальных 

вложений в рамках индивидуальной программы 
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социально-экономического развития 
Республики Алтай») 

14. Министерство здравоохранения 
Республики Алтай (созыв), 

Министерство регионального 
развития Республики Алтай 

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство Перинатального центра в г. Горно-

Алтайске 

46 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие здравоохранения» (подпрограмма 
«Совершенствование сети государственных 
организаций здравоохранения Республики 

Алтай», основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вложений в 

рамках индивидуальной программы социально-
экономического развития») 

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство республиканского 

онкологического диспансера 
в г. Горно-Алтайске 

47 

15. Министерство культуры 
Республики Алтай (созыв), 

Министерство регионального 
развития Республики Алтай 

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство общежития бюджетного 
профессионального образовательного 

учреждения Республики Алтай  
«Колледж культуры и искусства 

имени Г.И.Чорос-Гуркина» 

48 Государственная программа Республики Алтай 
«Развитие образования» (подпрограмма 
«Развитие профессионального образования», 
основное мероприятие «Осуществление 
капитальных вложений в рамках 
индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай») 

 
*нумерация мероприятий приведена в соответствии с приложением № 2 к индивидуальной программе социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года  
№ 937-р 

 
________________ 


