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Уважаемый Иван Итулович! Уважаемые депутаты, приглашенные! 

 
2014 год как для Республики Алтай, так и для всей России стал годом 
поистине исторических событий, которые во многом изменили 
общественные, политические и социально-экономические процессы в мире, 
государстве и регионе. Золото и спортивные рекорды зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Историческое достижение нашего народа – возвращение Крыма в 
состав России. Гражданское противостояние на Украине. «Война санкций» и 
информационные атаки, финансовое и военно-политическое давление. Все 
это мы переживали вместе со всей страной. 
 
«Наш народ ярко продемонстрировал и национальный подъем, и жизненную 
стойкость, и патриотизм, – отметил Президент России в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собранию. – А сложности, с которыми мы 
сталкиваемся, создают для нас и новые возможности. Мы готовы принять 
любой вызов времени и победить». 
 
И жители Республики Алтай в прошлом году достойно выдержали 
испытания – к непростой экономической ситуации в стране у нас добавились 
стихийные бедствия. Несмотря на все это, по итогам года мы наблюдаем 
много позитивных тенденций – увеличились инвестиции в основной капитал, 
выросли объемы строительных работ, ввода жилья, розничного 
товарооборота, платных услуг населению, улучшились показатели уровня 
жизни: выросла заработная плата и денежные доходы. 
 
В 2014 году нас как никогда испытывала природа – в конце мая – начале 
июня республику накрыл сильнейший паводок, следом за ним – небывалый 
градобой. 
 
От наводнения пострадало большинство районов, около 70% территории 
республики. Общий ущерб от паводка был оценен в 6,5 млрд. рублей. 
Благодаря оперативности, слаженной работе всех служб и грамотно 
проведенным аварийно-спасательным работам мы избежали многих 
возможных негативных последствий. Главное – мы не допустили гибели 
людей. 
 
В борьбе со стихией мы получили полноценную и своевременную помощь 
федерального центра. Вопрос на контроле держали лично Президент России 



Владимир Владимирович Путин, Председатель Правительства Дмитрий 
Анатольевич Медведев, министры Правительства России. Своевременно 
была выделена финансовая помощь, и в этом году мы в основном планируем 
закончить восстановление разрушенной инфраструктуры. 
 
На выплаты пострадавшему населению федеральный центр выделил 1 млрд. 
895 млн. рублей. Помощь получили 43,5 тысячи жителей республики. 
Кроме этого, 1 млрд. 400 млн. республика получила на проведение 
капитального ремонта домов. Более 3 тысяч домовладельцев средства уже 
получили. Оформление документов на выплаты продолжается. 
 
В 2014 году произошло беспрецедентное событие, которое изменило 
новейшую историю Республики Алтай – впервые в наш регион состоялся 
официальный визит главы государства. 
 
Президент России Владимир Владимирович Путин провел в Горно-Алтайске 
совещание по вопросам ликвидации последствий паводковой ситуации в 
регионах России, а также принял участие в запуске солнечной станции в 
Кош-Агаче. 
 
Президент высоко оценил уникальность Республики Алтай, отметил, что наш 
регион обладает редкой красотой и особой энергетикой. Он пообещал 
всестороннюю поддержку в решении особо проблемных вопросов. После его 
визита республика получила солидные дополнительные средства 
федерального бюджета на ликвидацию последствий наводнения. Кроме того, 
Президент поддержал проект реконструкции дороги «Таштагол – Турочак», 
строительство ряда объектов регионального значения. 
 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Ключевым сектором экономики Республики Алтай продолжает оставаться 
сельское хозяйство. 
 
Несмотря на две чрезвычайных ситуации – паводок и градобой – Республика 
Алтай, как и в прежние годы, осталась лидером среди регионов СФО по 
производству мяса – почти 195 кг. на душу населения. По молоку мы на 2-м 
месте после Алтайского края – 411 кг. на душу населения. 
 
Выпуск сельхозпродукции в прошлом году составил 9 млрд. 300 млн. рублей. 
Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году. Сокращение произошло за счет 
продукции растениеводства (повлияли стихийные бедствия), а вот 
производство продукции нашей основной отрасли - животноводства даже 
несколько выросло, и составило 100,4% к уровню 2013 года. В зимовку в 
хозяйствах всех категорий пошло 440 тысяч условных голов скота. И 
завершили мы ее благополучно. 



 
Конечно, неплохие показатели аграрной отрасли обеспечивает серьезная 
государственная поддержка. В 2014 году на сельское хозяйство было 
направлено почти 772 млн. рублей, в том числе более 405 млн. – из 
федерального бюджета и более 366 млн. – из республиканского. 
Государственная поддержка оказывалась по 67 направлениям. 
 
На 233 млн. в отчетном году были профинансированы мероприятия по 
социальному развитию села. 
 
57 семей (205 человек), проживающие в сельской местности, улучшили свои 
жилищные условия. Было введено 10 км. водопроводов в селах Мариинск, 
Элекмонар и Шашикман, 30 км. газопровода – в селе Майма. На эти средства 
велось строительство школы в селе Верх-Уймон, а также детского сада в 
микрорайоне «Алгаир-2». 
 
В апреле этого года состоялась моя встреча с министром сельского хозяйства 
России Николаем Васильевичем Фёдоровым, по итогам которой были 
решения об увеличении ассигнований из федерального бюджета на 
поддержку наших сельхозтоваропроизводителей в 2015 году. Увеличение 
составит более 100 млн. рублей. Также достигнута договоренность о 
выделении средств на строительство детского сада на Алгаире, что позволит 
сдать этот объект уже в текущем году. 
 
ГАЗИФИКАЦИЯ 
 
Прежде чем говорить о результатах в развитии стратегического для нас 
направления – газификации – я хочу напомнить, что 8 мая, накануне Дня 
Победы, в Кремле было подписано соглашение об основных условиях 
поставок газа по западному маршруту – по трубопроводу «Алтай». 
 
Как заявлялось ранее, строительство газопровода начнется в 2016 году, 
поставки – в 2021 году. Это - большая победа России и самые заманчивые 
перспективы для Республики Алтай! Строительство газопровода даст 
серьезный импульс социально-экономическому развитию региона и 
существенно улучшит качество жизни населения нашей республики. 
 
Хочу напомнить, что с ОАО «Газпром» республику связывают тесные, 
доброжелательные отношения. С 2008 года на газификацию республики 
компания направила более 3,5 млрд. рублей, это не считая 
благотворительных проектов. Всего было построено 13 межпоселковых 
газопроводов общей протяженностью 206 км. 
 
В 2014 году «Газпром» также выделил на газификацию республики 500 млн. 
рублей, 23 млн. было выделено из республиканского бюджета. Построено 



около 100 км. сетей газоснабжения, на газ переведены 3 котельные в Горно-
Алтайске и Майме, газифицировано 309 домовладений. 
 
В апреле этого года я обсудил вопросы дальнейшей газификации республики 
с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Борисовичем 
Миллером. Было отмечено, что газификация идет хорошими темпами, в 2015 
году инвестиции «Газпрома» еще более вырастут и составят 700 млн. руб. 
Эти средства будут направлены на проектно-изыскательские работы по 
строительству подводящих газопроводов к трем жилым микрорайонам 
Горно-Алтайска, а также на сооружение подводящих газопроводов к селам 
Манжерок, Рыбалка, Соузга и Кызыл-Озек. 
 
Алексей Борисович Миллер с пониманием отнесся к моей просьбе о помощи 
в строительстве нового современного спортивного зала для занятий 
художественной гимнастикой и акробатикой. Средства будут выделяться в 
2015-2016 годах. 
 
Кроме того, я получил твердое обещание, что при строительстве газопровода 
«Алтай» «Газпром» примет финансовое участие в строительстве и 
реконструкции в республике дорог регионального значения, а это, как вам 
хорошо известно, один из самых проблемных вопросов для нас на 
сегодняшний день. 
 
ТРАНСПОРТ 
 
Строительство, ремонт и развитие инфраструктурных объектов оставались 
для республики безусловным приоритетом. Свои коррективы внес паводок, 
но уже в 2014 году нам удалось восстановить до первоначального состояния 
194 км. дорог и 174 моста, в текущем году планируется восстановить еще 58 
мостов и 27 км. автомобильных дорог. 
 
Продолжалась реконструкция Чуйского тракта от границы Республики Алтай 
и Алтайского края до ДПС возле села Майма. Реконструкция этого участка 
завершится в 2016 году, ее стоимость составит около 1 млрд. рублей. 
 
Что касается аэропорта Горно-Алтайска, его пассажиропоток вырос в 2014 
году на 32% и составил почти 42 тыс. пассажиров. Осуществлялись рейсы до 
Москвы, Красноярска, Новосибирска. Авиакомпания «Сибирь» получила 
субсидии из бюджета в размере 55 млн. рублей. 
 
Во время моей встречи с министром транспорта России Максимом 
Юрьевичем Соколовым в марте этого года было принято решение о 
продолжении субсидирования из федерального бюджета рейсов «Горно-
Алтайск – Москва», а также рейсов до Новосибирска и Красноярска. 
 



В будущем наиболее приоритетными для нас являются направления на 
Томск, Омск, Сургут, Нижневартовск. 
 
ЭНЕРГЕТИКА 
 
Энергодефицитность Республики Алтай – это одна из серьезных проблем, 
сдерживающих развитие региона, что хорошо известно всем здесь 
присутствующим. В минувшем году был сделан серьезный шаг к решению 
этой проблемы. 4 сентября 2014 года возле села Кош-Агач состоялось 
открытие солнечной станции мощностью 5 МВт. Это крупнейшая станция 
такого типа в России, в ее открытии принимал участие Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин. 
 
Станция уже подключена к единой энергосистеме и поставляет энергию в 
сеть. В дневное время она снабжает электроэнергией территорию Кош-
Агачского, Улаганского и Онгудайского районов. Кош-Агач потребляет 
около 3 МВт энергии, а станция вырабатывает 5 МВт. 
 
24 апреля 2015 года, также возле Кош-Агача, инвестор проекта – компания 
«Хевел» начала строительство второй такой же электростанции. Ее 
планируется запустить уже в этом году, в конце лета. 
 
В общей сложности «Хевел» планирует построить в Республике Алтай в 
течение ближайших четырех лет солнечные электростанции общей 
мощностью в 45 МВт, общей стоимостью порядка 4,5 млрд. рублей. 
 
Есть серьезные основания полагать, что нам также удастся воплотить в 
жизнь планы по строительству каскада гидроэлектростанций на Чуе общей 
мощностью 70 МВт. В этом вопросе я получил полную поддержку министра 
энергетики России Александра Валентиновича Новака в марте этого года. 
Реализация этих планов будет означать, что Республика Алтай станет 
самодостаточной в плане энергетики. 
 
Добавлю также, что 1 марта 2014 года была введена в эксплуатацию 
автономная гибридная энергоустановка мощностью 18 кВт в селе Суранаш 
Турачакского района, что обеспечило круглосуточное электроснабжение 
села. Таким образом, Правительство продолжало работу по обеспечению 
электроэнергией отдаленных и труднодоступных сел. 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составил в 
2014 году рекордные 7,5 млрд. рублей, что почти на 12% выше уровня 
прошлого года. Столь существенный рост связан с большим объемом 
восстановительных работ после паводка. 



 
Велось строительство социально значимых объектов. Финансирование этого 
направления составило более 1 млрд. 337 млн. рублей. 
 
Было построено 16 объектов водоснабжения, 4 – газоснабжения, 3 объекта 
спортивного назначения, 7 – дошкольного образования, 7 школ, пристройка к 
республиканской детской больнице. Мы завершили строительство таких 
долгожданных объектов, как первая очередь ЦРБ в селе Майма, вторая 
очередь центральной больницы в Турочаке, поликлиника Кош-Агачской 
ЦРБ, школа на 260 учащихся с интернатом в селе Иня (I этап), школа на 216 
учащихся в селе Улаган и на 119 учащихся в селе Верх-Уймон, детский сад 
на 40 мест в селе Бельтир. Также были введены детские сады на 140 мест в 
Майме, в селе Кара-Кудюр, в Горно-Алтайске. Открыли ФАПы в селе 
Мухор-Тархата и в Большом Яломане. 
 
Также в 2014 году было введено рекордное количество жилья – 100,4 тыс. кв. 
м (на 12% больше, чем в 2013 году). Эта тенденция сохраняется уже 
несколько лет и продолжается в 2015 году – за четыре месяца объем 
введенного жилья уже превысил 68 тысяч км. м. 
 
На серьезное увеличение объемов сданного жилья повлияла реализация 
государственных программ по переселению из ветхого и аварийного жилья, 
строительству домов для детей-сирот, принимаемые Правительством меры 
по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой (на это из 
бюджета было выделено почти 30 млн. рублей), по предоставлению 
бесплатных участков льготным категориям граждан и ряд других мер. 
 
Так, в течение отчетного года мы расселили наших граждан из 23 аварийных 
домов. Новое жилье получили 284 человека. Объем финансирования 
составил 393 млн. рублей. 
 
Приобретено 181 жилое помещение для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. На эти цели было направлено 188 млн. рублей, в том 
числе почти 100 млн. - из республиканского бюджета. 
 
ТУРИЗМ 
 
Несмотря на паводок в начале июня 2014 года и возникшее вследствие этого 
негативное информационное поле, туристический поток в отчетном году 
составил 1 млн. 506 тыс. посещений, что почти на 4% превышает показатель 
2013 года. Загрузка туристических объектов в июле и августе составляла до 
100% в выходные и до 80% в будние дни. 
 
Объем реализованного турпродукта оценивается в 2 млрд. 750 млн. рублей, а 
с учетом мультипликативного эффекта он составляет 3 млрд. 650 млн. рублей 



– это более 10% от валового регионального продукта, что делает туризм в 
республике градообразующей отраслью. 
 
В оказании туристических услуг участвовало 778 хозяйствующих субъектов, 
6 200 работающих, в том числе на постоянной основе – 4 200 человек. 
Объем внебюджетных инвестиций в развитие туротрасли по результатам 
2014 года составил 1,5 млрд. рублей, что на 37% больше уровня 2013 года и 
является на сегодняшний день максимальным показателем. Введено в 
эксплуатацию 14 новых туробъектов, продолжалось развитие крупнейших 
инвестиционных проектов. Таким образом, туризм остается одним из 
приоритетных направлений экономики Республики Алтай. 
 
ИНВЕСТИЦИИ 
 
В 2014 году предприятия и организации всех форм собственности на 
развитие экономики и социальной сферы республики направили почти 14 
млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимой оценке 
более чем на 17% больше, чем в 2013 году. При этом объем частных 
инвестиций оценивается в 9,6 млрд. рублей, или 70% от общего объема. 
 
Среди крупнейших объектов частных инвестиций – солнечная 
электростанция в Кош-Агаче, особая экономическая зона «Долина Алтая», 
ГЛК «Манжерок». Также строились гостиничный и животноводческий 
комплексы ООО «Алтай Резорт», турбаза «Рублевка», на турбазе «Турсиб» 
построен аквапарк. 
В конце 2014 года открылся завод по производству белкового концентрата из 
шрота подсолнечника, построенный ООО «Био Технологии». Инвестиции в 
проект составили 1,3 млрд рублей. Это высокотехнологичное инновационное 
производство, продукция которого востребована на российском рынке. 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
Развитие малого и среднего предпринимательства Президент России 
Владимир Владимирович Путин назвал одним из ключевых условий 
обновления экономики страны. Поэтому Правительство республики 
проводит постоянную работу по созданию оптимальных условий для 
развития этого сектора. 
 
Общий объем господдержки в 2014 году составил 480 млн. рублей, 
поддержку получили 5 110 предпринимателей, в том числе 4 829 
сельхозтоваропроизводителей на сумму 250 млн. рублей и 281 прочее 
предприятие на сумму 230 млн. рублей. 
 



В 2015 году расчетная сумма господдержки составляет 80 млн. рублей, кроме 
того, поддержка будет оказываться через фонд микрофинансирования и 
Гарантийный фонд. Приоритетными направлениями определены: поддержка 
модернизации производства, муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства, социального предпринимательства. 
 
Кроме того, реализуются такие виды поддержки как заключение соглашений 
между Правительством и кредитными организациями по вопросам 
поддержки малого и среднего предпринимательства. В 7 муниципальных 
образованиях составлены Перечни муниципального имущества для 
предоставления субъектам предпринимательства общей площадью почти 10 
000 кв. м., продаются земельные участки для ведения предпринимательской 
деятельности. 
 
В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей и стабилизации розничных 
цен на постоянной основе проводятся республиканские сельхозярмарки с 
участием всех районов республики и производителей соседних регионов. В 
2014 году организовано и проведено 6 таких ярмарок. Реализация продукции 
осуществлялась по ценам ниже рыночных на 15-20%. Всего на ярмарках за 
год было реализовано продукции на сумму почти 64 млн. рублей, в том числе 
мяса было реализовано более 105 тонн. 
 
С 2014 года в Республике заработал институт оценки регулирующего 
воздействия. Формирование и внедрение данного института позволит 
снизить административные барьеры и повысить доверие населения к 
принимаемым органами власти решениям. 
 
Институт оценки регулирующего воздействия направлен на то, чтобы 
государство, принимая решения, тщательно взвешивало, к каким расходам 
бизнеса, потребителей они приведут, сопоставляло издержки с возможными 
положительными эффектами, прорабатывало альтернативные варианты 
достижения общественно значимых целей. 
 
2-4 августа 2014 года в селе Кош-Агач прошла II международная ярмарка, на 
которой были представлены товары более 400 участников из Монголии, 
Казахстана, Кыргызстана, регионов СФО. 
 
В целях развития межрегионального сотрудничества 26 августа 2014 года в 
городе Кемерово состоялось подписание Соглашения между Правительством 
Республики Алтай и Администрацией Кемеровской области о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме 
того, мы с Аманом Гумировичем Тулеевым договорились о развитии 
транспортной инфраструктуры, в частности о том, что совместно будем не 
только эксплуатировать, но и содержать дорогу «Таштагол-Турочак». 
 



ДОХОДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
 
Основная цель деятельности Правительства, ради чего ведется вся работа по 
привлечению инвестиций, поддержке товаропроизводителей, развитию 
инфраструктуры – это, конечно, улучшение уровня жизни населения. 
Увеличение доходов населения, обеспечение его социальной защищенности 
является нашей основной, первоочередной задачей. 
 
В 2014 году величина среднемесячных денежных доходов на душу населения 
составила 16 900 рублей – почти 115% к уровню 2013 года. Значительный 
рост денежных доходов населения связан с выплатами материальной помощи 
пострадавшим от паводка гражданам. 
 
Среднемесячная заработная плата по республике в отчетном году составила 
22 300 рублей (рост к уровню предыдущего года – 7,6%). 
 
Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 
Республики Алтай было повышение уровня оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента 
России 2012 года. По всем 11 целевым категориям работников контрольные 
значения уровня средней заработной платы были достигнуты, повышение 
оплаты труда коснулось 13 тысяч человек. 
 
Эта работа будет продолжена в 2015 году и последующие годы в 
соответствии с утвержденными «дорожными картами». 
 
Что касается социальной защищенности граждан, то на эти цели в 2014 году 
было направлено более 2 млрд. 200 млн. рублей. 
 
Особое внимание традиционно уделялось многодетным семьям. В отчетном 
году более тысячи многодетных семей получили сертификаты на 
республиканский материнский капитал, который выплачивается на 
четвертого и последующих детей в размере 50 тыс. рублей. 158 семей уже 
потратили эти деньги на улучшение жилищных условий и обучение детей. 
 
Накануне 70-летия Великой Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне и во исполнение Указа Президента РФ мы уделяли и 
уделяем особое внимание нашим ветеранам и вдовам участников войны. 1 
127 из них на сегодня обеспечены жильем. На решение этого вопроса было 
выделено 1 млрд. 36 млн. рублей. В 2014 году квартиры получили 8 
ветеранов. В 2015 году мы обеспечили жильем еще 25 человек. 
 
27 400 детей, а это более 85% всех школьников, отдохнули в 2014 году в 
летних лагерях. Впервые 550 детей побывали в санаториях Республики 
Крым. 



Постоянно в зоне нашего внимания находятся дети-сироты. В отчетном году 
отметили новоселье 255 детей-сирот, в планах этого года – обеспечить 
жильем еще 111 нуждающихся. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Главным, первостепенным активом региона, конечно же, являются люди, их 
способности, их профессиональные навыки. Поэтому мы продолжаем 
вкладывать ресурсы в то, чтобы наши дети получали конкурентоспособное 
образование независимо от места их проживания – ведь это вклад в будущее 
республики. 
 
Поэтому марафон по строительству школ не завершается, несмотря на то, что 
за девять лет уже построено и реконструировано почти 80 школ. В 2014 году 
введены в эксплуатацию новая школа в селе Верх-Уймон, завершена первая 
очередь строительства Улаганской средней школы, завершается 
строительство Ининской и реконструкция Еловской школ. За счет средств 
муниципального бюджета построена пристройка к Кош-Агачской школе. 
 
На подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному году 
было направлено порядка 620 млн. рублей, а всего расходы на образование в 
2014 году составили 4 млрд. 7 млн. рублей. 
 
Во всех школах обучающиеся имеют возможность получать горячее питание, 
дети из малообеспеченных семей – бесплатное. Охват детей горячим 
питанием в 2014 году составил 98%. 
 
На создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и 
спортом была выделена федеральная субсидия в размере порядка 27 млн. 
рублей при софинансировании из республиканского бюджета в размере 4 
млн. рублей. Средства были направлены на ремонт спортивных залов в 
средних школах в Курае, Уймене и Дмитриевке. 69 школ республики 
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. В Ябоганской и 
Ильинской средних школах построены открытые спортплощадки. 
 
Сегодня можно говорить о том, что есть и результаты. Так, в отчетном году 
число ребят, которые на ЕГЭ не преодолели минимальный порог по 
обязательным предметам – русскому языку и математике, сократилось в три 
раза по сравнению с 2013 годом – 26 человек. Но, конечно же, мы будем 
работать над дальнейшим улучшением результатов. 
 
Серьезные улучшения произошли и в дошкольном воспитании. Если в 2006 
году у нас было 6 867 мест в детских садах, то сейчас эта цифра практически 
удвоилась и составляет 12 229. 
 



В 2014 году по программе «Модернизация региональной системы 
дошкольного образования» в республику поступило из федерального 
бюджета более 246 млн. рублей и 90 млн. выделил региональный бюджет. В 
результате было создано 1 137 дополнительных мест в дошкольных 
учреждениях. 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
Заметные качественные изменения произошли в здравоохранении 
республики, где за последние годы нам удалось существенно улучшить 
материально-техническую базу как в плане строительства медицинских 
учреждений, так и в плане приобретения современного, дорогостоящего 
медицинского оборудования. 
 
Основные показатели в сфере здравоохранения, которые планировалось 
достичь в соответствии с «дорожными картами», выполняются – это 
снижение смертности от всех причин, материнской и младенческой 
смертности (снизилась на 24%), смертности от болезней системы 
кровообращения (на 10%), туберкулеза (на 38%), доля выездов скорой со 
временем доезда до больного менее 20 минут. 
 
Ожидаемая продолжительность жизни в Республике Алтай в 2014 году 
составила 66,2 года. Уровень рождаемости – 20,7 промилле, что хоть и ниже 
на 2%, чем в прошлом году, все же значительно превышает 13,2 промилле 
российского показателя. По уровню рождаемости мы по-прежнему остаемся 
на лидирующих позициях. Общая смертность также снизилась на 2% и 
составила 11,1 промилле. Кстати, среднероссийский показатель, опять же, 
выше – 13 промилле. 
 
Проблемой остается высокая смертность населения от внешних причин – в 
ДТП, от алкогольных отравлений, травм, несчастных случаев. В связи с этим 
разработана программа «Комплексный план мероприятий по снижению 
смертности населения от внешних причин в Республике Алтай на 2014-2018 
годы». К реализации этого плана подключены все заинтересованные 
министерства и ведомства. 
 
В 2014 году на оказание медицинской помощи населению республики 
направлено 3 млрд. 100 млн. рублей. 
 
Высокотехнологичную медицинскую помощь получили 771 человек, из них 
146 детей. При этом более сотни больных получили такую помощь в нашей 
Республиканской больнице. 
 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 



 
2014 год в Российской Федерации был объявлен Годом культуры. В рамках 
Года культуры в республике были проведены такие крупные мероприятия, 
как республиканский конкурс «Юные дарования», межрегиональный 
праздник алтайского народа «Эл-Ойын 2014», торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Победы, 90-летию Майминского района и 
многие другие. 
 
На развитие сферы культуры и искусства Республики Алтай было 
привлечено более 55 млн. рублей из федерального бюджета. Средства 
выделялись на обновление материально-технической базы, приобретение 
оборудования для учреждений культуры, на проведение Республиканского 
фестиваля «Радуга талантов», завершение Года культуры, на приобретение 
специализированного транспорта, на оснащение и модернизацию детских 
школ искусств, на оснащение музеев компьютерным и 
телекоммуникационным оборудованием, на создание модульных библиотек. 
 
Мы провели капитальный ремонт 7 учреждений культуры в Чемальском, 
Чойском, Майминском, Улаганском районах. Из резервного фонда 
Президента России были выделено 4,9 млн. рублей на капитальный ремонт 
Чепошского дома культуры. 
 
99 млн. рублей в 2014 году было выделено из республиканского бюджета на 
развитие физкультуры и спорта. Наши спортсмены успешно выступали на 
соревнованиях всех уровней. 
 
Как всегда, отличные результаты показали самбисты. Элбек Куюков завоевал 
золотую медаль молодежного Первенства Европы по самбо, Аймерген 
Аткунов и Валерий Сороноков стали чемпионами России по самбо, Амыр 
Бакрасов – чемпионом России по боевому самбо. 
 
Команда Горно-Алтайского государственного университета в 2014 году 
вновь стала чемпионом России по рафтингу и завоевала бронзу на 
чемпионате мира по рафтингу в Бразилии. 
 
Есть подвижки и в зимних видах спорта. Преподаватель ГАГУ Вера 
Водолеева стала бронзовым призером Кубка России по зимнему полиатлону. 
Особенно отрадно, что в отчетном году уроженец Горно-Алтайска Александр 
Долгов был назначен главным тренером сборной России по фристайлу. 
Думаю, что его успех станет вдохновляющим примером для всех 
республиканских любителей горных лыж. 
 
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
В сентябре 2014 года Министерство финансов России опубликовало 



результаты оценки качества управления региональными финансами в 2013 
году. Согласно рейтингу, Республика Алтай уже четвертый год подряд вошла 
в число 23 регионов с высоким качеством управления региональными 
финансами. 
 
Общий объем доходов, поступивших в 2014 году в консолидированный 
бюджет Республики Алтай, составил 19 млрд. 965 млн. рублей (99,6% от 
плана). Кассовое исполнение расходов составило 19 млрд. 735 млн. рублей. 
При этом налоговые и неналоговые доходы составили 4 млрд. 437 млн. 
рублей, с приростом 6,1% к 2013 году. 
 
Между Министерством финансов Республики Алтай и муниципальными 
образованиями заключены Соглашения о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования. 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
В заключение доклада хотел бы остановиться на таком важном направлении 
работы как совершенствование системы государственного управления. В 
отчетном году мы запустили процесс ее оптимизации. Сократили число 
министерств на две единицы, в результате чего на 39 уменьшилось число 
должностей. На 10% была сокращена численность аппарата правительства. В 
данный момент проводится оптимизация численности подведомственных 
государственных учреждений – уже сейчас сокращено 147 должностей. 
Проводится сокращение автомобильного парка, расходов на содержание 
госслужащих. Соответствующие рекомендации по сокращению расходов 
также даны районным и сельским администрациям. 
 
Уважаемые депутаты! Конечно, в рамках достаточно краткого доклада 
невозможно рассказать обо всей работе, проделанной в течение года, да это и 
не нужно. Вся эта работа проводилась на глазах и при непосредственном 
участии депутатского корпуса. Мы обсуждали разные актуальные 
направления деятельности и на сессиях Госсобрания, и на заседаниях 
комитетов; проводились Правительственные часы, накануне сегодняшнего 
отчета в адрес Госсобрания были направлены ответы на вопросы, 
поставленные депутатским корпусом. Поэтому считаю, что все депутаты в 
достаточной мере проинформированы о деятельности Правительства. 
 
Во всех направлениях работы я всегда чувствую участие, поддержку и 
помощь Государственного Собрания – Эл Курултая, всех депутатов. Надеюсь 
и уверен, что и в дальнейшем наше взаимодействие будет постоянным и 



конструктивным во благо жителей Республики Алтай. 
 
Благодарю за внимание. 
 


