
Индивидуальная программа социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020-2024 годы

 согласно Стратегии пространственного

развития Российской Федерации на период

до 2025 года, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от

13 февраля 2019 г. № 207-р, к приоритетам

пространственного развития Российской

Федерации до 2025 года отнесено

опережающее развитие территорий с низким

уровнем социально-экономического развития,

обладающих собственным потенциалом

экономического роста;

 в соответствии с поручением Правительства

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №

ДМ-П16-4600р определен перечень из 10

субъектов Федерации с низким уровнем

социально-экономического развития (в том

числе Республика Алтай);

 Индивидуальная программа утверждена

распоряжением Правительства Российской

Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Целевые показатели

социально-экономического развития Республики Алтай

Доля населения с денежными доходами

ниже региональной величины прожиточного

минимума в общей численности

населения, %

Инвестиции в основной капитал (без

бюджетных инвестиций) на душу
населения, тыс. рублей

Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда), %

Среднедушевые денежные доходы

населения, скорректированные на

коэффициент соотношения стоимости

фиксированного набора потребительских
товаров, работ и услуг, тыс. рублей

2018 г. 2024 г.

24 24 10,823,8

2019 г.

52,62 78,57 86,0938,2

1111,2 14 8,1

20,09 20,5 21,51 23,13

2020 г.



Показатели результата

реализации индивидуальной программы
(нарастающим итогом)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Создано рабочих мест, ед. 5 693 894 1 460 2512

Реализовано 

инвестиционных проектов, 

ед.

1 21 34 50 69

Объем привлеченных 

инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей

32,0 370,06 1086,99 2470,82 4247,80



4

•промышленность – 1,34 млрд руб. - 26,6%

•АПК и переработка  – 0,32 млрд руб. - 6,4%

•туризм - 0,58 млрд руб. – 11,5%

•транспорт – 0,34 млрд руб. – 6,8%

•развитие МСП – 0,15 млрд руб. – 3,0%

Экономика

(31 
мероприятие)

• жилищное строительство – 0,72 млрд руб. – 14,2%

• ЖКХ – 0,47 млрд руб. – 9,4%

• инженерная защита– 0,20 млрд руб. – 3,9%

• развитие сельских территорий – 0,18 млрд руб. – 3,6%

Среда для 
жизни 

(7 
мероприятий)

• образование – 0,57 млрд руб. – 11,3%

• здравоохранение – 0,05 млрд руб. - 1,0%

• культура – 0,007 млрд руб. - 0,1%

• экология – 0,12 млрд руб. – 2,3%

Социальная 
сфера 

(7 
мероприятий)

2,74 / 54,3%
млрд руб.

1,57 / 31,1%    
млрд руб.

0,74 / 14,6% 
млрд руб.

Ресурсное обеспечение

45 мероприятий
федеральный бюджет – 5 млрд руб.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Создание и содействие развитию 

индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков в Республике 

Алтай

Докапитализация

региональной 

гарантийной 

организации

Создание 

регионального 

фонда развития 

промышленности

эффект по итогам реализации программы 

530 рабочих мест

142,9 млн. руб. 
инвестиций

1387 млн. руб.
инвестиций

60 рабочих мест

400 млн. руб. 
инвестиций

109 рабочих мест



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Развитие экономического 
потенциала

создание преференциального режима на 

территории Республики Алтай

поддержка субъектов МСП, в том числе через 

программы АО «Корпорация МСП»

включение Республики Алтай в пилотный 

проект по введению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход»

Подготовка 
высококвалифицированных 

кадров для экономики

проработка мер дополнительной поддержки 

Горно-Алтайского государственного 

университета 

увеличение контрольных цифр приема по 

приоритетным для региона направлениям: 

туризм, педагогические кадры



Строительство 4 молочных ферм
Модернизация 7 цехов 

по переработке молочной продукции

14 рабочих мест21 рабочее место

эффект по итогам реализации программы 

9 млн. руб. 
инвестиций

7,8 млн. руб. 
инвестиций

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Развитие обеспечивающей 

и туристской 

инфраструктуры 

туристско-рекреационных 

кластеров

Грантовая поддержка 

общественных и 

предпринимательских инициатив, 

направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма 

Организация экологических 

туристских троп и 

туристических маршрутов на 

особо охраняемых 

природных территориях

Разработка мастер-плана 
развития туристских 

территорий, выполнение 
НИР по созданию Горно-

Алтайской городской 
агломерации

Продвижение 

туристского продукта

Создание туристско-

информационного 

центра 

Подготовка кадров для 

туристской отрасли

эффект по итогам реализации программы 

385 рабочих мест / 550,5 млн. руб. инвестиций

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Проведение лесоустроительных работ, 

формирование участков лесного 

фонда

Разработка проекта ликвидации 

объекта накопленного ущерба на 

территории Акташского горно-

металлургического предприятия в 

Республике Алтай

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Мероприятия в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Строительство 

противопаводковых дамб 

на реке Чулышман в 

с. Балыкча Улаганского

района

Инженерная защита 

территории у с. Майма

Республики Алтай. 2-ой 

пусковой комплекс



Разработка проектно-

сметной 

документации, 

прохождение 

экспертизы и 

строительство сетей 

газоснабжения

Разработка проектно-сметной 

документации, прохождение 

экспертизы и строительство 

скважин, сетей водоснабжения, 

канализационных коллекторов и 

котельных

Стимулирование жилищного 

строительства

сети газоснабжения 

в с. Майма и 

с. Соузга

Майминского района 

- газовые котельные в г. Горно-Алтайске, в 
с. Майма, с. Манжерок и с. Соузга

Майминского района;
- модульные котельные в с. Шебалино и с. 

Черга Шебалинского района, в с. 
Онгудай Онгудайского района;

- канализационный коллектор в г. Горно-
Алтайске (ГТФ - Ткацкая); 

-скважины в с. Теленгит Сортогой и с. 
Ортолык Кош-Агачского района

- обеспечение инженерной 
инфраструктурой многоквартирных 

жилых домов в Горно-Алтайске, 
с. Майма, с. Кызыл-Озек

Майминского района;
- разработка документации по 

планировке территории;
- технологическое присоединение к 

электрическим сетям;
- поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования;
- комплексное устойчивое развитие 

территорий

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ



с. Черга 

Шебалинского

района:
- ПИР по строительству 

детского сада, 
водопровода;

- ПИР по капитальному 
ремонту школы

с. Беляши 

Кош-Агачского района:
- ПИР по строительству 

школы,
- ПИР по капитальному 

ремонту дома культуры, 
детского сада

с.Дмитриевка

Турочакского

района:
- ПИР по строительству 
школы, водопровода

с.Каракокша

Чойского района:
- ПИР по строительству 

водопровода, дома 
культуры. детского сада

с. Козуль

Усть-Канского района с.Камлак

Шебалинского

района

с. Катанда

Усть-Коксинского

района

с. Паспаул

Чойского района

с. Ябоган

Усть-Канского района

с. Онгудай 

Онгудайского района

с. Кучерла

Усть-Коксинского

района

с. Ороктой

Чемальского района

с. Эдиган

Чемальского района

ПИР по строительству водопроводов:

Разработка проектно-сметной документации в рамках 

реализации проектов комплексного развития сельских 

территорий:

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ



Предоставление софинансирования

из бюджета субъекта Российской 

Федерации организациям 

воздушного транспорта, 

осуществляющим межрегиональные 

и внутрирегиональные регулярные 

перевозки пассажиров

Выполнение работ, направленных на 

развитие объектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе 

посадочной площадки в с.Кош-Агач

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

проработка вопроса об открытии аэропорта Горно-Алтайск для международных полетов 

воздушных судов и установления в нем воздушного пункта пропуска через 

государственную границу РФ; строительство международного терминала

подготовка предпроектной документации по реконструкции многостороннего 

автомобильного пункта пропуска «Ташанта»

передача в федеральную собственность автомобильной дороги общего пользования 

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



Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство общежития 

колледжа культуры и 

искусства

Завершение строительства, 

укомплектование  средствами 

обучения и воспитания, мягким 

инвентарем образовательных  

организаций

Проведение ПИР и 

разработка ПСД на 

реконструкцию 

СОШ № 12 

в г. Горно-Алтайске

Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту и 

реконструкции зданий 

образовательных организаций

- детские сады в г. Горно-

Алтайске, с. Майма, с. Кызыл-Озёк
Майминского района, с. 
Шебалино Шебалинского

района, Онгудай Онгудайского
района, с. Усть-

Кан  Усть-Канского района, с. 
Усть-Кокса Усть-Коксинского

района;
- школы в микрорайоне «Заимка» 

г. Горно-Алтайска, с.Иня
Онгудайского района

- капитальный ремонт СОШ в с. Чоя
Чойского района, в с. Тюгурюк и 

Мараловодка Усть-Коксинского района;
- капитальный ремонт ООШ в с. Саратан

Улаганского района (структурное 
подразделение - детский сад  «Солоны»);

- капитальный ремонт КОУ РА «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, им. 
Г.К. Жукова»;

- реконструкция КОУ РА «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушением 
слуха»

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Разработка 

проектно-сметной документации на

строительство Перинатального 

центра в г. Горно-Алтайске

Разработка проектно-сметной 

документации на

строительство республиканского

онкологического диспансера

в г. Горно-Алтайске


