
О реализации в 2020 году индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы 

 

Индивидуальная программа социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020-2024 годы утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р. 

Заключено Соглашение от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-026 о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Алтай. 

Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 5 млрд 

50 млн 500 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета 5 млрд 

рублей. 

В 2020 году начата реализация 33 мероприятий, из них за счет средств 

федерального бюджета – 20 мероприятий. По итогам 2020 года освоено 

средств федерального бюджета 866,3 млн рублей (86,6%), из них подлежат 

возврату в федеральный бюджет 15,5 млн рублей, переходящие на 2021 год 

средства – 118,2 млн рублей. 

Выполнены следующие мероприятия: 

в соответствии Законом Республики Алтай от 29 мая 2020 года № 16-РЗ 

«О введении в действие специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» с 1 июля 2020 года на территории Республики 

Алтай введен специальный налоговый режим на профессиональный доход,  

в целях формирования конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса и повышения транспортной связанности с 

другими регионами в федеральную собственность передана автомобильная 

дорога общего пользования регионального значения «Горно-Алтайск-

Артыбаш (Телецкое озеро)», 

создан региональный фонд развития промышленности Республики 

Алтай, одно из приоритетных направлений поддержки которого - 

стимулирование перерабатывающих производств, на капитализацию фонда 

направлено 45 млн руб., 

заключен государственный контракт на проведение лесоустроительных 

работ, формирование участков лесного фонда для передачи в аренду (68,2 

млн руб.), выполнен 1-ый этап работ, 

предоставлены субсидии на модернизацию цехов по производству 

молочной продукции ООО «Майма-Молоко» ТД на общую сумму 30 млн 

руб., из них 22,4 млн рублей предприятие направит на запуск 2-й линии по 

производству цельномолочной продукции, 7,6 млн рублей – на 

модернизацию линии по производству творога и сыра, в 2021 г. будет 

создано 9 рабочих мест, выпуск продукции увеличен на 30% (до 200 млн 

руб.), привлечено внебюджетных средств 1,5 млн руб., 

42,7 млн руб. направлено на строительство молочной фермы на 200 

голов (ООО «Ташта», Чойский район), в рамках проекта планируется 

создание 10 рабочих мест, привлечение 4,5 млн руб. инвестиций, 

в рамках организации экологических туристских троп и туристических 

маршрутов на особо охраняемых природных территориях (3,96 млн руб.) 
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разработан проект организации экологических туристских троп на 

территории ООПТ (Катунская, Шавлинская, Инегеньская тропы). 

Осуществлены работы по межеванию, приобретается оборудование для 

обустройства мест остановки и отдыха на маршрутах на территории 

природного парка «Белуха», 

начата разработка мастер-плана развития туристских территорий (50 

млн руб.), заключен государственный контракт,  

предоставлены субсидии (11,7 млн рублей) 10 туристским 

организациям на реализацию проектов, направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай, а также 

обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных 

кластеров, 

в рамках мероприятий по подготовке кадров для туристской отрасли 

организовано обучение 50 человек (4,95 млн руб.), 

субсидирование внутрирегиональных регулярных авиаперевозок (48 

млн руб.). Внутрирегиональные перевозки осуществляются по  маршрутам: 

Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск и Горно-Алтайск – Усть-Кокса 

– Горно-Алтайск, 

начаты работы по обустройству посадочной площадки в с. Кош-Агач, 

заключены контракты на поставку ограждения с монтажом, приобретение 

модульного здания, инвентаря, работы завершены в 1 квартале 2021 года, 

также в 2021 году запланировано обустройство взлетно-посадочной 

площадки в с. Улаган, 

в рамках реализации мероприятия в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами заключен государственный контракт на поставку 

5 мусоровозов, три из которых доставлены в конце 2020 года, еще 2 – в 

феврале 2021 года. Также заключены муниципальные контракты на сумму 

8,3 млн рублей на создание и оборудование 94 двухместных контейнерных 

площадок для накопления ТКО: г. Горно-Алтайск – 18 ед., Онгудайский 

район – 21 ед., Улаганский район – 20 ед., Кош-Агачский район – 15 ед., 

Чойский район – 20 ед.; изготовлено 143 контейнера и 10 контейнерных 

площадок. 

В рамках создания комфортной среды для жизни: 

осуществлялось строительство 4 объектов газораспределительных 

сетей в с. Майма Майминского района, на 2-х из них завершены строительно-

монтажные работы, 

разработана и направлена на государственную экспертизу проектно-

сметная документация на строительство блочно-модульных газовых 

котельных в селах Манжерок (1,5 МВт), Соузга (1,5 МВт) и Майма (6 МВт) 

Майминского района, получено положительное заключение экспертизы, 

ведется проектирование строительства поселковой котельной в с. Черга 

Шебалинского района, газовых котельных в с. Кызыл-Озек (ул. 

Ипподромная), с. Майма (ул. Алтайская) Майминского района, скважин в 

селах Тобелер Кош-Агачского района, Кызыл-Озек Майминского района, 

водопроводов в селах Камлак Шебалинского района, Чемал Чемальского 

района, 
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заключены муниципальные контракты на строительство газовой 

котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек 

Майминского района, модульной котельной для теплоснабжения зданий 

МБДОУ Детский сад «Искорка» с. Шебалино Шебалинского района, 

водопровода и газовой котельной (1,5 МВт) в с. Соузга Майминского района 

водопровода в мкр Башталинка с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района. 

В рамках мероприятия по завершению строительства образовательных 

организаций, укомплектованию средствами обучения и воспитания, мягким 

инвентарем образовательных организаций: 

на завершение строительства 9 детских садов направлено 173,6 млн 

руб., ввод объектов запланирован на 2021 год, 

на строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в 

микрорайоне «Заимка» г. Горно-Алтайска – 41,1 млн руб., ввод объекта 

запланирован на 2021 год, 

на завершение строительно-монтажных работ по школе на 260 

учащихся с интернатом на 80 мест в с.Иня, Онгудайского района – 20,1 млн 

руб., объект введен в эксплуатацию, 

на укомплектование средствами обучения и воспитания, мягким 

инвентарем 12 детских садов и 3 школы направлено 104,7 млн руб. 

В рамках мероприятия по разработке проектно-сметной документации 

в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий 

(20 млн. руб.) заключены муниципальные контракты на проектирование 

строительства 7 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в селах 

республики. 

Заключен муниципальный контракт на проведение проектно-

изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации объекта 

капитального строительства «Реконструкция здания «СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 21 (количество 

учащихся 250). 1 этап» (7,7 млн руб.), проавансировано 2,3 млн руб. (30% от 

цены контракта). 

Начата разработка проектно-сметной документации на строительство 

Перинатального центра в г.Горно-Алтайске. 


