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Отчет о ходе исполнения в 2021 году Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай на период до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 12 октября 2018 года № 564-р (далее соответственно – 

отчет и План), подготовлен в соответствии с: 

1) пунктом 3 статьи 2, пунктом 6 части 1 статьи 3, частью 5 статьи 4 

Закона Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 18-РЗ «О стратегическом 

планировании в Республике Алтай», согласно которым: 

к полномочиям Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере стратегического планирования относится рассмотрение 

ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Республики Алтай в порядке, 

установленном Регламентом Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай; 

к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере 

стратегического планирования относится подготовка ежегодных отчетов о 

ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай для представления их Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в порядке и 

сроки, установленные Правительством Республики Алтай; 

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики 

Алтай представляет в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Республики Алтай, ежегодный 

отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Республики Алтай не позднее 1 июня 

года, следующего за отчетным. 

2) Порядком разработки и корректировки плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай, подготовки ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 

21 июня 2018 года № 189. 

План разработан на основе положений Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай  

от 13 марта 2018 года № 60 (далее - Стратегия). 

Главной стратегической целью социально-экономического развития 

Республики Алтай является саморазвитие и достижение современных 

стандартов жизни населения. Главная стратегическая цель достигается путем 

решения следующих стратегических задач: 

1) результативное управление территориями с учетом принципов 

«зеленой» экономики; 

2) развитие человеческого капитала; 
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3) развитие и модернизация транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

4) совершенствование государственных механизмов управления 

экономикой, экологией и социальной сферой Республики Алтай. 

План мероприятий по реализации Стратегии включает в себя 

комплексы мероприятий, обеспечивающих реализацию долгосрочных 

приоритетов развития Республики Алтай. 

Данные комплексы реализуются посредством государственных 

программ Республики Алтай (в 2021 году – 16), организационные ресурсы 

которых сформированы с учетом целей и задач региональных проектов, 

индивидуальной программы развития социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, а также программы развития 

«Сильный Алтай». 

По итогам 2021 года проведена оценка степени выполнения 

мероприятий Плана по каждой из четырех стратегических задач, а также 

общая оценка степени исполнения Плана на основе фактического уровня 

достижения плановых значений целевых показателей, направленных на 

достижение стратегических задач. 

Общая оценка степени выполнения Плана рассчитана исходя из 

степени исполнения каждой из четырех стратегических задач. Расчет степени 

выполнения Плана за 2021 год представлен в приложении № 1 к настоящему 

отчету. 

Общая оценка степени выполнения Плана по итогам 2021 года 

составила 94,2%, что выше уровня предыдущего года на 0,6 процентных 

пункта (93,6%). 

Уровень достижения показателей по комплексу мероприятий, 

направленных на достижение стратегической задачи «Результативное 

управление территориями с учетом принципов «зеленой» экономики», 

составил 99,2% (достигнуты плановые значения по 9 из 11 показателей). 

Достигнуты плановые значения по показателям (уровень достижения – 

100%): 

валовой региональный продукт – по оценке, фактическое значение 

показателя составило 102,3% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах, что 

соответствует плановому значению; 

индекс промышленного производства – фактическое значение 

показателя составило 104% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах при 

плановом значении 102,8%; 

оборот розничной торговли – фактическое значение показателя 

составило 108,8% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах при плановом 

значении 104%; 

объем платных услуг населению – фактическое значение показателя 

составило 111,7% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах при плановом 

значении 104,2%; 
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инвестиции в основной капитал – фактическое значение показателя 

составило 102,8% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах при плановом 

значении 101,5%; 

объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в реальном выражении – фактическое 

значение показателя составило 122,9% к уровню 2020 г. при плановом 

значении 103,2%; 

количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном 

секторе экономики – по оценке, фактическое значение показателя составило 

13,8 тыс. человек, что соответствует плановому значению показателя. Общее 

число высокопроизводительных рабочих мест в Республике Алтай за 2021 г. 

составило 28 654 человек, или 105,8% к уровню 2020 г. (в 2020 г. – 26 654 

человек); 

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей – фактическое значение 

показателя составило 33,2 тыс. человек при плановом значении 28,7 тыс. 

человек; 

производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики – 

по оценке, фактическое значение показателя составило 125,3% к уровню 

2017 года, что соответствует плановому значению показателя. 

Не достигнуты плановые значения по показателям: 

продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 

фактическое значение составило 94,4% к уровню 2020 г. в сопоставимых 

ценах при плановом значении 100,9%, уровень достижения – 93,6%. 

Снижение показателя связано с проведением идентификации всего поголовья 

сельскохозяйственных животных, что повлияло на численность поголовья 

скота и объемы выпуска продукции животноводства. По состоянию на 1 

января 2022 г. в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого 

скота составило 198,5 тыс. голов (96,2% к уровню 2020 г.), овец и коз – 353,7 

тыс. голов (93,3%). В 2021 г. в хозяйствах всех категорий произведено скота 

и птицы на убой (в живом весе) – 37,4 тыс. тонн (81,0% к уровню 2020 г.), 

молока – 71,0 тыс. тонн (96%).  

индекс потребительских цен – фактический уровень инфляции по 

состоянию на конец 2021 г. составил 108,3% при плановом значении 105,6%, 

уровень достижения – 97,5%. Во второй половине 2021 г. на фоне 

восстановления потребительского спроса населения фиксировался рост цен, в 

большей степени – на непродовольственные товары. Индекс 

потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2021 г. 

сложился на уровне 110,8% к декабрю 2020 г. (в декабре 2020 г. – 108,2% к 

декабрю 2019 г.), непродовольственные товары – 109,7% (в 2020 г. – 104%), 

платные услуги – 104,3% (в 2020 г. – 101,1). 

Достижение стратегической задачи осуществлялось в рамках 

реализации мероприятий государственных программ Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства», «Развитие внутреннего 

и въездного туризма», «Комплексное развитие сельских территорий», 

включая мероприятия региональных проектов «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации», «Экспорт продукции АПК», 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

«Системные меры по повышению производительности труда», «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности», «Информационная 

инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое 

государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», а также 

индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020 – 2024 годы. 

Уровень достижения показателей по комплексу мероприятий, 

направленных на достижение стратегической задачи «Развитие 

человеческого капитала», составил 96,5% (достигнуты плановые значения 

по 3 из 8 показателей). 

Достигнуты плановые значения по показателям (уровень достижения – 

100%): 

реальные денежные доходы населения – фактическое значение 

показателя составило 104% к уровню 2020 г. при плановом значении 103,9%; 

общая численность безработных – фактическое значение показателя 

составило 11,6 тыс. человек при плановом значении 12,8 тыс. человек; 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении – фактическое 

значение показателя составило 67,86 лет при плановом значении 67,68 лет. 

Не достигнуты плановые значения по показателям: 

численность населения (среднегодовая) – при плановом значении 222,6 

тыс. человек фактическое значение составило 221,2 тыс. человек или 100,3% 

к уровню 2020 г., уровень достижения – 99,4%. Динамика численности 

населения обусловлена снижением уровня рождаемости вследствие 

снижения числа женщин фертильного возраста и ростом смертности, в 

первую очередь в связи с последствиями распространения новой 

коронавирусной инфекции на здоровье населения. Вместе с тем следует 

отметить, что несмотря на указанные тенденции в Республике Алтай 

сохранился пусть и незначительный естественный прирост населения. В 

расчете на 1000 населения естественный прирост по Республике Алтай 

составил +0,08, в большинстве регионов, как и в целом по стране, по итогам 

года произошла естественная убыль населения (по РФ – (-7,2), по СФО – (-

7,4)). В основном численность населения увеличилась за счет миграционного 

прироста, который составил 566 человек; 

реальная среднемесячная заработная плата – при плановом значении 

показателя 102,6% к уровню 2020 г. фактическое значение составило 100,7%, 

уровень достижения – 98,1%. Недостижение планового значения 

обусловлено: 1) эффектом высокой базы – в базовом году (2020 г.) 
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осуществлялась индексация оплаты труда бюджетников на 3% (в 2021 г. 

индексация не проводилась), осуществлялись выплаты стимулирующего 

характера медицинским работникам за оказание медпомощи гражданам, у 

которых выявлен COVID-19, которые учитывались в фонде оплаты труда (с 

2021 г. данные выплаты осуществлялись через Фонд социального 

страхования, как социальные пособия), 2) превышением фактического 

уровня инфляции над плановым; 

уровень бедности – фактическое значение показателя составило 22,4%, 

несмотря на положительную динамику показателя по отношению к уровню 

2020 г. (23,8%), плановое значение не достигнуто (22,1%), уровень 

достижения – 98,7%. Основным фактором, повлиявшим на недостижение 

планового значения показателя, является недостаточный рост доходов 

низкодоходных групп населения. Так, анализ результатов реализации 

мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на 

основании социального контракта показал, что среднедушевой доход семей, 

как правило многодетных, получивших данный вид помощи, по окончании 

срока действия социального контракта увеличился в среднем на 74,0% (до 

заключения социального контракта – 5 128 руб., после реализации 8 204 

руб.), но при этом сложился ниже величины прожиточного минимума (10 838 

рублей), а значит эти семьи по-прежнему остаются за чертой бедности; 

естественный прирост населения – фактическое значение показателя 

составило 0,2 чел. на 1000 населения при плановом значении 2,6 чел. на 1000 

населения, уровень достижения – 76,9%. Динамика показателя обусловлена 

снижением уровня рождаемости вследствие снижения числа женщин 

фертильного возраста и ростом смертности, в первую очередь в связи с 

последствиями распространения новой коронавирусной инфекции на 

здоровье населения; 

уровень образования – при плановом значении 71,4% фактическое 

значение составило 70,6%, уровень достижения – 98,9%. Недостижение 

планового значения показателя обусловлено ухудшением показателей по 

компонентам «Доля населения в возрасте 15 - 21 года, охваченного 

образованием», «Доля рабочей силы, имеющей профессиональное 

образование». 

Достижение стратегической задачи осуществлялось в рамках 

реализации мероприятий государственных программ Республики Алтай 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», «Развитие 

образования», «Развитие здравоохранения», «Развитие культуры», 

«Реализация государственной национальной политики», «Развитие 

физической культуры и спорта», «Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций», включая мероприятия региональных проектов 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи (Республика Алтай)», «Старшее поколение», 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
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образования для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», 

«Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (Республика Алтай)», «Борьба с 

онкологическими заболеваниями (Республика Алтай)», «Развитие экспорта 

медицинских услуг (Республика Алтай)», «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи (Республика Алтай)», 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика 

Алтай)», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ) (Республика Алтай)», «Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура», «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва», а также индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы. 

Уровень достижения показателей по комплексу мероприятий, 

направленных на достижение стратегической задачи «Развитие и 

модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры», составил 

99,9% (плановые значения показателей достигнуты по 5 из 6 показателей). 

Достигнуты плановые значения по показателям (уровень достижения – 

100%): 

ввод в действие жилых домов – фактическое значение показателя 

составило 151,2 тыс. кв. м при плановом значении 108 тыс. кв. м; 

количество семей, улучшивших жилищные условия – фактическое 

значение показателя составило 6,28 тыс. семей при плановом значении 4,8 

тыс. семей; 

уровень доступности жилья – фактическое значение показателя 

составило 37,1%, что соответствует плановому значению; 

доля городов с благоприятной городской средой – на территории 

Республики Алтай расположен единственный город, согласно паспорту 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

целевое значение показателя 100% установлено, начиная с 2022 г.; 

доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, 

соответствующая нормативам – фактическое значение показателя составило 

68,4% при плановом значении 65%. 

Не достигнуто значение показателя «Объем работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство» – фактическое значение показателя 

составило 79,7% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах при плановом 

значении 80%, уровень достижения – 99,6%. Динамика показателя 

обусловлена снижением базового показателя – объемов строительных работ 

по крупным и средним предприятиям (за 2021 г. – 1813,9 млн. рублей или 
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88,2% к уровню 2020 г.), так как основная часть строительных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай, является 

малыми и микро- предприятиями, их деятельность подлежит прямому 

статистическому наблюдению 1 раз в пять лет.  

Достижение стратегической задачи осуществлялось в рамках 

реализации мероприятий государственных программ Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», 

«Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай», включая 

мероприятия региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», 

«Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», «Чистая вода», а также Региональной 

программы газификации Республики Алтай на 2018 – 2022 годы и 

индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020 – 2024 годы. 

Достижение стратегической задачи «Совершенствование 

государственных механизмов управления экономикой, экологией и 

социальной сферой Республики Алтай» оценивается через достижение 

показателя «Качество окружающей среды». По итогам 2021 г. плановое 

значение показателя не достигнуто. Фактическое значение показателя 

составило 81,1% при плановом значении 100%, уровень достижения – 81,1%. 

На снижении показателя качества окружающей среды сказалось увеличение 

количества несанкционированных свалок отходов. Так, по данным 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, по состоянию 

на конец 2021 г. на территории Республики Алтай располагалось 80 

несанкционированных свалок отходов, что больше уровня предыдущего года 

на 48,1% (на конец 2020 г. – 54), выявлено в течение 2021 г. 62 

несанкционированные свалки отходов, что в 2,1 раза больше, чем в 2020 г. 

(29 свалок), при этом ликвидировано в отчетном году 36 

несанкционированных свалок отходов, что в 4 раза больше, чем в 2020 г. (9 

свалок). 

Достижение стратегической задачи осуществлялось в рамках 

реализации мероприятий государственных программ Республики Алтай 

«Управление государственными финансами», «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния окружающей среды», включая 

мероприятия региональных проектов «Чистая страна», «Формирование 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«Сохранение лесов», а также индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы. 

Сведения о достижении в 2021 году значений показателей и 

индикаторов Плана представлена в приложении № 2 к настоящему отчету. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о ходе исполнения в 2021 году 

Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай на период до 

2035 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Алтай  

от 12 октября 2018 года № 564-р 

 

 

Расчет степени выполнения  

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 12 

октября 2018 года № 564-р, за 2021 год 

 

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий 

Единица 

измерения 

2021 год 

план* факт уровень 

достижения 

Главная стратегическая цель: саморазвитие и достижение 

современных стандартов жизни 
94,2% 

Комплекс мероприятий, направленных на достижение 

стратегической задачи 1 «Результативное управление 

территориями с учетом принципов «зеленой» экономики» 

99,2% 

Валовой региональный 

продукт 

% к пред. 

году в 

сопост. 

ценах 

102,3 102,3 100% 

Индекс промышленного 

производства 

% к пред. 

году в 

сопост. 

ценах 

102,8 104,0 100% 

Продукция сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

% к пред. 

году в 

сопост. 

ценах 

100,9 94,4 93,6% 

Индекс потребительских 

цен  

декабрь в % 

к декабрю 

пред. года 

105,6 108,3 97,5% 

Оборот розничной 

торговли 

% к пред. 

году в 

сопост. 

ценах 

104,0 108,8 100% 

Объем платных услуг 

населению 

% к пред. 

году в 

104,2 111,7 100% 
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сопост. 

ценах 

Инвестиции в основной 

капитал 

% к пред. 

году в 

сопост. 

ценах 

101,5 102,8 100% 

Объем инвестиций в 

основной капитал, за 

исключением инвестиций 

инфраструктурных 

монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, в 

реальном выражении  

% к пред. 

году 

103,2 122,9 100% 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест во 

внебюджетном секторе 

экономики  

тыс. 

человек 

13,8 13,8 100% 

Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей  

тыс. 

человек 

28,7 33,2 100% 

Производительность 

труда в базовых 

несырьевых отраслях 

экономики  

индекс 
(к уровню 

2017 г.) 

125,3 125,3 100% 

Комплекс мероприятий, направленных на достижение 

стратегической задачи 2 «Развитие человеческого капитала» 
96,5% 

Численность населения 

(среднегодовая) 

тыс. 

человек 

222,6 221,2 99,4% 

Реальные денежные 

доходы населения 

% к пред. 

году 

103,9 104,0 100% 

Общая численность 

безработных 

тыс. 

человек 

12,8 11,6 100% 

Реальная среднемесячная 

заработная плата 

% 102,6 100,7 98,1% 

Уровень бедности % 22,1 22,4 98,7% 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении  

лет 67,7 67,9 100% 

Естественный прирост чел. на 1000 2,6 0,2 76,9% 
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населения  населения 

Уровень образования  % 71,4 70,6 98,9% 

Комплекс мероприятий, направленных на достижение 

стратегической задачи 3 «Развитие и модернизация 

транспортной и инженерной инфраструктуры» 

99,9% 

Ввод в действие жилых 

домов 

тыс.кв. м 108,0 151,2 100% 

Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия 

тыс. семей 4,80 6,28 100% 

Уровень доступности 

жилья 

% 37,1 37,1 100% 

Объем работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

«Строительство»  

% к пред. 

году в 

сопост. 

ценах 

80,0 79,7 99,6% 

Доля городов с 

благоприятной городской 

средой  

% 0,0 0,0 100% 

Доля дорожной сети в 

крупнейших городских 

агломерациях, 

соответствующая 

нормативам 

% 65,0 68,4 100% 

Комплекс мероприятий, направленных на достижение 

стратегической задачи 4 «Совершенствование 

государственных механизмов управления экономикой, 

экологией и социальной сферой Республики Алтай» 

81,1% 

Качество окружающей 

среды 

% 100,0 81,1 81,1% 

* плановые значения показателей на 2021 год уточнены с учетом 

целевых значений, установленных в государственных программах 

Республики Алтай, соглашениях, заключенных с федеральными органами 

государственной власти, паспортах региональных проектов, а также 

показателей прогноза социально-экономического развития Республики Алтай 

на среднесрочный период. 

 



план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

1  СЦ-1 

Валовой региональный 

продукт

% к пред. году в 

сопост. ценах
102,3 102,3 100,0

Плановое значение показателя достигнуто.

Рост показателя обусловлен восстановлением экономической и 

инвестиционной активности после спада в 2020 г. вследствие 

введения карантинных мер.

Индекс промышленного 

производства

% к пред. году в 

сопост. ценах
102,8 104,0 101,2

Плановое значение показателя достигнуто.

По сравнению с 2020 г. увеличилось производство молочной 

продукции на 1,5%, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий на 24,4%, товарного бетона на 34,4%, электроэнергии на 

5,6%, а также добыча прочих полезных ископаемых (щебня, песка, 

гравия) на 67,4%.

Продукция сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

% к пред. году в 

сопост. ценах
100,9 94,4 93,6

Плановое значение показателя не достигнуто.

Снижение объемов производства продукции сельского хозяйства 

связано с проведением идентификации всего поголовья 

сельскохозяйственных животных, что повлияло на численность 

поголовья скота и объемы выпуска продукции животноводства.

Индекс потребительских цен 
декабрь в % к 

декабрю пред. года
105,6 108,3 97,5

Плановое значение показателя не достигнуто.

Во второй половине 2021 г. на фоне восстановления 

потребительского спроса населения фиксировался рост цен, в 

большей степени – на непродовольственные товары.

Оборот розничной торговли
% к пред. году в 

сопост. ценах
104,0 108,8 104,6

Плановое значение показателя достигнуто.

Рост показателя обусловлен восстановлением потребительского 

спроса населения после спада в 2020 г. вследствие введения 

карантинных мер.

Объем платных услуг 

населению

% к пред. году в 

сопост. ценах
104,2 111,7 107,2

Плановое значение показателя достигнуто.

Рост показателя обусловлен восстановлением потребительского 

спроса населения после спада в 2020 г. вследствие введения 

карантинных мер.

СВЕДЕНИЯ 

о достижении в 2021 году значений показателей и индикаторов  Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай 

от 12 октября 2018 года № 564-р

Приложение № 2 

к отчету о ходе исполнения в 2021 году Плана мероприятий

 по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденного

распоряжением Правительства Республики Алтай 

от 12 октября 2018 года № 564-р

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Главная стратегическая 

цель: саморазвитие и 

достижение современных 

стандартов жизни

Комплексы мероприятий, направленных 

на достижение стратегической задачи 1 

«Результативное управление 

территориями с учетом принципов 

«зеленой» экономики»
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Инвестиции в основной 

капитал

% к пред. году в 

сопост. ценах
101,5 102,8 101,3

Плановое значение показателя достигнуто.

Рост показателя обусловлен восстановлением инвестиционной 

активности после спада в 2020 г. вследствие введения карантинных 

мер.

Объем инвестиций в 

основной капитал, за 

исключением инвестиций 

инфраструктурных 

монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, в реальном 

выражении 

% к пред. году 103,2 122,9 119,1

Плановое значение показателя достигнуто.

Рост показателя обусловлен восстановлением инвестиционной 

активности после спада в 2020 г. вследствие введения карантинных 

мер. В 2021 г. реализовывались следующие крупные частные 

инвестиционные проекты (повлиявшие на выполнение показателя): 

строительство объектов туристской инфраструктуры (ООО «ВК 

«Манжерок», ООО «Алтай Вилладж», ООО «Рекреационные 

системы», ООО «Клевер»), строительство объектов на территории 

природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» (ООО 

«Алтай Резорт»), строительство спортивной базы хоккейного клуба 

«Ак барс» (ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть 

- Ак Барс»), строительство и реконструкция объектов сотовой связи 

(ПАО «МТС»), строительство жилых многоквартирных домов (ООО 

«Строительное управление №1», МУП «Горно-Алтайское ремонтно-

строительное управление»), строительство сооружений и 

приобретение оборудования «Аэропорт г. Горно-Алтайск» (АО 

«Аэропорт Горно-Алтайск»), строительство и обновление основных 

средств сельскохозяйственными производственными 

кооперативами (СПК «Абайский», СПК ПКЗ «Амурский»). 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест во 

внебюджетном секторе 

экономики 

тыс. человек 13,8 13,8 100,0

Плановое значение показателя достигнуто. 

Общее число высокопроизводительных рабочих мест в Республике 

Алтай за 2021 г. составило 28 654 человек, или 105,8% к уровню 

2020 г. Рост числа высокопроизводительных мест произошел по 

видам деятельности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» - на 11,1%, «Добыча полезных 

ископаемых» - на 29,5%, «Транспортировка и хранение» - на 36%, 

«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 

на 35%, «Деятельность в области информации и связи» - на 4,4%.

Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. человек 28,7 33,2 115,6

Плановое значение показателя достигнуто.

В  2021 г. государственная поддержка оказана 5 013 субъектам 

малого и среднего предпринимательства на общую сумму порядка 

1,5 млрд рублей.
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Производительность труда в 

базовых несырьевых 

отраслях экономики 

индекс

(к уровню 2017 г.)
125,3 125,3 100,0

Плановое значение показателя достигнуто.

Рост показателя обусловлен восстановлением экономической и 

инвестиционной активности после спада в 2020 г. вследствие 

введения карантинных мер.

Комплексы мероприятий, направленных 

на достижение стратегической задачи 2 

«Развитие человеческого капитала» 
Численность населения 

(среднегодовая)
тыс. человек 222,6 221,2 99,4

Плановое значение показателя не достигнуто.

Динамика численности населения обусловлена снижением уровня 

рождаемости вследствие снижения числа женщин фертильного 

возраста и ростом смертности, в первую очередь в связи с 

последствиями распространения новой коронавирусной инфекции 

на здоровье населения. 

Реальные денежные доходы 

населения
% к пред. году 103,9 104,0 100,1

Плановое значение показателя достигнуто.

В разрезе источников поступления доходов наибольший рост в 

реальном выражении произошел по социальным пособиям (на 

10,5%) за счет выплат медицинским работникам за оказание 

медпомощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, финансовой 

помощи семьям с детьми (всего 69,9 тыс. получателей), индексации 

социальных выплат и т.д.

Общая численность 

безработных
тыс. человек 12,8 11,6 110,3

Плановое значение показателя достигнуто.

За 2021 г. общая численность безработных снизилась на 15,4% (с 

13,8 до 11,6 тыс. человек).

Реальная среднемесячная 

заработная плата
% 102,6 100,7 98,1

Плановое значение показателя не достигнуто.

Недостижение планового значения обусловлено: 1) эффектом 

высокой базы – в базовом году (2020 г.) осуществлялась индексация 

оплаты труда бюджетников на 3% (в 2021 г. индексация не 

проводилась), осуществлялись выплаты стимулирующего характера 

медицинским работникам за оказание медпомощи гражданам, у 

которых выявлен COVID-19, которые учитывались в фонде оплаты 

труда (с 2021 г. данные выплаты осуществлялись через Фонд 

социального страхования, как социальные пособия), 2) 

превышением фактического уровня инфляции над плановым.

Уровень бедности  % 22,1 22,4 98,7

Плановое значение показателя не достигнуто.

Основным фактором, повлиявшим на недостижение планового 

значения показателя, является недостаточный рост доходов 

низкодоходных групп населения. 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

лет 67,7 67,9 100,3

Динамика показателя обусловлена реализацией комплекса 

мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение» 

на территории Республики Алтай.
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Естественный прирост 

населения 

чел. на 1000 

населения
2,6 0,2 76,9

Плановое значение показателя не достигнуто.

Динамика показателя обусловлена снижением уровня рождаемости 

вследствие снижения числа женщин фертильного возраста и ростом 

смертности, в первую очередь в связи с последствиями 

распространения новой коронавирусной инфекции на здоровье 

населения.

Уровень образования % 71,4 70,6 98,9

Плановое значение показателя не достигнуто.

Недостижение планового значения показателя обусловлено 

ухудшением показателей по компонентам «Доля населения в 

возрасте 15 - 21 года, охваченного образованием», «Доля рабочей 

силы, имеющей профессиональное образование».

Ввод в действие жилых 

домов
тыс.кв. м 108,0 151,2 140,0

Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия

тыс. семей 4,80 6,28 130,8

Уровень доступности жилья % 37,1 37,1 100,0

Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«Строительство» 

% к пред. году в 

сопост. ценах
80,0 79,7 99,6

Плановое значение показателя не достигнуто.

Динамика показателя обусловлена снижением базового показателя 

– объемов строительных работ по крупным и средним 

предприятиям, так как основная часть строительных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай, 

является малыми и микро- предприятиями.

Доля городов с 

благоприятной городской 

средой 

% 0,0 0,0 100,0

Плановое значение показателя достигнуто.

Согласно паспорту регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» целевое значение показателя 100% 

установлено, начиная с 2022 г.

Доля дорожной сети в 

крупнейших городских 

агломерациях, 

соответствующая 

нормативам

% 65,0 68,4 105,3

Плановое значение показателя достигнуто.

Динамика показателя обусловлена реализацией на территории 

Республики Алтай мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 г. по 

проекту в рамках Горно-Алтайской агломерации отремонтировано 

8,7 км дорог.

Плановые значения показателей достигнуты.

Динамика показателей обусловлена реализацией на территоррии 

Республики Алтай мероприятий региональных проектов «Жилье», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай 

на 2020 - 2024 годы, направленных на стимулирование жилищного 

строительства, а также мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан.

Комплексы мероприятий, направленных 

на достижение стратегической задачи 3 

«Развитие и модернизация транспортной и 

инженерной инфраструктуры»
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Комплексы мероприятий, направленных 

на достижение стратегической задачи 4 

«Совершенствование государственных 

механизмов управления экономикой, 

экологией и социальной сферой 

Республики Алтай»

Качество окружающей среды % 100,0 81,1 81,1

Плановое значение показателя не достигнуто.

На снижении показателя сказалось увеличение количества 

несанкционированных свалок отходов. Так, по данным 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, по 

состоянию на конец 2021 г. на территории Республики Алтай 

располагалось 80 несанкционированных свалок отходов, что 

больше уровня предыдущего года на 48,1% (на конец 2020 г. – 54), 

выявлено в течение 2021 г. 62 несанкционированные свалки 

отходов, что в 2,1 раза больше, чем в 2020 г. (29 свалок), при этом 

ликвидировано в отчетном году 36 несанкционированных свалок 

отходов, что в 4 раза больше, чем в 2020 г. (9 свалок).

2 СЗ-1

3 Ц-1-1

Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства

% к пред. году 101,67 109,90 108,1

Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий)

% 15,5 23,5 151,6

Цель 1.1. Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевой промышленности

Стратегическая задача 1. Результативное управление территориями с учетом принципов «зеленой» экономики

4 З-1-1-1 Задача 1.1.1. Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие 

подотраслей сельского 

хозяйства и смежных 

отраслей

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям 

оказывалась более чем по 40 направлениям. Объем господдержки в 

2021 г. составил более 697 млн рублей, что на 8% больше чем в 

2020 году (644,6 млн рублей). Поддержку получили 690 

сельхозтоваропроизводителей, в том числе 623 крестьянских 

хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 65 

сельскохозяйственных организаций. За счет средств господдержки 

хозяйствами республики приобретено 198 единиц новой техники на 

сумму 185,8 млн рублей, построена молочная ферма на 200 голов в 

с. Гусевка Чойского района, модернизировано оборудование на 3 

молокоперерабатывающих предприятиях (ООО «Майма-Молоко 

ТД», СПК «Абайский», ООО «Чергинский маслосырзавод»), 52,7 

млн рублей направлено на строительство Тархатинской 

межхозяйственной мелиоративной системы в Кош-Агачском 

районе. Для увеличения поголовья и продуктивности скота в рамках 

индивидуальной программы социально-экономического развития 

региона в 2021 году была введена государственная поддержка по 

приобретению племенного скота.  

Подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие подотраслей 

сельского хозяйства и смежных отраслей» 

и «Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»,

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020 - 2024 годы (строительство 

молочных ферм, модернизация цехов по 

переработке молочной продукции, 

развитие пантового мараловодства, 

развитие племенного животноводства) 
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Индекс производства 

пищевых продуктов (в 

сопоставимых ценах) 

% к пред. году 101,0 97,0 96,0

Индекс производства 

напитков (в сопоставимых 

ценах) 

% к пред. году 100,1 152,8 152,6

6 З-1-1-3 Задача 1.1.3. Развитие 

органического сельского 

хозяйства, восстановление 

сельскохозяйственных 

угодий

Подпрограмма «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного 

назначения» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»,

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020-2024 годы (развитие 

кормопроизводства (мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения))

Индекс производительности 

труда 
% к пред. году 100,1 152,8 152,6

7 З-1-1-4 Задача 1.1.4. Устойчивое 

развитие сельских 

территорий

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения», «Создание 

и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» и «Развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на сельских 

территориях» государственной программы 

Республики Алтай «Комплексное развитие 

сельских территорий»

Соотношение 

среднемесячных 

располагаемых ресурсов 

сельского и городского 

домохозяйств

% 85,9 85,9 100,0

5 З-1-1-2 Задача 1.1.2. Организация 

рынка сбыта 

сельскохозяйственной и 

пищевой продукции

Сумма господдержки составила 38,4 млн рублей, объем 

внебюджетных средств - 19,6 млн рублей. Приобретено 570 голов 

племенного крупного рогатого скота. В рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» оказана государственная поддержка в 

размере 51,7 млн рублей. Предоставлена грантовая поддержка по 

направлению «Агростартап» девяти индивидуальным 

предпринимателям в размере 35,7 млн рублей. Средства 

направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования и племенных сельскохозяйственных животных. По 

направлению «Предоставление субсидий на создание и развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов» оказана 

государственная поддержка восьми кооперативам в размере 15,9 

млн рублей.

В рамках комплексного развития сельских территорий реализованы 

мероприятия по улучшению жилищных условий 6 семей, 

благоустройству 8 сельских общественных территорий, завершено 

строительство сельского клуба в с.Ускуч.

Еще 16 семей, в том числе 6 молодых семей, улучшили жилищные 

условия при государственной поддержке в виде социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 

на сельских территориях. Объем средств, выделенных из 

федерального и республиканского бюджетов составил 4,7 млн 

рублей.

Подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» и 

«Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»;

региональный проект «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

8 Ц-1-2

Общий туристский поток тыс. человек 2318,6 2186,0 94,3

Количество лиц, занятых при 

формировании, продвижении 

и реализации туристского 

продукта и иной 

деятельности по организации 

путешествий

тыс. человек 8,9 8,9 100,0

Объем платных услуг, 

оказанных населению в 

сфере внутреннего и 

въездного туризма (включая 

услуги турфирм, гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения), а также 

выездного туризма (в части 

услуг, оказанных 

резидентами российской 

экономики выезжающим в 

зарубежные туры туристам)

млрд рублей 4,430 5,089 114,9

10 З-1-2-2 Задача 1.2.2. Развитие и 

модернизация 

существующей туристской 

инфраструктуры, 

формирование и развитие 

на территории республики 

всесезонных туристско-

рекреационных кластеров

Подпрограмма «Создание и развитие 

туристской инфраструктуры» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие внутреннего и въездного 

туризма», 

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020 - 2024 годы (развитие 

обеспечивающей и туристской 

инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров)

Инвестиции в основной 

капитал на создание 

туристской инфраструктуры 

млн. рублей 300,0 500,0 166,7

Цель 1.2. Повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах

9 З-1-2-1 Задача 1.2.1. Повышение 

качества туристических 

услуг, формирование 

положительного 

туристского имиджа 

региона, формирование и 

продвижение бренда 

«Горный Алтай» и 

турвозможнос-тей региона 

на международный 

туристский рынок

Подпрограммы «Повышение качества 

туристского продукта и развитие 

туристского рынка» и «Продвижение 

туристского продукта Республики Алтай 

на внутреннем и мировом туристских 

рынках» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие внутреннего 

и въездного туризма»,

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020-2024 годы (продвижение 

туристского продукта)

На снижении турпотока сказалось открытие границ для выездного 

туризма.

В 2021 году 16 турорганизаций поддержаны в рамках развития 

обеспечивающей и туристской инфраструктуры на общую сумму 

50,5 млн. рублей. Получили гранты на поддержку инициатив, 

направленных на развитие туризма 7 проектов. Благодаря создано 

87 новых рабочих мест, вложено более 91 млн рублей инвестиций. 

В 2021 г. 120 туробъектов (30% от общего числа) прошли 

процедуру классификации, что на 18% больше уровня 2020 года. В 

рамках подготовки кадров для туристской отрасли обучено по 

различным программам порядка 300 человек. Для развития 

экологического туризма в 2021 г. продолжены работы по 

обустройству экологических троп. Разработаны и утверждены 

обоснования организации экологических троп «Кара-Тюрекская», 

«Арыгемская», «Аккурумская», «Калгутинская», «Бертекская». 

Ведутся работы по постановке указанных троп на кадастровый учет, 

обустройство зон отдыха, а также аилов, которые в дальнейшем 

планируется использовать как визит-центры. Для организации 

экскурсионных маршрутов по экологическим тропам изготовлены 

информационные щиты с правилами поведения на территории 

ООПТ, описанием растительного и животного мира, знаки 

навигации. В рамках расширения информированности о 

турпродукте Алтая Правительством Республики Алтай 

поддерживается участие субъектов туриндустрии в международных 

туристических выставках, организуются выездные пресс- и блог- 

туры, а также открылся туристско-информационный центр на 

территории аэропорта Горно-Алтайска. 
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отношение 

фактического 
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Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Численность лиц, 

размещенных в 

коллективных средствах 

размещения 

тыс. чел. 173,3 173,3 100,0

Количество гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения на конец года 

(за исключением сельских 

«зеленых» домов)

единиц 385 395 102,6

12 Ц-1-3

13 З-1-3-1 Задача 1.3.1. Обеспечение 

развития субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Республике Алтай

Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства»,

региональный проект «Расширение 

доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному 

финансированию»,

региональный проект «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»,

региональный проект «Системные меры 

по повышению производительности 

труда»,

региональный проект «Улучшение 

условий ведения предпринимательской 

деятельности», 

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020 - 2024 годы (создание и 

содействие развитию индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных 

технопарков, промышленных площадок, 

докапитализация организаций, 

образующих инфраструктуру 

микрофинансовой и гарантийной 

поддержки МСП)

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей

% 101,4 117,4 115,8

В 2021 г. в рамках государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства предоставлены субсидии: на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

модернизации производства товаров (работ, услуг), 29 СМСП на 

сумму 9360 тыс. руб.; на возмещение части затрат, связанных с 

реализацией мероприятий по энергосбережению 1 СМСП на сумму 

109 тыс. руб.; на возмещение части затрат при приобретении 

оборудования по договорам лизинга 9 СМСП на сумму 4836 тыс. 

руб. По итогам 2021 г. СМСП, получателями финансовой 

поддержки, создано 17 новых рабочих мест и сохранено 211 

рабочих мест.  В рамках деятельности Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства Республики Алтай: 1) СМСП 

предоставлено 239 займов на сумму 264 983 тыс. рублей, 

количество действующих микрозаймов на конец 2021 г. составила 

388 ед., сумма действующих займов - 269709 тыс. руб.; 2) выдано 

пять поручительств на 11002 тыс. руб., сумма поддержанных 

кредитов 20570 тыс. руб. В рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов МСП» продолжалось строительство 

агропромпарка «АМЗА». В рамках 2 и 3 этапов завершено 

строительство производственных и административных помещений, 

закупка и установка оборудования. Введение в эксплуатацию 4 

этапа запланировано на 2022 год. Объем господдержки проекта 

составил 562 млн рублей. Создано 37 рабочих мест, объем частных 

инвестиций составил 393 млн. руб.  В целом в 2021 г. 

государственная поддержка оказана 5013 СМСП на общую сумму 

1429 млн рублей.

Цель 1.3. Развитие экономического потенциала и предпринимательства на территории Республики Алтай

Подпрограмма «Повышение качества 

туристского продукта и развитие 

туристского рынка» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие 

внутреннего и въездного туризма»,

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020-2024 годы (грантовая 

поддержка общественных и 

предпринимательских инициатив, 

направленных на развитие внутреннего и 

въездного туризма)

11 З-1-2-3 Задача 1.2.3. Создание 

комфортной и доступной 

туристской среды, развитие 

санаторно-курортного 

комплекса

В 2021 г. по данным российского бизнес-телеканала РБК на 

основании исследований системы электронных платежей 

«ЮMoney» и геосервиса 2ГИС Республика Алтай вошла в тройку 

наиболее популярных направлений среди российских туристов.
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№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том 

числе в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных услуг

% не менее 90% 98,4 109,3

Доля населения Республики 

Алтай, для которого 

обеспечен доступ к 

современным услугам связи

% 90,0 92,7 103,0

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг

% 90,1 97,7 108,5

15 З-1-3-3 Задача 1.3.3. Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды, 

повышение эффективности 

управления и распоряжения 

земельными ресурсами и 

государственным 

имуществом Республики 

Алтай

Подпрограммы «Формирование 

благоприятной инвестиционной среды» и 

«Повышение эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами и 

государственным имуществом Республики 

Алтай» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства»

Инвестиции в основной 

капитал

% к пред. году в 

сопост. ценах
87,0 102,8 118,2

В 2021 г. статус регионального значения придан 12 

инвестиционным проектам. В целом портфель инвестиционных 

проектов со статусом регионального значения состоит из 30 

проектов со сроками реализации до 2035 года. В рамках реализации 

проектов фактически вложено инвестиций 4,9 млрд рублей, в т.ч. за 

2021 г. – 1,6 млрд рублей, создано 190 рабочих мест, в т.ч. за 2021 г. 

– 55 рабочих мест. В рамках индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы 

оказана государственная поддержка в объеме 12,3 млн рублей ИП 

Сырых (Чойский район) на приобретение оборудования по 

лесопереработке.

5,8 млн рублей федеральных средств привлечено на 

докапитализацию Фонда развития промышленности Республики 

Алтай. Фонд был создан в 2020 г., на его капитализацию было 

выделено 45 млн рублей средств федерального бюджета. В 2021 г. 

Фондом одобрены 8 заявок на предоставление льготных займов на 

общую сумму 29,8 млн рублей. Получателями льготных займов 

создано 12 рабочих мест, привлечено 35,3 млн рублей 

внебюджетных инвестиций.

В 2021 г. в рамках национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации» подключено к интернету 113 социально-

значимых объектов. В рамках 2 этапа проекта «Устранение 

цифрового неравенства» обеспечено сотовой связью 23 населенных 

пункта республики с численностью населения от 100 до 500 

человек. В рамках проекта «Развертывание объединенной 

спутниковой сети» установлены точки доступа к сети интернет в 8 

селах.

В электронный вид переведены 77 массовых социально значимых 

государственных и муниципальных услуг. В июле впервые в 

Республике Алтай установлена Криптобиокабина – это программно-

технический комплекс, позволяющий в МФЦ оформить 

загранпаспорт нового поколения, содержащий биометрические 

данные, приняты заявки от 10 граждан. В целях обеспечения 

доступности услуг для граждан, проживающих в селах, где 

отсутствуют офисы МФЦ, внедрено бесплатное выездное 

обслуживание. За 2021 г. осуществлен 61 выезд в труднодоступные 

и отдаленные села Язула, Коо, Коргон, Карагай, Ташанта, Кулада, 

Беш-Озек, Шыргайта.

Подпрограмма «Информационное 

общество» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства»,

региональный проект «Информационная 

инфраструктура»,

региональный проект «Информационная 

безопасность»,

региональный проект «Цифровое 

государственное упра,ление»;

региональный проект «Кадры для 

цифровой экономики»

14 З-1-3-2 Задача 1.3.2. Обеспечение 

свободного доступа 

граждан и организаций, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Алтай, органов 

местного самоуправления к 

информации на всех этапах 

ее создания и 

распространения
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№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов
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стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

16 Ц-1-4

17 З-1-4-1 Задача 1.4.1. Развитие и 

совершенствование 

институтов и инструментов 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Республики Алтай

Региональный проект «Экспорт 

продукции АПК», 

региональный проект «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» Объем стоимости 

несырьевого 

неэнергетического экспорта

млн долл. США 11,0 25,4 230,9

Центром поддержки экспорта Республики Алтай оказана поддержка 

131 СМСП (без учета участников круглых столов) на сумму 18 672 

тыс. рублей. При содействии Центра поддержки экспорта 

Республики Алтай СМСП заключено 19 экспортных контрактов, что 

в 4 раза больше значения показателя 2020 г.

18 СЗ-2

19 Ц-2-1

20 З-2-1-1 Задача 2.1.1. Повышение 

уровня рождаемости, 

дальнейшее сокращение 

уровня смертности и 

улучшение здоровья 

населения

Региональный проект «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», 

региональный проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи (Республика 

Алтай)»,

региональный проект «Старшее 

поколение»

Суммарный коэффициент 

рождаемости

число детей на 1 

женщину
2,9 2,1 71,7

2926 человек получили ежемесячную выплату в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, 109 случаев оказания 

медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению, 

1859 семей с тремя и более детьми получили ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

3 лет, 20 детей двойняшек (тройняшкек) получили подарочные 

наборы детского ассортимента, 220 семей воспользовались правом 

на получение регионального материнского (семейного) капитала 

при рождении четвертого и последующих детей.

Миграционный прирост 

населения
человек -207,5 566,0 100,0

Миграционный прирост населения составил 566 человек. 

Положительное сальдо миграции сложилось за счет прибывших из 

других регионов России и зарубежных стран.

Численность участников мероприятий подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Республику Алтай 

соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей, 

прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по 

Республике Алтай, составила 15 чел.

Численность занятых в 

экономике (среднегодовая)
тыс. человек 85,8 85,6 99,8

В 2021 г. среднегодовая численность занятых в экономике составла 

85,6 тыс. человек (100,9% к уровню 2020 г.).

В рамках мероприятий подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику Алтай 

соотечественников, проживающих за рубежом» прибыли 4 

квалифицированных специалиста, которые трудоустроены.

Стратегическая задача 2. Развитие человеческого капитала

Цель 2.1 Улучшение демографической ситуации и увеличение численности населения региона

Цель 1.4. Развитие экспортного потенциала региона, увеличение торгового оборота с регионами Российской Федерации, привлечение туристов из других субъектов Российской Федерации, развитие гуманитарного и 

культурного сотрудничества между регионами

21 З-2-1-2 Задача 2.1.2. Стабилизация 

миграционной ситуации в 

республике

Подпрограмма «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику 

Алтай соотечественников, проживающих 

за рубежом»  государственной программы 

Республики Алтай «Обеспечение 

социальной защищенности и занятости 

населения»
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№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

22 Ц-2-2

23 З-2-2-1 Задача 2.2.1. Повышение 

доступности 

предоставления различных 

услуг в сфере социального 

обслуживания и помощи 

слабо защищенным слоям 

населения и любому 

человеку, попавшему в 

трудную жизненную 

ситуацию

 Подпрограммы «Модернизация системы 

социальной поддержки населения», 

«Охрана семьи и детей», «Старшее 

поколение», «Развитие социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций» и «Доступная среда» 

государственной программы Республики 

Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения»

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

организациях социального 

обслуживания Республики 

Алтай, в общем числе 

граждан, обратившихся за 

получением социальных 

услуг в данные организации

% 100,0 100,0 100,0

24 З-2-2-2 Задача 2.2.2. Повышение 

эффективности 

использования 

человеческих ресурсов и 

обеспечение поддержания 

баланса на рынке труда

Подпрограмма «Занятость населения. 

Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве. Охрана 

труда» государственной программы 

Республики Алтай «Обеспечение 

социальной защищенности и занятости 

населения» Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года)

% к экономически 

активному 

населению

4,2 2,8 150,0

В 2021 г. обеспечено жильем 9 ветеранов боевых действий, 6 

инвалидов. 6233 многодетных семей получили поддержку на оплату 

коммунальных услуг, бесплатный проезд. 237 семей реализовали 

право на получение средств республиканского материнского 

капитала, ежемесячная выплата на первого ребенка направлена 

2926 семьям. 5299 семей получали ежемесячную выплату на детей 

из многодетных семей. Осуществлялись ежемесячные выплаты на 

11907 детей из малообеспеченных семей. В 2021 году на 

воспитание в семьи передано 198 детей. Всего в замещающих 

семьях воспитываются 1095 детей. На содержание детей в 

замещающих семьях было выплачено 94,3 млн рублей, на 

вознаграждение приемному родителю – 51,4 млн рублей. 

Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта из средств федерального бюджета оказана 2668 

гражданам. Мобильными бригадами по оказанию социальных услуг 

гражданам пожилого возраста в сельской местности, за 2021 г. 

совершено 912 выездов,  824 гражданам оказаны услуги. 

Из бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий 

активной политики занятости выделено 19,0 млн рублей, 

мероприятиями охвачено более 13,5 тыс. человек.

В целях организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования безработных 

граждан осуществлялось сотрудничество с 95 работодателями 

республики. Закончили обучение 725 безработных граждан, из них 

503 человека (69%) были трудоустроены.

Цель 2.2. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение социального неравенства и содействие занятости населения
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

25 Ц-2-3

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет (отношение численности 

детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, 

к сумме численности детей в 

возрасте от двух месяцев до 

трех лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования)

% 100,0 100,0 100,0

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

% 100,0 100,0 100,0

В 2021 г. в рамках национального проекта «Демография» в регионе 

велось строительство 14 детских садов на 1855 мест. Введены в 

эксплуатацию 8 детских садов на 1195 мест, из них 440 для детей 

ясельного возраста, в селах Улаган, Усть-Кан, Усть-Кокса, Чемал, 

Майма (2 детсада), Бийка и Турочак.

Проведен капитальный ремонт детского сада «Солоны» в с. Саратан 

Улаганского района.

Путем перепрофилирования созданы 50 дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных 

организациях.

Оказана финансовая поддержка 16 частным дошкольным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, 

посредством предоставления субсидий на возмещение затрат.

Цель 2.3. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным требованиям общества

26 З-2-3-1 Задача 2.3.1. Создание 

условий для развития 

системы предоставления 

качественного 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в Республике 

Алтай

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

образования», 

региональный проект «Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет», 

региональный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей»,

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020-2024 годы (завершение 

строительства, укомплектование 

средствами обучения и воспитания, 

мягким инвентарем образовательных 

организаций)
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Удельный вес населения в 

возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в 

общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 

лет

% 96,0 92,1 95,9

Доля обучающихся, 

занимающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях

% 69,0 100,0 144,9

28 З-2-3-3 Задача 2.3.3. 

Своевременное 

обеспечение 

квалифицированными 

кадрами, 

соответствующими 

требованиям 

инновационного сценария 

развития экономики 

Республики Алтай

Подпрограмма «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие образования»,

региональный проект «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)», 

региональный проект «Новые 

возможности для каждого» 

Удельный вес численности 

выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной формы 

обучения, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специальности 

(профессии), в общей их 

численности

% 46,5 73,5 158,0

Достижению планового значения показателя способствовала 

реализация мероприятий региональных проектов «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Новые возможности для 

каждого».

в течение одного года после окончания обучения, по полученной 

специальности (профессии), в общей их численности, составил - 

73,45%, что на 26,95 п.п. больше установленного планового 

значения (46,5%) и на 18,45 п.п больше уровня предшествующего 

года (54%);

В рамках программы «Содействие созданию в Республике Алтай 

новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 

годы» 1 сентября 2021 г. введена в эксплуатацию школа в 

микрорайоне «Заимка» г. Горно-Алтайска на 275 учащихся. 

Продолжается строительство школы на 275 учащихся в с. Усть-

Кокса. Начато строительство школы № 7 в г. Горно-Алтайске 

мощностью 750 мест. Проведен капитальный ремонт школ в селах 

Абай и Кучерла Усть-Коксинского района, а также школ в 

районных центрах Чоя и Кош-Агач. Продолжается капитальный 

ремонт гимназии № 3 г. Горно-Алтайска и Майминской СОШ № 1 

имени Н.А. Заборского. Работы планируется завершить в 2022 г. 

Завершена разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию школы № 12 г.Горно-Алтайска, получено 

положительное заключение госэкспертизы, в целях выделения 

финансовых средств из федерального бюджета направлена заявка в 

Минпросвещения России. Проведен капитальный ремонт 8 

спортивных залов в 7 муниципальных образованиях, создано 6 

школьных спортивных клуба в 4 муниципальных образованиях; 

оснащено спортивным оборудованием 13 открытых плоскостных 

сооружения в 4 муниципальных образованиях. В рамках 

национального проекта «Образование» в школах создано 28 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».

27 З-2-3-2 Задача 2.3.2. Создание 

условий для развития 

системы предоставления 

качественного 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в Республике 

Алтай

Подпрограмма «Развитие общего 

образования» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

образования»,

региональный проект «Цифровая 

образовательная среда»,

региональный проект «Современная 

школа»,

региональный проект «Учитель 

будущего»,

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020 - 2024 годы (реализация 

мероприятий по капитальному ремонту и 

реконструкции зданий образовательных 

организаций Республики Алтай)
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Число центров в Республике 

Алтай опережающей 

профессиональной 

подготовки накопительным 

итогом

единиц 1 1 100,0

Создан и функционирует центр непрерывной профессиональной 

подготовки педагогов на базе Института повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай. Институтом проведено 14 курсов повышения 

квалификации. Численность педагогических и руководящих 

работников сферы образования, прошедших повышение 

квалификации составило 1249 чел., количество педагогических 

работников, прошедших аттестацию составило 286 человек. 

Доля организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, итоговая 

аттестация в которых 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

в Республике Алтай

% 37,5 37,5 100,0

В 2021 г. открыты 12 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, 

из них 8 мастерских на базе Горно-Алтайского политехнического 

колледжа им. М.З. Гнездилова, 4 мастерских на базе Горно-

Алтайского педагогического колледжа.

Количество организаций, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий по 

подготовке кадровых 

ресурсов

единиц 9 9 100,0

Подготовку кадровых ресурсов на территории Республики Алтай 

осуществляют 8 организаций среднего профессионального 

образования и Горно-Алтайский государственный университет.

29 З-2-3-4 Задача 2.3.4. Создание 

условий для развития 

системы предоставления 

качественного 

дополнительного 

образования детей в 

Республике Алтай

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования детей» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие образования»,

региональный проект «Успех каждого 

ребенка»

Удельный вес детей в 

Республике Алтай в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами

% 76,0 82,8 108,9

Дополнительные общеобразовательные программы художественной 

направленности реализуются в 93 образовательных организациях. 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в Республике Алтай, составляет 42 

196 человек. В 2021 г. реконструировано и (или) капитально 

отремонтировано 4 региональных и муниципальных детских школ 

искусств.
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

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

% 61,9 66,0 106,6

Численность молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченной в конкурсы, 

направленные на выявление 

и развитие молодых 

талантов, лидеров и 

инициативных молодых 

людей

чел. 10000 12102 121,0

Количество действующих 

патриотических и 

волонтерских объединений, 

клубов, центров

единиц 87,0 265,0 304,6

Подпрограмма «Развитие молодежной 

политики Республики Алтай» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие образования», 

региональный проект «Социальная 

активность»

30 З-2-3-5 Задача 2.3.5. 

Совершенствование 

правовых, социально-

экономических и 

организационных условий 

для успешной 

самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие 

ее потенциала для 

дальнейшего развития 

Республики Алтай, а также 

содействие успешной 

интеграции молодежи в 

общество и повышению ее 

роли в жизни региона и 

страны

Проведена акция «Новый год в каждый дом», приняли участие 500 

благополучателей. 46 человек приняли участие в региональном 

онлайн-семинаре «Профилактика экстремизма и идеологии 

терроризма в современном обществе». 948 обучающихся приняли 

участие во Всероссийских профориентационных уроках в рамках 

проекта ранней профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет 

в будущее». 657 обучающихся получили рекомендации по 

построению индивидуальной образовательной траектории на 

основании результатов профориентационных диагностик, 360 

школьников посетили профессиональные пробы. Назначена 

единовременная денежная премия и ежемесячные денежные 

поощрения талантливыми и одаренным детям, молодежи из числа 

обучающихся образовательных организаций, получили 52 человека.

Возросло количество действующих патриотических и волонтерских 

объединений, клубов, центров – 265 (план - 87). В рамках 

федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019-2024 годы» в 2021 году  

восстановлено 11 воинских захоронений и установлено 16 

мемориальных знаков на  воинских захоронениях. В 2021 году 

участниками акции стали волонтеры, активисты, государственные 

учреждения из всех 11 муниципальных образований Республики 

Алтай. Всего совместно с партнерами передано более 390 мягких 

игрушек и подарков в детский стационар Республиканской 

больницы и Школу-интернат им. Г.К. Жукова. 
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

31 Ц-2-4

Младенческая смертность

на 1 тыс. 

родившихся 

живыми

8,55 6,90 123,9

Материнская смертность

на 100 тыс. 

родившихся 

живыми

0,0 103,1 0,0

Смертность от болезней 

системы кровообращения

на 100 тыс. 

населения
353,8 424,5 83,3

Смертность от 

новообразований (в том 

числе злокачественных)

на 100 тыс. 

населения
138,7 148,0 93,7

Смертность от всех причин
на 1 тыс. 

населения
9,1 13,0 69,9

Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. 

населения
12,7 4,1 309,8

Количество 

зарегистрированных 

больных с диагнозом, 

установленным впервые в 

жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. 

населения
64,2 33,9 189,4

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий

на 100 тыс. 

населения
11,7 14,0 83,6

Цель 2.4. Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению Республики Алтай

Подпрограмма «Улучшение качества 

оказания медицинской помощи населению 

Республики Алтай» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения», 

региональный проект «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (Республика 

Алтай)»,

региональный проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями 

(Республика Алтай)»,

региональный проект «Развитие экспорта 

медицинских услуг (Республика Алтай)

Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения»,

региональный проект «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи (Республика Алтай)»,

региональный проект «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание 

и отказ от вредных привычек (Республика 

Алтай)» 

32 З-2-4-1 Задача 2.4.1. Улучшение 

качества оказания 

медицинской помощи 

населению Республики 

Алтай

33 З-2-4-2 Задача 2.4.2. Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни, развитие 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению Республики 

Алтай

В рамках национального проекта «Здравоохранение» оснащены 

оборудованием Региональный сосудистый центр и Онкоцентр на 

базе Республиканской больницы. Приобретено 30 единиц 

передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 

100 человек. Завершен капитальный ремонт в здании полклиники и 

инфекционного отделения Онгудайской больницы, Центра по 

профилактике и борьбе со СПИД, в отделении детской 

поликлиники Республиканской больницы для установки рентген 

оборудования, открыты 4 ФАПа, выделены средства для 

проведения капитального ремонта в 5 учреждениях, приобретены 

основные средства для 8 учреждений здравоохранения. Разработана 

проектно-сметная документация на строительство перинатального 

центра, проект проходит государственную экспертизу, направлена 

заявка в Минздрав России на привлечение средств федерального 

бюджета на строительство объекта.

За 2021 год за счет средств федеральной субсидии совершено 118 

вылетов санитарной авиации, количество эвакуированных 

пациентов – 171 человек, из них детей – 28, из них детей до 1 года – 

16 человек.

Диспансеризацией отдельных групп взрослого населения охвачено 

21 558 человек (40,5% от плана), 2 этап прошли 2567 человек, 

организованы школы пациентов по сахарному диабету, 

артериальной гипертензии, бронхиальной астме.

ВМП получил 861 человек, из них в федеральных клиниках 550 

человек, в том числе 168 детей. За счет средств ОМС за пределы 

республики направлено 117 женщин на экстракорпоральное 

оплодотворение, из них прошли процедуру 109 человек. Пролечено 

в реабилитационных отделениях 423 пациента.

За счет средств федеральной квоты, выделяемых для отдельных 

категорий граждан, получили санаторно-курортное лечение 387 

детей, из них дети-инвалиды - 24 человека. 
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Подпрограмма «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие здравоохранения»,

региональный проект «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика 

Алтай)»

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

% 200,0 203,9 102,0

По программе «Земский доктор/Земский фельдшер» привлечено в 

сельские населенные пункты 34 врача и 4 фельдшера. Приобретено 

4 служебных жилья для врачей Кош-Агачской районной больницы 

(2), Перинатального центра (1), Усть-Канской районной больницы 

(1).

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 

или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) ха 2021 г. составила 68738 рублей.

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

% 100,0 109,7 109,7

Средняя заработаяй плата среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) за 2021 г. составила 36972,4 

рублей.

34 З-2-4-3 Задача 2.4.3. 

Совершенствование сети 

государственных 

организаций 

здравоохранения 

Республики Алтай.
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отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %
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№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

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

% 100,0 99,7 99,7

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) 

за 2021 г. составила 33588,9 рублей.

35 Ц-2-5

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры (культурного 

обслуживания)

% 87,2 91,6 105,0

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями культуры, и в 

работе любительских 

объединений, от общей 

численности населения

% 68,02 167,80 246,7

В рамках реализации национального проекта «Культура» завершено 

строительство сельского дома культуры на 150 мест в селе Новый 

Бельтир Кош-Агачского района; проведен капитальный ремонт 

сельских домов культуры в селах Катанда Усть-Коксинского 

района, Хабаровка Онгудайского района, капитальный ремонт 

крыши Центра культуры в с.Майма, капитальный ремонт детских 

школ искусств в Улагане, Усть-Кане, Онгудае, Горно-Алтайской 

детской художественной школы имени В.Н.Костина. Созданы 

модельные библиотеки в Майме, Чое, Горно-Алтайске (микрорайон 

«Гардинка»), открыт кинозал в селе Усть-Кан. Обновлена 

материально-техническая база в 34 сельских культурно-досуговых 

учреждениях. На комплектование книжного фонда библиотек 

выделено 1,2 млн рублей. Учреждениями культуры проведено 1316 

мероприятий. На поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров из 

федерального бюджета выделено 2,8 млн рублей.

В целях обеспечения учреждений культуры профессиональными 

кадрами в 2021 г. на целевое обучение в ВУЗы сферы культуры и 

искусства направлено 8 человек; повышение квалификации прошли 

107 специалистов.

Цель 2.5. Создание условий для обеспечения максимальной доступности культурных благ населения, развитие культуры Республики Алтай и сохранение историко-культурного наследия

Подпрограммы «Библиотечное и архивное 

дело», «Культурно-досуговая 

деятельность» и «Государственная охрана, 

сохранение и популяризация объектов 

историко-культурного наследия» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие культуры»,

региональный проект «Культурная среда»,

региональный проект «Творческие люди», 

региональный проект «Цифровая 

культура»

Задача 2.5.1. Развитие 

культуры в Республике 

Алтай и сохранение 

историко-культурного 

наследия

З-2-5-136
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %
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№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Отношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры к среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

Республике Алтай

% 100,0 99,9 99,9

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2021 

год составила 33666,2 рублей.

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений, в общей 

численности граждан 

Российской Федерации в 

Республике Алтай

% 86,5 88,4 102,2

Доля граждан, 

подтверждающих отсутствие 

в свой адрес дискриминации 

по признакам 

национальности, языка, 

религии, в общем количестве 

опрошенных граждан

% 87,5 88,2 100,8

Доля граждан из числа 

коренных малочисленных 

народов, удовлетворенных 

качеством реализуемых 

мероприятий, направленных 

на поддержку 

экономического и 

социального развития 

коренных малочисленных 

народов, в общем количестве 

опрошенных лиц, 

относящихся к коренным 

малочисленным народам

% 31,0 45,5 146,8

Оказано финансовое содействие в реализации мероприятий по 

обустройству этнокультурных центров. Издано восемь книг на 

языках коренных малочисленных народов: Л. Талбыкаева «Чуй 

jеринин jанжыгулары», Р. Казакпаева «Jypyмнин ундылбас 

элестери», Книга «Эре-Чуйдын эли», «Руссо-кумандинский 

словарь», Книга «Возвращение мастера», «Кумандинские сказки», 

книга «Узик» и «Сказки гор». 

Проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня России, 

празднованию Дня народного единства, 30-летию образования 

Республики Алтай и 265-летию добровольного вхождения 

алтайского народа в состав Российского государства, Дню 

государственного флага Российской Федерации, Дню русского  и 

алтайского языка, а также иные мероприятия, направленные на 

укрепление общероссийского гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное 

развитие традиций народов проживающих на территории 

Республики Алтай. Предоставлены субсидии шести СОНКО на 

реализацию проектов в сфере государственной национальной 

политики, межнациональных и межконфессиональных отношений.

37 З-2-5-2 Задача 2.5.2. Создание 

условий для укрепления 

общероссийского 

гражданского самосознания 

и духовной общности 

многонационального 

народа Российской 

Федерации (российской 

нации), гармонизации 

национальных и 

межнациональ-ных 

(межэтнических) 

отношений, сохранения и 

развития этнокультурного 

многообразия народов 

России в Республике Алтай

Подпрограммы «Общероссийская 

гражданская идентичность и 

этнокультурное развитие народов России, 

проживающих на территории Республики 

Алтай», «Коренные малочисленные 

народы Республики Алтай», «Сохранение 

и развитие алтайского языка в Республике 

Алтай» и «Профилактика экстремизма на 

территории Республики Алтай» 

государственной программы Республики 

Алтай «Реализация государственной 

национальной политики»
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мероприятий

38 Ц-2-6

Доля населения Республики 

Алтай, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения Республики Алтай 

в возрасте 3-79 лет

% 45,2 47,8 105,8

Доля учащихся и студентов, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

учащихся и студентов

% 55,0 57,7 104,9

Доля населения Республики 

Алтай, занятого в экономике, 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения, занятого в 

экономике

% 16,6 42,4 255,4

Доля граждан, выполнивших 

нормативы комплекса 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее - ГТО), в 

общей численности 

населения, принявшего 

участие в выполнении 

нормативов комплекса ГТО

% 35,0 55,8 159,4

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории граждан

% 8,1 8,9 109,9

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

в 2021 году приобретено современное спортивно-технологическое 

оборудование для монтажа малой спортивной площадки ГТО в 

муниципальном образовании Турочакский район (2 млн рублей).

Закуплено спортивно-технологического оборудования для создания 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 

с.Черга Шебалинского района. Комплекс будет смонтирован в 2022 

году. 

Начато строительство спортивного зала в с.Усть-Кан, который в 

скором времени будет введен, и физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г.Горно-Алтайске, он будет открыт в текущем году.

На стадионе «Спартак» в г.Горно-Алтайск выполнены работы по 

покрытию футбольного поля, замены беговой дорожки. Завершён  

монтаж  хоккейных коробок в 10 селах (Чоя, Онгудай, Кош-Агач, 

Шебалино, Иогач, Саратан, Кызыл-Озек, Усть-Кокса, Усть-Кан, 

Узнезя). По линии благоустройства территорий открыты хоккейная 

площадка в селе Акташ, стадион в селе Каракокша; в селах Майма, 

Онгудай, Яконур построены спортивные площадки.

 Из-за коронавирусных ограничений проведение большинства 

спортивных мероприятий было приостановлено, тем не менее в 

2021 году в республике прошла первая в России гонка в 

экстремальном триатлоне - Wild Siberia xtreme triathlon 2021, 

проведены Всероссийские соревнования по спортивной акробатике 

«Жемчужина Алтая», Всероссийские соревнования по дзюдо среди 

сельских спортсменов. Знаменательным событием 2021 года стало 

проведение в Республике Алтай Международного ралли 

«Шелковый путь».

Цель 2.6. Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни

39 З-2-6-1 Задача 2.6.1. Пропаганда 

здорового образа жизни, 

повышение интереса 

населения к занятию 

физической культурой и 

спортом

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие физической культуры и 

спорта» 

40 З-2-6-2 Задача 2.6.2. Организация 

проведения спортивно-

массовых мероприятий, 

утвержденных 

календарным планом 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики 

Алтай

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие физической культуры и 

спорта»
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 

достижение значений показателей

Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

41 З-2-6-3 Задача 2.6.3. Развитие 

спортивной 

инфраструктуры, 

укрепление материально-

технической базы объектов 

физической культуры и 

спорта

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 

государственной программы Республики 

Алтай «Развитие физической культуры и 

спорта»,

региональный проект «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка 

спортивного резерва»

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта

% 54,0 55,8 103,3

42 З-2-6-4

Задача 2.6.4. Развитие 

спорта высших 

достижений, включая 

подготовку спортивного 

резерва

Подпрограмма «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие 

физической культуры и спорта»

Численность спортсменов 

субъекта Российской 

Федерации, включенных в 

список кандидатов в составы 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации

человек 18 33 183,3

В 2021 году 33 спортсменов республики включены в состав 

спортивных сборных команд России. 7 спортсменам Республики 

Алтай присвоено звание «мастер спорта России», 43 спортсменам 

присвоен спортивный разряд КМС.

43 Ц-2-7

44 З-2-7-1 Задача 2.7.1. Развитие 

системы профилактики 

правонарушений, 

повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Республики 

Алтай.

Подпрограммы «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в 

Республике Алтай» и «Противодействие 

коррупции в Республике Алтай» 

государственной программы Республики 

Алтай «Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций»

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

% 74,0 227,0 32,6

В целях добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств 

проведена операция «Оружие», по результатам которой населением 

сдано 11 единиц незаконно хранящегося оружия. Реализованы 

мероприятия по охране общественного правопорядка с участием 

граждан народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в их части материально-

технического обеспечения.

Цель 2.7. Создание в регионе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры 
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 
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Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Количество деструктивных 

событий (количество 

чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, происшествий на 

водных объектах)

тысяча единиц 0,317 0,508 62,4

Количество населения, 

погибшего, травмированного 

и пострадавшего при 

чрезвычайных ситуациях, 

пожарах, происшествиях на 

водных объектах

тысяча человек 0,036 0,029 124,1

46 Ц-2-8

Количество научно-

исследовательских работ, 

проводимых в рамках 

региональных конкурсов

единица 14 14 100,0

Численность работников, 

занятых научными 

исследованиями и 

разработками

человек 160 295 184,4

Отношение средней 

заработной платы научных 

сотрудников к 

среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

Республике Алтай

% 200,0 205,6 102,8

Средняя заработная плата научных сотрудников на 2021 г. 

составила 69297,1 рублей.

Проведены мероприятия среди подростков и молодежи на тему 

пропаганды здорового образа жизни, антинаркотические темы – 

конкурсы, социологические опросы, различные акции; ежегодный 

республиканский турнир «Учитель» по самбо, под девизом «Спорт 

– против наркотиков», котором приняло участие 89 человек, а также 

иные спортивно-массовые мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни; 19 мероприятий, 

направленных на повышение уровня знаний правил дорожного 

движения среди детей.

Выявлено и уничтожено 260 очагов произрастания 

наркосодержащих растений общей площадью 124,18 га (в 2020 году 

выявлено 180 очагов произрастания наркосодержащих растений на 

площади 78,69 га). 

Обеспечено функционирование и развитие Центра обработки 

вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» Республики Алтай. Проведена 

модернизация и техническая поддержка 15 камер 

интеллектуального видеонаблюдения с подключением функций 

видеоанализа и 63 обзорных камер видеонаблюдения, 

установленных в местах массового пребывания людей на 

территории города.

Оказана финансовая поддержка 14 научно-исследовательским 

проектам и научно-исследовательским работам; подготовлены 

тексты объемом 35,73 авторских листов; проведено 6 научно-

методологических семинаров, подготовлена 

и размещена на сайте  презентация изданий института за 2021 г. в 

рамках празднования Дня российской науки; по научно-

исследовательскому проекту «Топонимика Республики Алтай» 

подготовлены к изданию 5 работ.

Цель 2.8. Активизация научно-инновационной деятельности во всех сферах экономики

Подпрограмма «Развитие науки в 

Республике Алтай» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие 

образования»

Задача 2.8.1. Формирование 

спроса на науку и 

инновации, наращивание 

человеческого потенциала в 

сфере науки, образования, 

технологий и инноваций

З-2-8-147

Задача 2.7.2. Повышение 

готовности органов 

управления, сил и средств 

Республики Алтай к защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

регионального и 

межмуниципального 

характера, формирование 

эффективной системы 

предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, 

направленной на снижение 

риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и, 

соответственно, на 

сохранение здоровья людей

45 З-2-7-2 Подпрограммы «Защита населения и 

территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» и 

«Безопасный город» государственной 

программы Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций»



34

план* факт

отношение 

фактического 
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плановому, %
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№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Отношение внутренних 

затрат на исследования и 

разработки к ВРП

коэффициент 0,2 0,2 100,0

Объем внутренних затрат на научные исследования и разработки 

составил 104,3 млн рублей.

Используемые передовые 

производственные 

технологии в среднегодовом 

значении

штук 130 251 193,1

Удельный вес 

инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг

% 1,2 3,9 325,0

Выдано патентов на 

изобретения и 

промышленные модели 

(среднегодовое значение)

штук 5 5 100,0

49 СЗ-3

50 Ц-3-1

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения

%; 75,0 71,0 105,6

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения

% 73,0 70,5 103,5

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», а также за счет средств республиканского 

бюджета в 2021 году отремонтировано 139,3 км дорог, из них в 

рамках Горно-Алтайской агломерации – 8,7 км.

Завершены работы на первых двух участках протяженностью 14 км 

федеральной трассы «Чуйский тракт – Подъезд к озеру Телецкому» 

за счет средств федерального бюджета.

Введено в эксплуатацию в результате строительства и 

реконструкции 6 мостов, отремонтировано 18 мостовых переходов.

В 2021 г. число используемых передовых производственных 

технологий составило 251 ед., из них приобретеннные в России - 

232 ед., приобретеннные за рубежом. - 19 ед. Основная доля 

передовых производственных технологий используется в сфере 

связи, управления и геоматики (104 ед. или 41,4% от общего числа). 

Кодичество организаций, использующих передовые 

производственные технологии - 38.

Стратегическая задача 3. Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры

Цель 3.1. Развитие и модернизация инфраструктуры

48 З-2-8-2 Задача 2.8.2. Повышение 

технологической 

конкурентоспособности 

существующего бизнеса, 

повышение инновационной 

активности, формирование 

благоприятного 

инновационного климата

Подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» и  

«Формирование благоприятной 

инвестиционной среды» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства»

51 З-3-1-1 Задача 3.1.1. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры

Подпрограмма «Развитие транспортного 

комплекса» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса»,

региональный проект «Дорожная сеть»,

региональный проект «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства»,

региональный проект «Безопасность 

дорожного движения»,

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020 - 2024 годы 

(софинансирование из бюджета субъекта 

Российской Федерации организациям 

воздушного транспорта, осуществляющим 

межрегиональные и внутрирегиональные 

регулярные перевозки пассажиров в 

Республике Алтай; выполнение работ, 

направленных на развитие объектов 

транспортной инфраструктуры, в том 

числе посадочной площадки в с. Кош-

Агач) 
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№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов
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стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Доля объема электроэнергии, 

производимой с 

использованием 

возобновляемых источников 

энергии

% 97,2 99,9 102,8

В 2021 г. на территории Республики Алтай произведено 153,2 

гигаватт-час. электроэнергии, из них 153,183 гигаватт-час. (99,9%) - 

от возобновляемых источников энергии. Собственные 

электрогенерирующие источники Республики Алтай представлены 

солнечными электростанциями суммарной мощностью 120 МВт, 

установленными в 7 из 11 муниципальных образовани республики, 

дизельными электростанциями в труднодоступных горных 

населенных пунктах, малой гидроэлектростанцией «Кайру» 

установленной мощностью 400 кВт, малой гидроэлектростанцией 

«Джазатор» мощностью 630 кВт.

Обеспеченность жильем 

населения Республики Алтай
кв. м на 1 человека 22,2 22,4 100,9

Удельный вес введенной 

общей площади жилых 

домов по отношению к 

общей площади жилищного 

фонда 

% 2,2 3,0 136,4

Общая протяженность 

введенных газовых сетей
км 43,4 47,2 108,7

За 2021 год введено в эксплуатацию 655,06 км сетей газопровода, 

по техническому присоединению введено 1,9514 км. Подключены 

(технически присоединены) к сетям газораспределения на 

территории Республики Алтай 1 086 объектов капитального 

строительства.

Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры

% 35,5 49,8 71,3

Построены и 

реконструированы крупные 

объекты питьевого 

водоснабжения, 

предусмотренные 

региональными 

программами, нарастающим 

итогом

единиц 1 1 100,0

В рамках регионального проекта «Чистая вода» завершена 

реализация объекта «Реконструкция системы водоснабжения с. 

Майма для подключения к Катунскому водозабору», построено 

6,275 км водопроводных сетей в с. Майма. В Горно-Алтайске 

построено 2 км водопроводных сетей по 12 улицам и переулкам 

города. Проведены подготовительные работы для подключения 

Горно-Алтайска к Катунскому водозабору.

Осуществлялось строительство 5 объектов водоснабжения в 

населенных пунктах Майма, Соузга, Усть-Кокса, Иогач, Артыбаш. 

В рамках подготовки объектов ЖКХ к прохождению осенне-

зимнего периода проведен капитальный ремонт 7 скважин и 5,5 км 

водопроводных сетей. 

В 2021 г. введено 151,2 тыс. кв м жилья (170,4% к уровню 2020 г.). 

Динамика показателей обусловлена реализацией на территоррии 

Республики Алтай мероприятий региональных проектов «Жилье», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай 

на 2020 - 2024 годы, направленных на стимулирование жилищного 

строительства, а также мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан.

53 З-3-1-3

52 З-3-1-2 Задача 3.1.2. Развитие 

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Подпрограммы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса» и «Развитие 

рынка газомоторного топлива Республики 

Алтай» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса»,

региональный проект «Жилье»,

региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда»,

Схема и программы развития 

электроэнергетики Республики Алтай на 

2020 - 2024 годы,

Региональная программа газификации 

Республики Алтай на 2018 - 2022 годы,

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020 - 2024 годы (строительство 

сетей газоснабжения; строительство 

скважин, канализационных коллекторов и 

котельных в Республике Алтай; 

стимулирование жилищного 

строительства)

Подпрограмма «Повышение качества 

питьевой воды посредством строительства 

и реконструкции (модернизации) систем 

водоснабжения» государственной 

программы Республики Алтай 

«Повышение качества водоснабжения в 

Республике Алтай»,

региональный проект «Чистая вода»,

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020 - 2024 годы (строительство 

скважин, канализационных коллекторов и 

котельных в Республике Алтай; 

стимулирование жилищного 

строительства)

Задача 3.1.3. Повышение 

качества питьевой воды
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№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

54 Ц-3-2

Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования

тыс. кв. м 51,9 51,9 100,0

Количество благоустроенных 

общественных территорий
единиц 74 74 100,0

Реализованы мероприятия по 

цифровизации городского 

хозяйства по стандарту 

«Умный город»

% 100,0 100,0 100,0

56 З-3-2-2 Задача 3.2.2. Обеспечение 

формирования современной 

городской среды с учетом 

мнения граждан, 

территориального 

общественного 

самоуправления; 

реализация механизма 

поддержки мероприятий по 

благоустройству, 

инициированных 

гражданами

Подпрограмма «Повышение 

эффективности мероприятий по 

благоустройству территорий 

муниципальных образований в 

Республике Алтай» государственной 

программы Республики Алтай 

«Формирование современной городской 

среды»

Количество благоустроенных 

дворовых территорий
единиц 11 11 100,0

57 СЗ-4

58 Ц-4-1

Динамика налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Республики Алтай

% к пред. году 116,2 132,7 114,2

Эффективность 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

в Республике Алтай

не более, раз 1,5 2,04 136,0

Реализованы мероприятия в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда», проекта «Инициативы 

граждан» и наказов избирателей депутатам. 

В рамках наказов избирателей депутатам благоустроено 53 

общественных территории в 27 сельских поселениях и городе Горно-

Алтайске.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» благоустроено 11 дворовых 

территорий, из них 10 территорий в г. Горно-Алтайске и 1 

территория в МО «Усть-Коксинское сельское поселение», 13 

общественных территорий из них 2 в г. Горно-Алтайске, в сельских 

населенных пунктах.

В рамках проекта «Инициативы граждан» реализовано 8 проектов 

по благоустройству общественных территорий.

Цель 4.1. Снижение зависимости консолидированного бюджета Республики Алтай от федеральной финансовой помощи и формирование основных центров управления и получения доходов бюджета на территории региона

Стратегическая задача 4. Совершенствование государственных механизмов управления экономикой, экологией и социальной сферой Республики Алтай

Цель 3.2. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Республики Алтай

Подпрограмма «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в 

Республике Алтай» государственной 

программы Республики Алтай 

«Управление государственными 

финансами»

59

55 З-3-2-1 Задача 3.2.1. Обеспечение 

реализации комплексных 

проектов по 

благоустройству: дворовых 

территорий и наиболее 

посещаемых 

муниципальных территорий 

общего пользования 

населенного пункта, в том 

числе обустройство 

инфраструктуры для 

обеспечения доступности 

городской среды для 

маломобильных групп 

населения 

Подпрограмма «Благоустройство 

территорий муниципальных образований в 

Республике Алтай» государственной 

программы Республики Алтай 

«Формирование современной городской 

среды»,

региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды»

З-4-1-1 Задача 4.1.1. Развитие 

собственной доходной базы 

консолидированного 

бюджета Республики 

Алтай, повышение 

доходной части 

консолидированного 

бюджета Республики Алтай

Достижению плановых значений показателей способствовала 

реализация Плана мероприятий по росту доходного потенциала 

Республики Алтай и сокращению государственного долга 

Республики Алтай на 2019 – 2024 годы, утверждённого 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 29 сентября 

2018 г. № 531-р. Увеличение налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Республики Алтай связано с 

поступлением указанных доходов сверх запланированных 

параметров, в том числе за счет налога на доходы физических лиц, 

налогов на имущество и неналоговых доходов.
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план* факт

отношение 

фактического 

значения к 

плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 
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Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Отношение объема 

государственного долга 

Республики Алтай (за 

вычетом выданных 

государственных гарантий 

Республики Алтай) к общему 

годовому объему доходов 

без учета объема 

безвозмездных поступлений

% 24,7 21,3 116,0

Достижению планового  значения показателя способствовала 

реализация Плана мероприятий по росту доходного потенциала 

Республики Алтай и сокращению государственного долга 

Республики Алтай на 2019 – 2024 годы, утверждённого 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 29 сентября 

2018 г. № 531-р. 

Наличие координационного 

органа по реализации 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

финансовой грамотности в 

Республике Алтай 

да -1 / нет - 0 1 1 100,0

Действует Межведомственная рабочая группа, образованная в 

соответствии с заключенным между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Республики Алтай, 

Соглашением от 16 апреля 2018 г. № 01-01-06/17-167 «О 

сотрудничестве в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы». В 2021 году проведено 3 заседания, на которых рассмотрены 

вопросы реализации мероприятий в сфере финансовой грамотности.

61 Ц-4-2

Объем выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух от всех 

источников

тыс. тонн 25,0 25,0 100,0

В последние годы наблюдается значительное снижение выбросов 

загрязняющих веществ в виде твердых частиц в атмосферный 

воздух, что является следствием газификации г. Горно-Алтайска и 

Майминского района.

Процент охвата населения 

механизированной системой 

очистки, организованной 

региональным оператором в 

сфере обращения с отходами

% к пред. году 100,0 100,0 100,0

В 2021 г. в рамках мероприятий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами приобретено 7 ед. специализированной 

техники для транспортирования ТКО, 221 контейнер, оборудовано 

95 контейнерных площадок.

Оказана финансовая поддержка региональному оператору по 

обращению с ТКО АУ «Кызыл-Озек-Сервис» в размере 23,3 млн. 

рублей на возмещение убытков, связанных с вывозом 

сверхнормативного объема ТКО. В 2021 году Комитетом по 

тарифам Республики Алтай начата работа по пересмотру 

нормативов накопления ТКО, на основании полученных 

результатов будет осуществлена корректировка Территориальной 

схемы.

Цель 4.2. Обеспечение потребности населения в природных ресурсах, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды

62 З-4-2-1 Задача 4.2.1. Улучшение 

качества окружающей 

среды

60 З-4-1-2 Задача 4.1.2. Повышение 

эффективности 

использования бюджетных 

средств и проведение 

взвешенной долговой 

политики

Подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в 

Республике Алтай» и «Содействие 

повышению финансовой грамотности в 

Республике Алтай» государственной 

программы Республики Алтай 

«Управление государственными 

финансами»

Подпрограммы «Обеспечение 

экологической безопасности» и 

«Обращение с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами в Республике 

Алтай» государственной программы 

Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды»,

региональный проект «Чистая страна»,

региональный проект «Формирование 

комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами»,

Индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики 

Алтай на 2020 - 2024 годы 

(финансирование мероприятий в сфере 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами)
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отношение 
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плановому, %

Факторы, повлиявшие на ход выполнения комплексов мероприятий, 
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Единица 

измерения

2021 год

№ п/п

Код 

стратегических 

приоритетов

Наименование 

стратегических 

приоритетов

Комплекс мероприятий

Наименование показателя 

реализации комплекса 

мероприятий

Лесистость территории 

Республики Алтай
% 44,4 44,4 100,0

Отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений

% 35,3 47,6 134,8

64 З-4-2-3 Задача 4.2.3. Организация 

рационального 

природопользования 

водными ресурсами и 

защита населения от их 

негативного воздействия

Подпрограмма «Развитие 

водохозяйственного комплекса» 

государственной программы Республики 

Алтай «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды»

Общий предотвращенный 

ущерб от негативного 

воздействия вод (с 2007 года 

с нарастающим итогом)

млн. рублей 2470,3 2470,3 100,0

Завершены работы по объекту «Капитальный ремонт ГТС 

Чемальская ГЭС на реке Чемал Республики Алтай» (объектом 

гидроэнергетики не является), выполняемые за счет 

республиканского бюджета Республики Алтай. Завершена 

разработка 3 проектов с получением положительных заключений 

государственной экспертизы: «Расчистка, углубление и спрямление 

русла реки Бол. Улаган Улаганского района Республики Алтай», 

«Расчистка и углубление русла реки Теньга в с.Теньга 

Онгудайского района Республики Алтай» и «Расчистка и 

углубление русла реки Уймень в с.Уймень Чойского района 

Республики Алтай». Завершены работы по определению границ зон 

затопления, подтопления в 3 населенных пунктах Республики 

Алтай: в селах Уймень и Советское Чойского района, в с.Теньга 

Онгудайского района, выполняются работы по определению границ 

зон затопления, подтопления в 3 населенных пунктах Республики 

Алтай: в с. Балыкча Улаганского района, с. Гагарка Усть-

Коксинского района, с. Дмитриевка Турочакского района. 

Выполнены работы по определению границ береговых линий, 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 2 водных 

объектах протяженностью 464 км, на водных объектах: Кокса и 

Сема. Начаты работы по расчистке, углублению и спрямлению 

русла реки Бол. Улаган Улаганского района Республики Алтай, 

протяженностью 1,07 км, объем разработки 20,86 тыс.м куб.

Подпрограмма «Развитие лесного 

хозяйства» государственной программы 

Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды», 

региональный проект «Сохранение лесов»

В 2021 году площадь лесовосстановительных работ составила 

1361,2 га или 144% от запланированного показателя. 

Агротехнический уход проведен на площади 786,4 га или 88% от 

запланированного показателя. Объем заготовленных семян 

составил 3048 кг. или 103,0% от запланированного показателя. На 

охрану и защиту лесов республики в 2021 году поставлено 43 

единицы специализированной техники и оборудования. В рамках 

всероссийских акций «Сад Памяти» и «Сохраним лес» высажено 

более 60 тыс. саженцев хвойных пород, в лесном фонде, а также в 

городских парках и скверах.

На территории лесного фонда Республики Алтай зарегистрировано 

и ликвидировано 34 лесных пожара на общей площади 129,27 га. 

Благодаря слаженной работе лесопожарных формирований не было 

допущено крупных лесных пожаров, переходов лесных пожаров на 

территорию населённых пунктов, ущерба жилым строениям, 

объектам социальной инфраструктуры, населению.

* плановые значения показателей на 2021 год уточнены с учетом целевых значений, установленных в государственных программах Республики Алтай, соглашениях, заключенных с федеральными органами государственной власти, паспортах региональных проектов, 

а также показателей прогноза социально-экономического развития Республики Алтай на среднесрочный период
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