
 
 

от 20 августа 2020 года № 494-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменения в распоряжение  
Правительства Республики Алтай от 12 октября 2018 года № 564-р 

 
Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в распоряжение 

Правительства Республики Алтай от 12 октября 2018 года № 564-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года». 

 
 

Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                 В.Б. Махалов 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 20 августа 2020 года № 494-р 
 

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в распоряжение Правительства Республики Алтай от 12 октября 2018 года № 564-р  

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического  
развития Республики Алтай на период до 2035 года» 

 
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, 

утвержденный указанным Распоряжением, изложить в следующей редакции: 
 

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 12 октября  2018 года № 564-р 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года 

 

№ 
п\п 

Код страте- 
гических 

приоритетов 

Наименование стратегических 
приоритетов  

Комплекс  
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель по 

реализации комплекса 
мероприятий 

Наименование 
показателя реализации 

комплекса мероприятий 

Единица 
измерения 

I этап II этап III этап Ответственный 
исполнитель по 

достижению значений 
показателей реализации 
комплекса мероприятий 

2018 2019 2020 

в среднем 
за период 
2021-2024 

годов 

2024 

в среднем 
за период 
2025-2035 

годов 

2035 

1  СЦ-1  

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» 
 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай; 
Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай; 
 Министерство 

Валовой региональный 
продукт 

% к пред. 
году 

в сопоста- 
вимых ценах  

101,4 102,0 102,7 103,2 103,3 103,4 103,5 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
исполнительными 
органами 
государственной власти 
Республики Алтай 
(далее - ИОГВ РА) 
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сельского хозяйства 
Республики Алтай; 
Министерство 
цифрового развития 
Республики Алтай; 
Комитет ветеринарии с 
Госветинспекцией 
Республики Алтай; 
Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
объектов животного 
мира Республики 
Алтай  

Индекс промышленного 
производства 

% к пред. 
году 

в сопоста- 
вимых ценах  

112,7 106,2 105,1 105,0 104,2 104,8 105,0 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
ИОГВ РА 

Продукция сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

% к пред. 
году 

в сопоста- 
вимых ценах  

100,6 100,5 101,0 101,4 101,7 103,5 103,8 
Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай 

Индекс потребительских 
цен  

декабрь в %  
к декабрю 
пред. года 

104,0 104,3 103,0 103,2 103,2 103,2 103,2 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
ИОГВ РА 

Оборот розничной 
торговли 

% к пред. 
году 

в сопоста- 
вимых ценах  

103,0 102,9 102,0 102,3 102,0 103,0 103,2 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай 

Объем платных услуг 
населению 

% к пред. 
году 

в сопоста- 
вимых ценах  

105,6 103,8 103,6 104,0 104,0 103,4 103,3 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
ИОГВ РА 

Инвестиции  
в основной капитал 

% к пред. 
году 

в сопоста-
вимых ценах  

101,0 102,5 104,0 105,8 106,0 104,0 104,0 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай 

Объем инвестиций в 
основной капитал, за 
исключением инвестиций 
инфраструктурных 
монополий (федеральные 
проекты) и бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, в 
реальном выражении  

% к уровню  
2018 года - 104,6 109,5 Х 131,2 Х не менее  

131,2 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
ИОГВ РА 

Количество 
высокопроизводительных 
рабочих мест во 
внебюджетном секторе 
экономики  

тыс.  
человек  - 13,0 13,0 13,8 14,0 не менее  

14,0 
не менее  

14,0 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
ИОГВ РА 

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей  

тыс.  
человек - 26,0 27 30,3 31,0 не менее  

31,0 
не менее  

31,0 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
ИОГВ РА 

Производительность 
труда в базовых 
несырьевых отраслях 
экономики  

индекс  
(к уровню 

2017 г.) 
- 115,3 118,9 Х 137,6 Х не менее 

137,6 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
ИОГВ РА 

Комплексы мероприятий, 
направленных на 
достижение 
стратегической задачи 2 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай; 

Численность населения 
(среднегодовая) 

тыс.  
человек 219,6 219,9 221,0 223,6 225,1 230,3 234,6 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 
совместно с ИОГВ РА 
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«Развитие человеческого 
капитала»  
 

Министерство труда, 
социального развития 
и занятости населения 
Республики Алтай; 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай; 
Министерство 
культуры Республики 
Алтай;  
Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай; 
Комитет по делам 
записи актов 
гражданского 
состояния и архивов 
Республики Алтай; 
Комитет по 
физической культуре и 
спорту Республики 
Алтай; 
Инспекция по 
государственной 
охране объектов 
культурного наследия 
Республики Алтай; 
Правительство 
Республики Алтай  

Реальные денежные 
доходы населения 

% к пред. 
году 

в сопоста-
вимых ценах  

102,1 102,1 102,3 102,5 102,6 103,1 103,5 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
ИОГВ РА 

Общая численность 
безработных 

тыс.  
человек 10,2 10,8 10,3 9,1 8,0 6,6 6,0 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
ИОГВ РА 

Реальная среднемесячная 
заработная плата 

%  
к уровню 
2017 года 

- 117,0 120,2 Х 137,3 Х не менее  
137,3 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай совместно с 
ИОГВ РА 

Уровень бедности  % - 24,2 21,7 14,3 10,8 не более  
10,8 

не более  
10,8 

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай 
совместно с ИОГВ РА 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении  

лет - 70,29 71,54 74,66 76,53 не менее  
76,53 

не менее  
76,53 

Министерство 
зравоохранения 
Республики Алтай 
совместно с ИОГВ РА 

Естественный прирост 
населения  

чел.  
на 1000 

населения 
- 2,0 2,3 3,5 4,4 не менее  

4,4 
не менее  

4,4 

Министерство 
зравоохранения 
Республики Алтай 
совместно с ИОГВ РА 

Уровень образования  % к уровню 
2018 года - 100,6 101,6 Х 107,23 Х не менее  

107,23 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

Комплексы мероприятий, 
направленных на 
достижение 
стратегической задачи 3 
«Развитие и модернизация 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры» 
 

Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай; 
Комитет по тарифам 
Республики Алтай 
 

Ввод в действие жилых 
домов тыс.кв. м  130,0 131,0 132,0 162,3 172,0 146,1 148,0 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

Объем работ, 
выполненных по виду 
деятельности 
«Строительство»  

% к пред. 
году 

в сопоста-
вимых ценах  

104,3 100,4 101,0 102,0 102,5 103,4 103,7 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия 

тыс.  
семей - 5,0 5,1 6,7 7,4 не менее  

7,4 
не менее  

7,4 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 
совместно с ИОГВ РА 

Уровень доступности 
жилья % - 37,5 36,7 40,3 46,5 не менее 

46,5 
не менее 

46,5 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 
совместно с ИОГВ РА 

Доля городов с 
благоприятной городской 
средой  

% - 0,0 0,0 

100,0 
(в течение 
2022-2024 

годов) 

100,0 не менее 
100,0 

не менее 
100,0 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 
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Доля соответствующих 
нормативным 
требованиям 
автомобильных дорог 
регионального значения 
и автомобильных дорог в 
городских агломерациях 
с учетом загруженности 

% - 17,88 20,11 35,21 46,02 не менее  
46,02 

не менее  
46,02 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

Комплексы мероприятий, 
направленных на 
достижение 
стратегической задачи 4 
«Совершенствование 
государственных 
механизмов управления 
экономикой, экологией и 
социальной сферой 
Республики Алтай» 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай 

Качество окружающей 
среды 

%  
к уровню 
2019 года 

- 100,0 100,07 Х 117,64 Х не менее  
117,64 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай 

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

3 Ц-1-1 Цель 1.1. Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевой промышленности 

4 З-1-1-1  

Задача 1.1.1. Техническая и 
технологическая модернизация, 
инновационное развитие 
подотраслей сельского 
хозяйства и смежных отраслей 
  

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)  

Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай;  
Комитет ветеринарии с 
Госветинспекцией 
Республики Алтай; 
Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
объектов животного 
мира Республики 
Алтай 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал 
сельского хозяйства 

% к 
предыдущему 

году 
100,8 101,0 101,4 101,1 101 102,3 103,9 

Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай  

Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий) 

% 14 14,5 15 16,3 16,5 20,7 25 
Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай  
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5 З-1-1-2 

Задача 1.1.2. Организация рынка 
сбыта сельскохозяйственной и 
пищевой продукции 
  

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»  

Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай  

Индекс производства 
пищевых продуктов (в 
сопоставимых ценах)  

% к преды- 
дущему году 104,1 104,3 104,3 104,0 103,7 103,4 103,7 

Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай  

Индекс производства 
напитков (в 
сопоставимых ценах)  

% к 
предыдущему 
году 

104,1 104,3 104,3 104,0 103,7 103,4 103,7 
Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай  

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» 

Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай  

Индекс 
производительности 
труда  

% к преды-
дущему году 100,5 100,8 101 101,9 101,9 102,4 104,5 

Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай  

7 З-1-1-4 Задача 1.1.4. Устойчивое 
развитие сельских территорий 

Подпрограмма 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 
программы Республики 
Алтай «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» (до 
01.01.2020 г.); 
подпрограммы «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» (с 01.01.2020 
г.) 

Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай; 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай; 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство труда, 
социального развития 
и занятости населения 
Республики Алтай; 
Комитет по 
физической культуре и 
спорту Республики 
Алтай 

Соотношение 
среднемесячных 
располагаемых ресурсов 
сельского и городского 
домохозяйств 

% - - 89,2 89,5 89,6 89,7 89,7 
Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай  

8 Ц-1-2 Цель 1.2. Повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах  
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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 
турвозможностей региона на 
международный туристский 
рынок 

Подпрограмма «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма» государственной 
программы Республики 
Алтай «Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства» (до 
01.03.2020 г.); 
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» (с 01.03.2020 г.) 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

Общий туристский поток тыс. человек 1800,0 2200,0 2354,6 2470,1 2544,1 3017,6 3483,0 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

Количество лиц, занятых 
при формировании, 
продвижении и 
реализации туристского 
продукта и иной 
деятельности по 
организации 
путешествий 

тыс. человек 7,5 8,1 8,4 9,2 9,6 11,4 12,9 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

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 3,8 4,2 4,3 4,6 4,8 7,1 9,0 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

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 «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма» государственной 
программы Республики 
Алтай «Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства» (до 
01.03.2020 г.); 
подпрограмма «Создание 
и развитие туристской 
инфраструктуры» 
государственной 
программы Республики 
Алтай «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма» (с 01.03.2020 г.); 
Индивидуальная 
программа социально-
экономического развития 
Республики Алтай на 2020 
- 2024 годы (развитие 
обеспечивающей и 
туристской 
инфраструктуры 
туристско-рекреационных 
кластеров) 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай 

Инвестиции в основной 
капитал на создание 
туристской 
инфраструктуры  

млн  
рублей 400,0 669,3 400,0 265,0 300,0 395,5 500,0 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

11 З-1-2-3 

Задача 1.2.3. Создание 
комфортной и доступной 
туристской среды, развитие 
санаторно-курортного 
комплекса 

Подпрограмма «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма» государственной 
программы Республики 
Алтай «Развитие 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

Численность лиц, 
размещенных в 
коллективных средствах 
размещения  

тыс. чел. - - 378,0 493,1 522,5 538,2 538,2 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  



8 
 

экономического 
потенциала и 
предпринимательства» (до 
01.03.2020 г.); 
подпрограмма 
«Повышение качества 
туристского продукта и 
развитие туристского 
рынка» государственной 
программы Республики 
Алтай «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма» (с 01.03.2020 г.). 

Количество гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения на конец 
года (за исключением 
сельских «зеленых» 
домов) 

единиц 290,0 387,0 382,0 388,3 391,0 414,3 427,0 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

12 Ц-1-3 Цель 1.3. Развитие экономического потенциала и предпринимательства на территории Республики Алтай  
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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»;  
региональный проект 
«Системные меры по 
повышению 
производительности 
труда»; 
Индивидуальная 
программа социально-
экономического развития 
Республики Алтай на 2020 
- 2024 годы 
(промышленный парк в 
микрорайоне 
«Журавлиный лог»; 
промышленный парк по 
глубокой переработке 
древесины; 
промышленный парк 
(биотехнологический 
комплекс по глубокой 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции, пантов 
марала, лекарственно-
технического сырья и 
дикоросов) 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай; 
Министерство труда, 
социального развития 
и занятости населения 
Республики Алтай 

Число субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

%  
к 2015 году 100,0 100,0 104,3 111,8 114,4 118,5 123,4 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай 
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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 

Подпрограмма 
«Информационное  
общество» 
государственной 
программы Республики 
Алтай «Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства»; 
региональный проект 
«Информационная 
инфраструктура»; 
региональный проект 
«Информационная 
безопасность»; 
региональный проект 
«Цифровое 
государственное 
управление»; 
региональный проект 
«Кадры для цифровой 
экономики» 

Министерство 
цифрового развития 
Республики Алтай  

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 

% 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Министерство 
цифрового развития 
Республики Алтай  

Доля населения 
Республики Алтай, для 
которого обеспечен 
доступ к современным 
услугам связи 

% 81,0 85,0 90,0 90,00 90,00 90,00 90,00 
Министерство 
цифрового развития 
Республики Алтай  

Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

% 90,0 90,0 90,5 91,1 92,0 92,0 92,0 
Министерство 
цифрового развития 
Республики Алтай  

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» 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай 

Инвестиции  
в основной капитал 

% к пред. 
году 

в сопоста-
вимых ценах  

101,0 102,5 104,0 105,8 106,0 104,0 104,0 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай 

16 Ц-1-4  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 

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» 

Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай; 
Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай  

Объем стоимости 
несырьевого 
неэнергетического 
экспорта 

%  
к 2013 году - - 155,9 189,5 189,5 356,2 356,2 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай 

Число организаций-
экспортеров, % к 2013 
году 

% к 2013 году - - 277 x 120 x 140 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай 

18 СЗ-2 Стратегическая задача 2. Развитие человеческого капитала 

19 Ц-2-1 Цель 2.1 Улучшение демографической ситуации и увеличение численности населения региона  
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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» 

Министерство труда, 
социального развития 
и занятости населения 
Республики Алтай; 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай   

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 

число детей 
на  

1 женщину 
2,70 2,75 2,78 2,90 2,90 2,90 2,90 

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай 

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» 

Министерство труда, 
социального развития 
и занятости населения 
Республики Алтай; 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай; 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай 

Миграционный прирост 
населения человек -284 -296 -280 -207,5 -120 89,1 210 

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай, 
Министерство 
экономического 
развития и туризма 
Республики Алтай  

Численность занятых в 
экономике 

(среднегодовая) 
тыс. человек 88,4 88,4 88,6 90,2 91,0 91,4 91,6 

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай; 
Министерство 
экономического 
развития и туризма 
Республики Алтай  

22 Ц-2-2 Цель 2.2. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение социального неравенства и содействие занятости населения 

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» 

 
Министерство труда, 
социального развития 
и занятости населения 
Республики Алтай; 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай; 
Министерство 
культуры Республики 
Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай; 
Комитет по 
физической культуре и 
спорту Республики 
Алтай 

Доля граждан, 
получивших социальные 
услуги в организациях 
социального 
обслуживания 
Республики Алтай, в 
общем числе граждан, 
обратившихся за 
получением социальных 
услуг в данные 
организации 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай 
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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» 

Министерство труда, 
социального развития 
и занятости населения 
Республики Алтай 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года) 

% к экономи-
чески 

активному 
населению 

2,72 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай 

25 Ц-2-3 Цель 2.3. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 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» 

  

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай  
  

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) 

% 80,8 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

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 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

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 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай  

Удельный вес населения 
в возрасте  
5 - 18 лет, охваченного 
образованием, в общей 
численности населения в 
возрасте  
5 - 18 лет 

% 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  
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«Цифровая 
образовательная среда»; 
региональный проект 
«Современная школа»;  
региональный проект 
«Учитель будущего»; 
Индивидуальная 
программа социально-
экономического развития 
Республики Алтай на 2020 
- 2024 годы (реализация 
программы по 
капитальному ремонту 
зданий 
общеобразовательных 
организаций) 
  

Доля обучающихся, 
занимающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях 

% 77,0 77,0 79,0 89,8 94,0 94,0 94,0 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

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» 

  
  

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство 
культуры Республики 
Алтай;  
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

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 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

Число центров в 
Республике Алтай 
опережающей 
профессиональной 
подготовки 
накопительным итогом 

ед. - - - 1 1 1 1 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

Доля организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, итоговая 
аттестация в которых 
проводится в форме 
демонстрационного 
экзамена в Республике 
Алтай 

% - 12,5 25,0 46,9 50,0 50,0 50,0 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

Количество организаций, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий 
по подготовке кадровых 
ресурсов 

ед. - 9 9 9 9 9 9  
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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» 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство 
культуры Республики 
Алтай 

Удельный вес детей в 
Республике Алтай в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 

% 71,0 73,0 75,0 77,9 80,0 80,0 80,0 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

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 

Подпрограмма «Развитие 
молодежной политики 
Республики Алтай» 
государственной 
программы Республики 
Алтай «Развитие 
образования»; 
региональный проект 
«Социальная активность» 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

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 

% 61,6 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

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. - 10800 10400 9600 9300 9300 9300 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

Количество 
действующих 
патриотических и 
волонтерских 
объединений, клубов, 
центров 

ед. - 87 87 87 87 87 87 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

31 Ц-2-4 Цель 2.4. Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению Республики Алтай  

32 З-2-4-1 

Задача 2.4.1. Улучшение 
качества оказания 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 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

Младенческая 
смертность 

на 1 тыс. 
родившихся 

живыми 
9,9 9,0 8,8 8,2 7,8 7,8 7,8 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

Материнская смертность 
на 100 тыс. 

родившихся 
живыми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

Смертность от болезней 
системы кровообращения 

на 100 тыс. 
населения 392,4 378,3 366,1 336,1 320,0 320,0 320,0 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 
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(Республика Алтай»; 
региональный проект 
«Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями 
(Республика Алтай)»; 
региональный проект 
«Развитие экспорта 
медицинских услуг 
(Республика Алтай)» 
 

Смертность от 
новообразований (в том 
числе злокачественных) 

на 100 тыс. 
населения 149,3 142,9 140,8 135,6 132,4 132,4 132,4 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

Смертность от всех 
причин 

на 1 тыс. 
населения 9,3 9,2 9,1 9,1 9,06 9,1 9,06 

Министерство 
здравоохранения 
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 
 

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)»  

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай  

Смертность от 
туберкулеза 

на 100 тыс. 
населения 13,0 12,9 12,7 12,6 12,4 12,4 12,4 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

Количество 
зарегистрированных 
больных с диагнозом, 
установленным впервые 
в жизни, активный 
туберкулез 

на 100 тыс. 
населения 64,5 64,4 64,3 64,1 63,9 63,4 63,3 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

Смертность от дорожно-
транспортных 
происшествий 

на 100 тыс. 
населения 12 11,9 11,8 11,6 11,4 11,4 11,4 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 
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34 З-2-4-3 

Задача 2.4.3. 
Совершенствование сети 
государственных организаций 
здравоохранения Республики 
Алтай. 

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)» 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
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 

% 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

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 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 
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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 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

35 Ц-2-5 Цель 2.5. Создание условий для обеспечения максимальной доступности культурных благ населению, развитие культуры Республики Алтай и сохоанение историко-культурного наследия 

36 З-2-5-1 

Задача 2.5.1. Развитие культуры 
в Республике 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» 

Министерство 
культуры Республики 
Алтай; 
Комитет по делам 
записи актов 
гражданского 
состояния и архивов 
Республики Алтай; 
Инспекция по 
государственной 
охране объектов 
культурного наследия 
Республики Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай 

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых услуг в 
сфере культуры 
(культурного 
обслуживания) 

% 66,8 87,0 87,1 87,4 87,5 88,1 88,6 Министерство культуры 
Республики Алтай  

Удельный вес населения, 
участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях, 
проводимых 
государственными 
(муниципальными) 
организациями культуры, 
и в работе любительских 
объединений, от общей 
численности населения 

% 42,2 68,0 68,1 68,4 68,5 69,1 69,6 Министерство культуры 
Республики Алтай  

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 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство культуры 
Республики Алтай  
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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 
межнациональных 
(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» 

Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай; 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство 
культуры Республики 
Алтай; 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений, в общей 
численности граждан 
Российской Федерации в 
Республике Алтай 

% - 87,7 87,8 88,3 88,6 89,0 89,0 

Комитет по 
национальной политике 
и связям с 
общественностью 
Республики Алтай  

Доля граждан, 
подтверждающих 
отсутствие в свой адрес 
дискриминации по 
признакам 
национальности, языка, 
религии, в общем 
количестве опрошенных 
граждан 

% - 86,5 87,0 88,3 89,0 89,0 89,0 

Комитет по 
национальной политике 
и связям с 
общественностью 
Республики Алтай  

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 

% - 30,0 30,5 31,8 32,5 35,5 38,0 

Комитет по 
национальной политике 
и связям с 
общественностью 
Республики Алтай  

38 Ц-2-6 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»  

Комитет по 
физической культуре и 
спорту Республики 
Алтай; 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

Доля населения 
Республики Алтай, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
Республики Алтай в 
возрасте 3-79 лет 

% 26,5 40,3 42,6 49,9 55,0 55,0 55,0 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай  

Доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов 

% 58,2 61,0 55,0 55,0 55,0 56,0 56,0 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай  
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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» 

Комитет по 
физической культуре и 
спорту Республики 
Алтай; 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

Доля населения 
Республики Алтай, 
занятого в экономике, 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения, 
занятого в экономике 

% 8,6 12,5 16,6 16,6 16,6 16,9 17,0 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай  

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 

% 30,0 30,0 30,0 44,8 54,0 79,5 93,0 Комитет по физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай  

в т.ч. учащихся и 
студентов    50,0 60,0 60,0 70,0 70,0 96,3 98,7 

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности данной 
категории граждан 

% 8,7 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай  

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» 

Комитет по 
физической культуре и 
спорту Республики 
Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай 

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта 

% 53,5 52,0 53,0 54,5 55,0 55,0 55,0 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай  
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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» 

Комитет по 
физической культуре и 
спорту Республики 
Алтай 

Численность 
спортсменов субъекта 
Российской Федерации, 
включенных в список 
кандидатов в составы 
спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации 

человек 17 17 17 19 19 20 20 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай  

43 Ц-2-7 Цель 2.7. Создание в регионе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры 

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» 

Правительство 
Республики Алтай 
совместно с ИОГВ РА; 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай 
 

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 

% 86,0 81,0 77,0 74,0 74,0 74,0 74,0 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай 

45 З-2-7-2 

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 
  

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» 
  

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай; 
Министерство 
цифрового развития 
Республики Алтай 
  

Количество 
деструктивных событий 
(количество 
чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, происшествий 
на водных объектах) 

тысяча 
единиц 0,332 0,329 0,322 0,320 0,320 0,317 0,317 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай 

Количество населения, 
погибшего, 
травмированного и 
пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях, 
пожарах, происшествиях 
на водных объектах 

тысяча 
человек 0,042 0,040 0,038 0,036 0,036 0,036 0,036 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай 

46 Ц-2-8 Цель 2.8. Активизация научно-инновационной деятельности во всех сферах экономики региона 

47 З-2-8-1 

Задача 2.8.1. Формирование 
спроса на науку и инновации, 
наращивание человеческого 
потенциала в сфере науки, 
образования, технологий и 
инноваций 

Подпрограмма «Развитие 
науки в Республике 
Алтай» государственной 
программы Республики 
Алтай «Развитие 
образования» 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

Количество научно-
исследовательских работ, 
проводимых в рамках 
региональных конкурсов 

единица 21 16 16 16 16 21 21 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  
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Численность занятого 
научными 
исследованиями и 
разработками 

человек 140 160 160 160 160 160 160 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

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 

% 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

Отношение внутренних 
затрат на исследования и 
разработки к ВРП 

коэффициент 0,004 0,020 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай  

48 З-2-8-2 

Задача 2.8.2. Повышение 
технологической 
конкурентоспособности 
существующего бизнеса, 
повышение инновационной 
активности, формирование 
благоприятного 
инновационного климата 

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства» и  
«Формирование 
благоприятной 
инвестиционной среды» 
государственной 
программы Республики 
Алтай «Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства» 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай  

Используемые передовые 
производственные 
технологии в 
среднегодовом значении 

штук 110 118 120 130 131 142 150 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай  

Удельный вес 
инновационных товаров, 
работ, услуг в общем 
объеме отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг 

% 0,4 0,5 0,7 1,2 1,5 2,6 3,5 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай  

Выдано патентов на 
изобретения и 
промышленные модели 
(среднегодовое значение) 

штук 3 3 4 5 5 7 8 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Алтай  

49 СЗ-3 Стратегическая задача 3. Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры 

50 Ц-3-1 Цель 3.1. Развитие и модернизация инфраструктуры 

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 

Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения 

%; 80,8 79,6 77,2 60,9 50,0 50,0 50,0 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 
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«Общесистемные меры 
развития дорожного 
хозяйства»; 
региональный проект 
«Безопасность дорожного 
движения»; 
Индивидуальная 
программа социально-
экономического развития 
Республики Алтай на 2020 
- 2024 годы 
(предоставление 
софинансирования 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) 
  

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

% 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 76,8 76,8 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

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 

Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай,  
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 
Комитет по тарифам 
Республики Алтай 

Доля объема 
электроэнергии, 
производимой с 
использованием 
возобновляемых 
источников энергии 

% 96,0 96,0 96,0 97,2 97,2 97,9 98,0 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

Обеспеченность жильем 
населения Республики 
Алтай 

кв. м на 1 
человека 21 21,7 22,3 23,3 24 27,0 29,5 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

Удельный вес введенной 
общей площади жилых 
домов по отношению к 
общей площади 
жилищного фонда  

% 2,9 2,8 2,8 3,4 3,7 3,7 3,7 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

Снижение средней 
стоимости одного 
квадратного метра жилья 
на первичном рынке, с 
учетом индекса 
дефлятора на 
соответствующий год по 
виду экономической 
деятельности 
«строительство» 

% к уровню 
2012 года 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 
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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 

Общая протяженность 
введенных газовых сетей км 38,8 55 56,4 50,1 27,8 62,3 64 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

53 З-3-1-3 
Задача 3.1.3. Повышение 
качества  
питьевой воды 

Подпрограмма 
«Повышение качества 
питьевой воды 
посредством 
строительства и 
реконструкции 
(модернизации) систем 
водоснабжения» 
государственной 
программы Республики 
Алтай «Повышение 
качества водоснабжения в 
Республике Алтай»  
(с 01.01.2019 г.); 
региональный проект 
«Чистая вода» 

Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай 

Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

% 36,6 36,2 35,9 34,8 33,6 33,6 33,6 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

Построены и 
реконструированы 
крупные объекты 
питьевого 
водоснабжения, 
предусмотренные 
региональными 
программами, 
нарастающим итогом 

ед. - 0 0 1 2 2 2 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

54 Ц-3-2 Цель 3.2. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Республики Алтай 

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» 

Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай 
  
  
  

Площадь 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования 

тыс. кв. м 152,5 54,5 12,0 271,1 279,1 279,1 279,1 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

единиц 3 14 3 68 70 70 70 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

Реализованы 
мероприятия по 
цифровизации 
городского хозяйства по 
стандарту «Умный 
город» 
 

единиц - 1 1 1 1 1 1 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

Количество 
реализованных на 
территории Республики 
Алтай проектов по 
благоустройству, 
включенных в 
федеральный реестр 
лучших реализованных 
практик (проектов) по 
благоустройству 

шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 
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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» 

Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай 

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 

единиц 12 9 11 57 57 57 57 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

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

58 Ц-4-1 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 

59 З-4-1-1 

Задача 4.1.1. Развитие 
собственной доходной базы 
консолидированного бюджета 
Республики Алтай, повышение 
доходной части 
консолидированного бюджета 
Республики Алтай 

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов в 
Республике Алтай» 
государственной 
программы Республики 
Алтай «Управление 
государственными 
финансами» 

Министерство 
финансов Республики 
Алтай  

Динамика налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета Республики 
Алтай 

% к 
предыдущему 

периоду 
117,3 113,3 115,7 107,2 104 103,8 103,8 Министерство финансов 

Республики Алтай  

Эффективность 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

не боллее, раз 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 Министерство финансов 
Республики Алтай  

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» 

Министерство 
финансов Республики 
Алтай  

Отношение объема 
государственного долга 
Республики Алтай (за 
вычетом выданных 
государственных 
гарантий Республики 
Алтай) к общему 
годовому объему 
доходов без учета объема 
безвозмездных 
поступлений 

% 38,5 33,8 28,4 19,4 16,5 13,3 11,0 Министерство финансов 
Республики Алтай  

Наличие 
координационного 
органа по реализации 
мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
финансовой грамотности 
в Республике Алтай  

да -1 / нет - 0 - 1 1 1 1 1 1 Министерство финансов 
Республики Алтай  

61 Ц-4-2 Цель 4.2. Обеспечение потребности населения в природных ресурсах, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды 
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62 З-4-2-1 Задача 4.2.1. Улучшение 
качества окружающей среды 

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» 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай; 
 Министерство 
регионального 
развития Республики 
Алтай; 
Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
объектов животного 
мира Республики 
Алтай 

Объем выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух от 
всех источников 

тыс. тонн 29,9 29,8 29,7 29,5 29,4 29,4 29,4 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

Процент охвата 
населения 
механизированной 
системой очистки, 
организованной 
региональным 
оператором в сфере 
обращения с отходами 

% к 
предыдущему 

году 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

63 З-4-2-2 

Задача 4.2.2. Организация 
рационального 
природопользования лесными 
ресурсами 

Подпрограмма «Развитие 
лесного хозяйства» 
государственной 
программы Республики 
Алтай «Обеспечение 
экологической 
безопасности и 
улучшение состояния 
окружающей среды»; 
региональный проект 
«Сохранение лесов» 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай 

Лесистость территории 
Республики Алтай процент 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

Отношение площади 
лесовосстановления и 
лесоразведения к 
площади вырубленных и 
погибших лесных 
насаждений 

% - 28,6 32,2 64,9 100,0 100,0 100,0 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай  

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»; 
Индивидуальная 
программа социально-
экономического развития 
Республики Алтай на  
2020 - 2024 годы 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай 

Общий 
предотвращенный ущерб 
от негативного 
воздействия вод (с 2007 
года с нарастающим 
итогом) 

млн. рублей 1359,0 2434,0 3455,9 4581,5 5415,3 5415,3 5415,3 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай».  

 


