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I. Общая информация 

 

Для достижения цели и задач Стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года      

№ 60, на территории Республики Алтай в 2021 году реализовывалось 16 

государственных программ Республики Алтай: 

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

2. Развитие экономического потенциала и предпринимательства; 

3. Комплексное развитие сельских территорий;  

4. Развитие внутреннего и въездного туризма; 

5. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса; 

6. Формирование современной городской среды; 

7. Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай; 

8. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения; 

9. Развитие образования; 

10. Развитие культуры; 

11. Реализация государственной национальной политики; 

12. Развитие физической культуры и спорта; 

13. Развитие здравоохранения; 

14. Управление государственными финансами;  

15. Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций; 

16. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды. 

В 2021 году разработана и утверждена государственная программа 

Республики Алтай «Сохранение и развитие алтайского языка», с началом 

срока реализации с 2022 года. 

Оценка эффективности рассчитывается на основании приказа 

Минэкономразвития РА № 170-ОД, Минфина РА № 166-п от 21 октября 2016 

года «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации 

государственных программ Республики Алтай» (далее – Методика). 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

определяется исходя из суммарного (сводного) значения коэффициентов 

эффективности реализации подпрограмм государственной программы, 

обеспечивающей подпрограммы с учетом их ресурсоемкости, степени 

достижения целевых показателей государственной программы 

(коэффициента результативности), коэффициента качества управления 

государственной программой.  

Основным параметром оценки эффективности является соотношение 

уровня достижения запланированного целевого показателя и уровня освоения 

средств. 

При этом суммарная оценка эффективности мероприятия входит в 
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результаты эффективности основного мероприятия, подпрограмм и цели 

государственной программы. 

В оценке эффективности также учитываются критерии качества 

управления программой. Это соответствие программы действующему 

законодательству, своевременность формирования отчетности, наличие 

частных инвестиций. 

Согласно Методике эффективность государственной программы 

рассчитывается по формуле: 
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50% – соотношение достижения показателей цели государственной 

программы;          

40%–сумма эффективности подпрограмм; 

10% – качество управления государственной программы. 

 

Эффективность подпрограмм рассчитывается по формуле: 
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40% – соотношение достижения показателей подпрограммы и уровня 

освоения расходов; 

40% – сумма эффективности основных мероприятий подпрограммы; 

20% – качество управления подпрограммы. 

 

Эффективность основных мероприятий рассчитывается по формуле: 
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40% – соотношение достижения показателей основных мероприятий и 

уровня освоения расходов; 

40% – сумма эффективности основных мероприятий; 

20% – качество управления основных мероприятий. 

 

Эффективность реализации государственной программы определяется 

следующим образом: 

 

Коэффициент 

эффективности 

государственной 

программы  э

гпК  

Оценка эффективности 

государственной 

программы 

Ранг 

государственной 

программы 

более 1,00 программа 
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0,80 - 1,00 программа эффективная II ранг 

0,50 - 0,79 программа 

низкоэффективная 

III ранг 

менее 0,50 программа неэффективная IV ранг 

 

В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 

года № 240 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» в 2021 году реализовывалось 43 региональных проектов 

11 национальных проектов (в 2020 году – 47 региональных проектов). 

Реализация 6 проектов («Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель 

будущего», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации», «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», «Популяризация предпринимательства», «Экспорт услуг») 

досрочно завершена руководителями федеральных проектов (мероприятия 

указанных проектов вошли в другие существующие проекты). Добавлено 2 

новых проекта: «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» и «Патриотическое воспитание 

граждан».  

В целях единства системы государственного стратегического 

планирования региональные проекты интегрированы в государственные 

программы на уровне основных мероприятий.  

При этом отдельные мероприятия регионального проекта в 

зависимости от его специфики могут быть включены как в одну, так и в 

несколько государственных программ или подпрограмм одной 

государственной программы. 

Также с 2020 года в целях реализации индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2020 года № 937-р (далее – индивидуальная программа), мероприятия 

в зависимости от отраслевой принадлежности включены на уровне основных 

мероприятий в государственные программы Республики Алтай: 

«Комплексное развитие сельских территорий», «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния окружающей среды», «Развитие 

здравоохранения», «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие 

образования», «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» и «Развитие внутреннего и въездного туризма». 

Перечень государственных программ, в которые интегрированы 

мероприятия индивидуальной программы, определен распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 27 июля 2020 года № 432-р «О мерах по 

реализации индивидуальной программы социально-экономического развития 
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Республики Алтай на 2020-2024 годы». 

 

II. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай и средств иных 

источников на реализацию государственных программ (подпрограмм), 

основных мероприятий 

 

В 2021 году на реализацию государственных программ за счет всех 

источников финансирования направлено 33,63 млрд рублей или 105,2% к 

уровню 2020 года (31,97 млрд рублей), в том числе: 

средства республиканского бюджета – 18,43 млрд рублей или 108% к 

уровню 2020 года (17,07 млрд рублей), 54,8% от общего объема расходов на 

реализацию государственных программ; 

средства федерального бюджетов – 9,47 млрд рублей или 93% к уровню 

2020 года (10,2 млрд рублей), 28,2% от общего объема расходов на 

реализацию государственных программ; 

средства ТФОМС – 3,85 млрд рублей или 107,8% к уровню 2020 года 

(3,57 млрд рублей), 11,46% от общего объема расходов на реализацию 

государственных программ; 

средства местных бюджетов – 0,08 млрд рублей или в 2 раза больше 

уровня 2020 года (0,04 млрд рублей), 0,25% от общего объема расходов на 

реализацию государственных программ; 

иных источников – 1,8 млрд рублей или 160,7% к уровню 2020 года 

(1,12 млрд рублей), 4,6% от общего объема расходов на реализацию 

государственных программ. 

Наибольшее количество финансовых средств от общей суммы 

фактического ресурсного обеспечения реализации государственных 

программ в 2021 году, направлено на государственную программу 

Республики Алтай «Развитие здравоохранения» – 8,29 млрд рублей (24,7% от 

общего объема фактического финансирования).  

По остальным сферам средства распределены следующим образом: 

«Развитие образования» – 6,92 млрд рублей (20,6%); 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» – 5,78 

млрд рублей (17,2%); 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» – 4,62 

млрд рублей (13,7%); 

«Управление государственными финансами» – 2,98 млрд рублей (8,9%);  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» – 1,1 млрд 

рублей (3,2%); 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» – 0,98 млрд рублей (2,9%); 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» – 0,77 млрд рублей (2,3%); 

«Развитие культуры» – 0,58 млрд рублей (1,7%); 
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«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» – 0,46 

млрд рублей (1,4%); 

«Развитие физической культуры и спорта» – 0,42 млрд рублей (1,2%); 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» – 0,35 млрд 

рублей (1,1%); 

«Реализация государственной национальной политики» – 0,15 млрд 

рублей (0,4%); 

«Комплексное развитие сельских территорий» – 0,08 млрд рублей 

(0,3%); 

«Формирование современной городской среды» – 0,08 млрд рублей 

(0,3%). 

Уровень исполнения расходов за 2021 год составил 95,8% к 

планируемому объему за счет всех источников финансирования (за 2020 год -

95,8%) и сложился следующим образом: 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» – 100%; 

«Комплексное развитие сельских территорий» – 100%; 

«Формирование современной городской среды» – 100%; 

«Реализация государственной национальной политики» – 99,8%; 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» – 

99,8%; 

«Управление государственными финансами» – 99,7%; 

«Развитие физической культуры и спорта» – 98,5%; 

«Развитие здравоохранения» – 98,4%; 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» – 

98,2%; 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» – 

97,9%; 

«Развитие образования» – 97,1%; 

«Развитие культуры» – 96,5%; 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» -

96,0%. 

Низкий уровень исполнения расходов отмечен по следующим 

государственным программам: 

1)  «Повышение качества водоснабжения», уровень исполнения 

составил 95,6%, сложился за счет экономии средств при создании объекта 

«Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к 

Катунскому водозабору» в рамках регионального проекта «Чистая вода» из-за 

разницы цены, предусмотренной в контракт, и стоимости выполненных 

строительно-монтажных работ в объеме 1 688,83 тыс. рублей; 

2) «Обеспечение экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды», уровень исполнения составил 94,8%, 
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сложился за счет экономии средств федерального бюджета по подпрограмме 

«Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в Республики Алтай» и подпрограмме «Развитие 

водохозяйственного комплекса», что связано с: 

неисполнением условий контракта по поставке контейнеров. В рамках 

регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» 

муниципальному образованию «Чемальский район» в декабре 2021 года была 

осуществлена поставка контейнеров, не соответствующих спецификации 

муниципального контракта. Контейнеры возвращены поставщику, и 

муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке;  

отставанием по муниципальному контракту от графика по расчистке, 

углублению и спрямлению реки Бол. Улаган в с. Улаган и проблемами при 

транспортировке техники и ремонте техники во время поломок, поздним 

промерзанием илистых грунтов из-за аномально теплой зимы. 

Недофинансирование за счет иных источников связано: 

с уменьшением объемов заготовки древесины выборочными рубками в 

лесничествах, расположенных в бассейне реки Катунь, в которых все леса 

отнесены к защитным; 

с ужесточением контрольно-надзорных мероприятий и, как результат, 

снижением количества заключенных договоров аренды и купли-продажи 

лесных насаждений; 

с меньшим выполнением объема работ (проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий (рубок) и ремонт гидротехнических 

сооружений), чем было запланировано; 

3) «Развитие внутреннего и въездного туризма», уровень 

исполнения расходов составил 56,7%, сложился по республиканскому и 

федеральному бюджету при реализации основного мероприятия «Развитие 

инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров» подпрограммы 

«Создание и развитие туристской инфраструктуры», что связано с 

выявлением на объекте строительства обеспечивающей инфраструктуры ряда 

несоответствий проектно-сметной документации установленным 

требованиям и, соответственно с осуществлением корректировки проектно-

сметной документации а также нарушений подрядными организациями 

сроков исполнения контрактов. 

 

III. Результаты реализации государственных  

программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за 

отчетный период  

 

Общее количество показателей государственных программ, 

подпрограмм и основных мероприятий в 2021 году по сравнению с 2020 

годом увеличилось на 1 показатель и составило 870 показателей (2020 году – 

869), из них выполнено и перевыполнено 79,5% или 692 показателя (в 2020 
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году – 75% или 651 показателя), не достигнуты 20,5 % или 178 показателей (в 

2020 году – 25% или 218 показателей). 

Детализированная информация в разрезе государственных программ 

приведена в приложении № 1. 

Положительная тенденция связана с принятыми мерами по повышению 

эффективности государственных программ:  

проведен анализ причин недостижения целевых показателей по итогам 

2020 года;  

налажена система контроля за своевременной корректировкой 

показателей; 

усилен контроль за качеством администрирования государственных 

программ. 

В рамках стратегической цели «Результативное управление 

территориями с учетом принципов «зеленой экономики» реализовывались 4 

государственные программы, на реализацию которых направлено за счет всех 

источников финансирования 2,6 млрд рублей. При уровне достижения 

показателей 85% государственные программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства», «Комплексное развитие сельских территорий» и 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» реализованы на уровне 

«высокоэффективно».  

На достижение стратегической цели «Развитие и модернизация 

транспортной и инженерной инфраструктуры» направлены 3 

государственные программы, на осуществление мероприятий которых за счет 

всех источников финансирования направлено 5,9 млрд рублей. При уровне 

достижения показателей 80% государственная программа «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса» реализована на уровне 

«высокоэффективно» и государственные программы «Формирование 

современной городской среды» и «Повышение качества водоснабжения 

Республики Алтай» реализованы на уровне «эффективно». 

Стратегическую цель «Развитие человеческого капитала» обеспечивала 

реализация 6 государственных программ, на реализацию которых за счет всех 

источников финансирования направлено 20,9 млрд рублей. При уровне 

достижения показателей 75% государственные программы «Развитие 

образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Обеспечение 

социальной защищенности и занятости населения», «Развитие культуры» и 

«Реализация государственной национальной политики» реализованы на 

уровне «высокоэффективно», государственная программа «Развитие 

здравоохранения» реализована на уровне «эффективно». 

В рамках стратегической цели «Совершенствование государственных 

механизмов управления экономикой и социальной сферой Республики 

Алтай» реализовывались 3 государственные программы. На реализацию 

которых за счет всех источников финансирования направлено 4,1 млрд 
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рублей. При уровне достижения показателей 83,7% государственные 

программы «Управление государственными финансами» и «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

реализованы на уровне «высокоэффективно», государственная программа 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» реализована на 

уровне «эффективно». 
 

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, соисполнители – 

Министерство регионального развития Республики Алтай, Комитет 

ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и Комитет по охране, 

использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики 

Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса 

Республики Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) развитие отраслей агропромышленного комплекса; 

2) обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса; 

3) техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей; 

4) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

5) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

6) обеспечение условий реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

В рамках государственной программы в 2021 году проведены 

мероприятия по предоставлению государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям республики, мероприятия по 

ветеринарно-эпидемиологическому контролю сельскохозяйственной 

продукции и по регулированию численности животных, наносящих ущерб 

сельскому хозяйству, научно-исследовательские работы в сфере 

агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные ярмарки, выставки и 

другие.  

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями за январь-декабрь 2021 года (по данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 
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Республике Алтай (далее – Алтайкрайстат) составил 11 587,8 млн рублей, в 

том числе продукция животноводства – 9 027,3 млн рублей, продукция 

растениеводства – 2 560,4 млн рублей. К уровню 2020 года выпуск продукции 

сельского хозяйства составил 94,4%. Снижение объемов производства 

продукции сельского хозяйства связано с проведением идентификации всего 

поголовья сельскохозяйственных животных, что повлияло на численность 

поголовья скота и продукцию животноводства  

В объемах производства продукции сельского хозяйства по Республике 

Алтай наибольшую долю занимают хозяйства всех категорий Усть-Канского 

(24,2%), Усть-Коксинского (20,6%) и Шебалинского районов (14,8%).  

Основная доля продукции сельского хозяйства произведена в личных 

подсобных хозяйствах населения – 59,8%, на долю крестьянских 

(фермерских) хозяйств – 21,5%, сельскохозяйственных организаций – 18,6%. 

В рамках реализации государственной программы в 2021 году оказана 

государственная поддержка 690 сельхозтоваропроизводителям, в том числе 

623 крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, 65 сельскохозяйственным организациям, на общую 

сумму 697 млн рублей, что на 33,8% больше, чем в 2020 году (521,1 млн 

рублей). Наибольшая государственная поддержка оказана 

сельхозтоваропроизводителям Усть-Коксинского (171,2 млн рублей, 24,6% от 

всего объема оказанной государственной поддержки), Усть-Канского (143,4 

млн рублей, 20,6%), Шебалинского (109,3 млн рублей, 15,7%) и Онгудайского 

районов (90,5 млн рублей, 13%). Наименьшие объемы государственной 

поддержки направлены в Улаганский (6,5 млн рублей, 0,9% от всего объема 

от всего объема оказанной государственной поддержки), Чемальский (8,2 млн 

рублей, 1,2%) и Турочакский районы (0,73 млн рублей, 1%). 

Кроме того, государственной программой предусмотрена реализация 2 

региональных проектов.  

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»: 

предоставлена грантовая поддержка по направлению «Агростартап» 9 

индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Средства направлены на приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования и племенных 

сельскохозяйственных животных; 

возмещены расходы 8 потребительским кооперативам на закупку 

сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, на приобретение и 

внесение в неделимый фонд кооператива новой сельскохозяйственной 

техники, специализированного автотранспорта, оборудования. 

На реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» ресурсное 

обеспечение не предусмотрено. По состоянию на 1 января 2022 года объем 
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экспорта Республики Алтай составил в сопоставимых ценах 25,4 млн 

долларов США. 

В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы: 

оказана государственная поддержка 7 сельхозтоваропроизводителям, в 

рамках которой приобретено 570 племенных голов крупного рогатого скота; 

предоставлена государственная поддержка СППК «Р-242» на 

строительство Тархатинской межхозяйственной мелиоративной системы в 

Кош-Агачском районе;  

ООО «Ташта» в с. Гусевка Чойского района построена молочная ферма 

на 200 голов; 

предоставлены средства ООО «Майма-Молоко ТД» на модернизацию 

цехов по переработке молочной продукции.  

Также предоставлены гранты в форме субсидии СПК «Абайский» 

(выполнены работы по устройству площадки (бетонные работы) для 

размещения модулей по переработке молока, модули смонтированы, ведется 

монтаж оборудования и ООО «Чергинский маслосырзавод» (приобретение и 

монтаж оборудования). 

В результате реализации мероприятий индивидуальной программы 

создано 29 рабочих мест, реализовано 3 инвестиционных проекта, объем 

внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов 

составил 47,9 млн рублей.  

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2020 году составил 94,4%, что на 

6,49 процентных пунктов (далее – п.п.) меньше установленного планового 

значения (100,89%) и на 1,5 п.п. меньше уровня предшествующего года 

(95,9%). Снижение индекса сельхозпроизводства обусловлено сокращением 

продукции животноводства (спад поголовья сельскохозяйственных животных 

связанно с ростом диспаритета цен в АПК, отсутствием стабильного рынка 

сбыта, снижением рентабельности отрасли и введением ограничения в 

рамках ветеринарных правил); 

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил 109,9%, что на 8,23 п.п. 

больше установленного планового значения (101,67%), и на 48,3 п.п. больше 

уровня предшествующего года (61,6%);  

3) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году составил 97%, что на 4 п.п. меньше установленного 

планового значения (101,0%) и на 3,3 п.п. меньше уровня предшествующего 

года (100,3%). Недостижение планового значения обусловлено снижением 

производства пищевых продуктов и объемов потребления в связи с переходом 

учреждений образования на заочную форму обучения из-за введения 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19), что в свою очередь привело к снижению объемов 

потребления молока и молочной продукции, мяса и мясной продукции, а 

также овощей и картофеля; 

4) индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году составил 152,8%, что на 52,7 п.п. больше установленного 

планового значения (100,1%) и на 53,3 п.п. больше уровня предшествующего 

года (99,5%); 

5) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) составила 23,5%, что на 8 п.п. больше установленного планового 

значения (15,0%) и на 1,6 п.п. меньше уровня предшествующего года (25,1%); 

6) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 

(без субъектов малого предпринимательства) составила 22 450,3 рублей, или 

133,5% от установленного планового значения (16 819,39 рублей), темп роста 

к уровню предшествующего года – 108,1% (20 772 рублей); 

7) количество высокопроизводительных рабочих мест (по 

предварительным данным) составило 163 ед., что соответствует 

установленному плановому значению (163 ед.) и в 3,9 раз меньше уровня 

предшествующего года (639 ед.) (фактическое значение в соответствии с 

Федеральным планом статистических работ будет представлено в августе 

2022 года). 

Из 7 показателей государственной программы по 4 показателям 

плановое значение перевыполнено, по 1 показателю плановое значение 

достигнуто и по 2 показателям плановое значение не достигнуто. 

Из 14 показателей подпрограмм по 6 показателям плановое значение 

перевыполнено, по 5 показателям плановое значение достигнуто и по 3 

показателям плановое значение не достигнуто. 

Из 45 показателей основных мероприятий по 21 показателю плановое 

значение перевыполнено, по 11 показателям плановое значение достигнуто и 

по 13 показателям плановое значение не достигнуто.  

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 1 050 477,5 тыс. рублей. Расходы 

исполнены на 102,2% от прогнозного объема (потребности) и составили 

1 073 164,4 тыс. рублей. Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 

116% (925 230,1 тыс. рублей).  

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 

386 224,9 тыс. рублей или 99,5% от прогнозного объема (потребности) 

(387 986,4 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 556 815,5 

тыс. рублей или 99,9% от прогнозного объема (потребности) (556 992,9 тыс. 

рублей).  

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 130 124,0 тыс. 

рублей или 123,3% от плана (105 498,2 тыс. рублей). Иные источники 

сложились за счет средств сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, 

участвующих в реализации государственной программы.   
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По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»). Из 6 подпрограмм 

3 реализованы на уровне «высокоэффективно», 3 – на уровне «эффективно».  

Из 14 основных мероприятий 8 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 3 – «эффективно», 2 – «низкоэффективно» и 1 – 

«неэффективно». 

Низкоэффективно реализованы основные мероприятия:  

«Осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев», с 2021 года умерщвление животных без владельцев запрещено, 

и содержание отловленных животных без владельцев должно осуществляться 

исключительно в приютах, содержание в местах и пунктах временного 

содержания животных не допускается. Низкоэффективная реализация 

данного мероприятия обусловлена отсутствием в Республике Алтай 

специализированных приютов для животных без владельцев, связи с чем 

запланированные мероприятия реализованы не в полном объеме;  

«Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства 

объектов утилизации и уничтожения биологических отходов 

(скотомогильников, биотермических ям и других)», с 2021 года утилизация 

биологических отходов личных подсобных хозяйств и животноводческих 

предприятий в скотомогильниках запрещена, в связи с чем принято решение 

о строительстве крематоров. 

Неэффективно реализовано основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК», в связи с отсутствием 

финансирования в 2021 году. 

 

2. Развитие экономического потенциала и предпринимательства  

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» является 

Министерство экономического развития Республики Алтай, соисполнители – 

Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай; Министерство цифрового развития Республики Алтай, 

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

экономического потенциала и предпринимательства на территории 

Республики Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) создание благоприятных условий для ускоренного развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно – 

СМСП, МСП) в целях формирования конкурентной среды на территории 

Республики Алтай; 

2) обеспечение создания условий улучшения инвестиционного 

климата, защиты и поощрения капиталовложений; 
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3) совершенствование системы внедрения и сопровождения 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры по предоставлению 

услуг; 

4) обеспечение устойчивого управления земельными ресурсами и 

имущественным комплексом; 

5) обеспечение создания условий для развития промышленности на 

территории Республики Алтай; 

6) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

программы. 

В рамках государственной программы в 2021 году:  

по направлению «развитие предпринимательства»:  

оказана государственная поддержка: 

29 СМСП на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях модернизации производства товаров (работ, услуг) на 

общую сумму 9 359,83 тыс. рублей; 

1 СМСП на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

мероприятий по энергосбережению на общую сумму 109,0 тыс. рублей; 

9 СМСП на возмещение части затрат при приобретении оборудования 

по договорам лизинга на общую сумму 4 835,7 тыс. рублей. 

По итогам 2021 года СМСП – получателями финансовой поддержки, 

создано 17 новых и сохранено 211 рабочих мест.  

В целях оказания СМСП и физическим лицам, планирующим 

осуществлять предпринимательскую деятельность, услуг по имущественной, 

информационно-консультационной поддержке Центром развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай организованы и проведены 

различные мероприятия, в которых приняли участие 718 СМСП и 

физических лиц, из них 372 СМСП (что составляет 4,5% от общего 

количества СМСП по состоянию на 10 января 2022 года). 

Государственной программой предусмотрена реализация 3 

региональных проектов национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» и 4 региональных проектов национального проекта «Цифровая 

экономика»: 

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства»:  

продолжено строительство первого в Республике Алтай Регионального 

агропромышленного парка Республики Алтай «Амза» (далее – Агропарк 

«Амза»). Объекты 2 и 3 этапов введены в эксплуатацию в 2021 году. Общий 

срок реализации проекта – до 2024 года. На производственных площадях 

агропрампарка планируется к размещению не менее 10 резидентов (166 

рабочих мест) с годовым оборотом более 260 млн рублей. Кроме 

производственной деятельности на площадке агропромпарка планируется 

проведение сельскохозяйственных ярмарок, туристических выставок, 

проведение различных встреч, форумов, конференций.  
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Проект по созданию регионального Агропарка «Амза» является единой 

площадкой предприятий по переработке мяса, агросырья и дикоросов на 

местном уровне и реализации готовой продукции.  

По итогам 2021 года заключены соглашения о ведении деятельности на 

территории Агропарка «Амза» с четырьмя резидентами – предприятиями 

агропромышленного сектора республики: ООО «Деликатесы Горного Алтая» 

– производство мясных деликатесов, ИП Бакиянова К.Г. – производство 

сладостей на основе алтайских ягод, ООО «Маадай» – розлив меда, ООО «Пи 

Джей Пермь» – производство масла и сыра;  

123 субъекта МСП получили комплексные услуги в центре «Мой 

бизнес»; 

микрокредитной компанией, некоммерческой организацией «Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» 

(далее – Фонд поддержки МСП РА) в 2021 году: 

- выдано пять поручительств на 11 002 тыс. рублей, сумма 

поддержанных кредитов 20 570 тыс. рублей;  

- СМСП предоставлено 239 займов на сумму 264 983,0 тыс. рублей, 

количество действующих микрозаймов составило 388 ед., сумма 

действующих (активных займов) составляет 269 709, тыс. рублей;  

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 в 2020 году. 

В рамках реализации регионального проекта «Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»: 

Центром развития туризма и предпринимательства Республики Алтай 

для самозанятых граждан проведены обучающие мероприятия: вебинар по 

эффективным инструментам для продвижения бизнеса, мастер – классы, 

организованы программы по наставничеству для начинающих 

предпринимателей и самозанятых, в которых приняли участие (получили 

услуги) 45 самозанятых граждан; 

Фондом поддержки МСП Республики Алтай 9 самозанятым 

предоставлены микрозаймы на сумму 3,45 млн рублей на покупку 

парикмахерского оборудования и ремонт помещения салона, для 

приобретения катера, лазерного оборудования и для изготовления 

полиграфической и сувенирной продукции, а также строительства домов для 

временного проживания с целью оказания туристических услуг.    

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для 

легкого старта и комфортного ведения бизнеса»: 

Центром развития туризма и предпринимательства Республики Алтай 

организовано проведение полноформатной акселерационной программы с 

целью обучения СМСП и самозанятых граждан, имеющих статус 
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«социального предприятия». Прошло обучение 21 человек;  

предоставлена грантовая поддержка 13 СМСП на 6 388 тыс. рублей 

Получатели грантов к концу 2021 года создали 20 рабочих мест и сохранили 

61 рабочее место;  

Фондом поддержки МСП Республики Алтай начинающим 

предпринимателям (со сроком деятельности до 1 года) выдано 25 займов на 

сумму 26 930 тыс. рублей.  

В рамках индивидуальной программы в сфере экономики: 

реализовано 5 инвестиционных проектов за счет поручительства и 

льготных микрозаймов, выданных Фондом поддержки МСП Республики 

Алтай на следующие направления: приобретение коммерческой 

недвижимости (торговля); приобретение оборудования и мебели для офиса; 

приобретение оборудования, сырья и материалов для производства 

рекламной продукции; закуп медицинского оборудования для оказания 

оздоровительных процедур; обновление номерного фонда туристической 

базы; 

реализовано 8 инвестиционных проектов за счет льготных займов, 

предоставленных Фондом развития промышленности Республики Алтай 

предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности, на 

реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, 

создание новых продуктов или организацию импортозамещающих 

производства; 

предоставлена субсидия в размере 12,3 млн рублей на развитие 

производственной площадки по переработке леса в МО «Чойский район» ИП 

Сырых Г.А.  

В результате реализации мероприятий создано 30 рабочих мест, 

привлечено внебюджетных инвестиций на общую сумму 64 млн рублей. 

По направлению «инвестиционная деятельность»:  

Приняты три новых нормативных правовых акта, предусматривающих 

новые механизмы поддержки инвестиционной деятельности, в том числе:  

расширены сферы реализации инвестиционных проектов со статусом 

регионального значения – добавлены сферы: «деятельность в области 

информационных технологий, телекоммуникаций и связи», «жилищное 

хозяйство» и «обращение с отходами производства и потребления» 

(постановление Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2021 года № 

110); 

снижена стоимость арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Республики Алтай и предоставленные в 

аренду без торгов, на 50% от установленного размера (постановление 

Правительства Республики Алтай от 8 апреля 2021 года № 82); 

предусмотрено возмещение части понесенных затрат на создание 

обеспечивающей и сопутствующей инфраструктуры (постановление 

Правительства Республики Алтай от 17 марта 2021 года № 67), в рамках 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 
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В результате принятых мер портфель инвестиционных проектов со 

статусом регионального значения в 2021 году пополнился 12 проектами. 

В целом портфель инвестиционных проектов со статусом 

регионального значения состоит из 30 проектов со сроками реализации до 

2035 года. Планируемая сумма инвестиций по ним составляет 78,5 млрд 

рублей, фактически вложено инвестиций 4,9 млрд рублей, в том числе за 2021 

год вложено 1,6 млрд инвестиций. Планируемое количество рабочих мест – 

2 938 ед. на весь период реализации проектов, фактически создано 190 

рабочих мест, в том числе за 2021 год создано 55 рабочих мест. 

Оказываемые меры государственной поддержки инвестиционных 

проектов направлены на получение бюджетного и социально-экономического 

эффекта в долгосрочной перспективе. 

По итогам 2021 года в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Республика 

Алтай определена в 22 группе. По сравнению с 2020 годом интегральный 

индекс вырос на 24 балла и составил 238,4 балла. Положительная динамика 

значений отмечена по 20 показателям Рейтинга. 

По направлению «информационное общество»: 

В рамках развития информационных технологий обеспечено 

функционирование сети Многофункциональных центров (далее – МФЦ) на 

территории всех 11 муниципальных образований в Республике Алтай, в 

которую входит 12 филиалов в районных центрах и г. Горно-Алтайске, а 

также территориально обособленные структурные подразделения (далее – 

ТОСП) в 36 населенных пунктах, численность которых свыше одной тысячи 

человек. Также на базе Горно-Алтайских отделений ПАО «Сбербанк России», 

АО «Россельхозбанк» и ГБУ РА «Центр поддержки туризма и 

предпринимательства Республики Алтай» функционируют 3 центра оказания 

услуг, ориентированные на представителей бизнес – сообщества. Всего в сети 

МФЦ в соответствии со схемой размещения осуществляют прием в режиме 

«одного окна» 100 окон приема-выдачи документов (в 2020 году – 99 окон). В 

2021 году менеджерами МФЦ оказано 538,5 тыс. государственных 

(муниципальных) услуг, это на 48 тыс. услуг или 9,8 % больше, чем в 2020 

году.  В июле 2021 года 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. 

БУ РА «Эл Телком» обеспечены бесперебойным функционированием 

мультисервисной сети передачи данных участники системы 

межведомственного электронного взаимодействия, в том числе 14 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 11 

муниципальных районов и городского округа, 91 сельское поселение, 12 

МФЦ. Всего в 2021 году подключено 321 рабочее место, связанное с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

В соответствии с Едиными функционально-техническими 
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требованиями по автоматизации приоритетных видов регионального 

государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-

ориентированного подхода, утвержденных приказом Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 3 июня 2019 года № 252, данное направление реализовано путем 

приобретения и передачи переносного автоматизированного рабочего места 

(ноутбук) в количестве 38 штук для штатных единиц исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай, предусматривающих 

выполнение функций по контролю (надзору) в Республике Алтай. 

В рамках реализации регионального проекта «Информационная 

инфраструктура»: 

подключено к сети «Интернет» 113 социально значимых объектов в 

Республике Алтай (далее – СЗО) (14 СЗО в Кош-Агачском районе, 7 СЗО в 

Онгудайском районе, 22 СЗО в Турочакском районе, 11 СЗО в Улаганском 

районе, 5 СЗО в Усть-Канском районе, 25 СЗО в Усть-Коксинском районе, 10 

СЗО в Чемальском районе, 6 СЗО в Чойском районе, 13 СЗО в Шебалинском 

районе). Всего за 3 года (2019 – 2021 годы) подключено 270 СЗО; 

обеспечено на 14 участках мировых судей формирование и 

функционирование необходимой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 

межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 

заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 

заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. 

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» организовано переобучение по компетенциям цифровой 

экономики на базе университетов: Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС) и Университет «Иннополис» для 78 представителей 

исполнительных органов власти Республики Алтай и органов местного 

самоуправления в Республике Алтай.  

Региональный проект «Информационная безопасность» реализован 

следующими мероприятиями: 

на ежеквартальной основе производился мониторинг закупок 

программного обеспечения исполнительными органами государственной 

власти Республики Алтай и их подведомственными учреждениями; 

закуплены 3 сервисные лицензии отечественного программного 

обеспечения для Центра обработки данных Правительства Республики 

Алтай. 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое 

государственное управление»:  

внедрена платформа – Государственная информационная система 

«Типовое облачное решение система электронный документооборот» (ГИС 

ТОР СЭД) в деятельность органов местного самоуправления в Республике 

Алтай, а также подведомственных им учреждений; 
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осуществлено тестирование и модификация омниканальной системы 

взаимодействия граждан с органами власти и иными значимыми 

учреждениями. 

По направлению «развитие промышленности»: 

в целях создания эффективной системы поддержки промышленности 

на территории Республики Алтай: 

предоставлены субсидии 3 промышленным предприятиям на 

возмещение части затрат, направленных на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга оборудования (линия для 

производства изделий из газобетона, самоходные машины) с российскими 

лизинговыми организациями на общую сумму 1 261,42 тыс. рублей;  

предоставлены субсидии 3 промышленным предприятиям на 

возмещение части затрат, направленных на приобретение нового 

оборудования (фреза, деревообрабатывающее оборудование, оборудование 

для производства изделий из газобетона) на общую сумму 9 866,23 тыс. 

рублей;  

предоставлена субсидия Фонду развития промышленности Республики 

Алтай на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, 

созданного в рамках Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 

«О промышленной политике Российской Федерации» на общую сумму  

5 866,35 тыс. рублей.  

В результате реализации мероприятия промышленными предприятиями 

– получателями финансовой поддержки в 2021 году создано 19 рабочих мест, 

к 2023 году будет создано еще 6 рабочих мест.  

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, по состоянию на 1 января 2022 года составила 33,19 тыс. 

чел. или 115,6% от установленного планового значения (28,7 тыс. чел.) и 

117,3% к уровню предшествующего года (28,3 тыс. чел.); 

2) объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на душу населения по состоянию на 1 января 

2022 года составил 52,2 тыс. рублей или 136,6% от установленного планового 

значения (38,2 тыс. рублей) и уровня предшествующего года (38,2 тыс. 

рублей); 

3) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг по состоянию на 1 января 2022 года 

составил 97,67%, что на 7,17 п.п. больше установленного планового значения 

(90,5%) и на 0,33 п.п. меньше уровня предшествующего года (98%); 

4) индекс промышленного производства по состоянию на 1 января 

2022 года составил 104%, что на 1,2 п.п. больше установленного планового 

значения (102,8%.) и 17,4 меньше уровня предшествующего года (121,4%).  

Из 4 показателей государственной программы по 4 показателям 
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плановое значение перевыполнено.  

Из 14 показателей подпрограмм по 13 показателям плановое значение 

перевыполнено и по 1 показателю плановое значение достигнуто. 

Из 53 показателей основных мероприятий по 40 показателям плановое 

значение перевыполнено, по 9 показателям плановое значение достигнуто и 

по 4 показателям плановое значение не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 465 805,8 тыс. рублей. Расходы 

исполнены в объеме 99,8% от прогнозного объема (потребности) (464 693,1 

тыс. рублей). Расходы к уровню 2020 года составили 45% (1 031 717,6 тыс. 

рублей).  

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 283 423,7 тыс. рублей или 99,7% от прогнозного объема 

(потребности) 

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 121 009,1 

тыс. рублей или 99,7% от прогнозного объема (потребности). 

Расходы за счет средств местных бюджетов не осуществлялись. 

Расходы за счет иных источников сформированы в сумме 60 260,3 тыс. 

рублей, или 100% от плана. Иные источники сложились за счет доходов БУ 

РА «Эл Телком» и АУ РА «МФЦ» от платной деятельности и за счет 

собственных средств СМСП- получателей субсидии. 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»). Из 6 подпрограмм 

5 реализованы на уровне «высокоэффективно», 1 – на уровне «эффективно».  

Из 19 основных мероприятий 14 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 5 – на уровне «эффективно».  

 

3. Комплексное развитие сельских территорий 

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Комплексное развитие сельских территорий» является Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай, соисполнитель – Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

комплексное развитие сельских территорий Республики Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения; 

2) создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

3) развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях. 

В рамках государственной программы в 2021 году проведены 

мероприятия по благоустройству сельских территорий, улучшению 
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жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 

комплексному развитию сельских территорий и развитию сети 

автомобильных дорог в сельской местности региона. 

16 семей получили субсидию на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 601,7 кв. м. 

(путем строительства индивидуальных жилых домов). 

В рамках реализации проекта «Комплексное развитие с. Ускуч 

Чойского района Республики Алтай»: 

завершено строительство сельского клуба в с. Ускуч Чойского района;  

приобретен микроавтобус ГАЗ 322173 для перевозки творческих и 

спортивных коллективов, детей, занимающихся в данном сельском клубе.  

Реализовано 8 проектов по благоустройству сельских территорий:  

«Благоустройство мини-футбольного поля в с. Чаган-Узун Кош-

Агачского района»; 

«Благоустройство зоны отдыха (игровая площадка) на пересечении 

улиц Калбажакская и Центральная в с. Бешпельтир Чемальского района»; 

«Благоустройство детской игровой площадки по ул. Беляева, 14 А  

с Черга Шебалинского района»; 

«Обустройство детской игровой площадки в с. Паспаул Чойского 

района»; 

«Создание и обустройство объекта «Спортивная площадка» в с. Майма 

(микрорайон «Кировский»); 

«Освещение улиц в селах Верх-Уймонского сельского поселения Усть-

Коксинского района»; 

«Обустройство памятника (мемориала) участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского 

района»; 

«Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Язула 

Улаганского района». 

Разработаны 9 проектов на объекты капитального строительства, 

включающие строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, 

водопровода, дома культуры. 

Также средства государственной программы направлены на разработку 

проектно-сметной документации и проведение экспертизы по следующим 

объектам: «Реконструкция автомобильной дороги «Черный Ануй – Верх-

Ануй – Яконур» км 0+000 – км 14+450», «Реконструкция автомобильной 

дороги «Черный Ануй – Верх-Ануй – Яконур» км 14+450 – км 27+100».  

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) доля сельского населения в общей численности населения 

Республики Алтай, по данным Алтайкрайстата, по состоянию на 1 января 

2022 года составила 70,85%, что на 0,02 п.п. больше установленного 
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планового значения (70,83%) и на 0,03 п.п. больше уровня предшествующего 

года (70,82%);  

2) соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств (по предварительным данным) составило 85,9%, что 

соответствует установленному плановому значению (85,9%) и на 11,89 п.п. 

меньше уровня предшествующего года (97,79%) (срок предоставления 

уточненных данных от Алтайкрайстата – июнь 2022 года); 

3) доля общей площади благоустроенных жилых помещений (по 

предварительным данным) составила 14,9%, что соответствует 

установленному плановому значению (14,9%) и на 24,5 п.п. меньше уровня 

предшествующего года (39,4%) (срок предоставления уточненных данных от 

Алтайкрайстата – июнь 2022 года).  

Из 3 показателей государственной программы по 2 показателям 

плановое значение достигнуто (по предварительным данным) и по 1 

показателю – перевыполнено. 

Из 3 показателей подпрограмм по 1 показателю плановое значение 

перевыполнено и по 2 показателям – достигнуто. 

Из 6 показателей основных мероприятий по 2 показателям плановое 

значение перевыполнено, по 3 показателям плановое значение достигнуто и 

по 1 – не достигнуто.   

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 88 352,6 тыс. рублей. Расходы 

исполнены в сумме 88 496,10 тыс. рублей или на 100,2% от прогнозного 

объема (потребности). Расходы к уровню 2020 года составили 37,3% (236 

596,9 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 3 843,5 тыс. рублей или 94,9% от прогнозного объема 

(потребности). 

Расходы за счет средств федерального бюджета – 77 468,5 тыс. рублей 

или 100% от прогнозного объема (потребности). 

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 2 435,0 

тыс. рублей или 108,4% от плана.  

Расходы за счет иных источников сформированы в сумме 4 749,1 тыс. 

рублей или 103,5% от плана. Иные источники сложились за счет собственных 

средств граждан юридических лиц по мероприятиям «Строительство 

(приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях», «Благоустройство сельских территорий», «Реализация 

проектов комплексного развития сельских территорий». 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»). Из 3 подпрограмм 

1 реализована на уровне «высокоэффективно», 1 – на уровне «эффективно», 1 

подпрограмма не реализовывалась (подпрограмма «Развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на сельских территориях» не реализовывалась, в 

связи с отсутствием финансирования). 



24 

Из 11 основных мероприятий 2 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 2 – «эффективно», 5 – «неэффективно». 2 основных 

мероприятия не реализовывались (в рамках основных мероприятий 

«Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными специалистами по ученическим 

договорам», «Оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами 

по договорам производственной практики» на 2021 год средств не 

предусмотрено). 

Неэффективно реализованы основные мероприятия: 

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог к значимым 

объектам сельских населенных пунктов», так как средства выделены только 

на разработку проектно-сметной документации;  

«Развитие водоснабжения на сельских территориях», «Возмещение 

процентной ставки по ипотечным кредитам (займам) граждан, проживающих 

на сельских территориях», «Строительство жилых помещений (жилых 

домов), предоставляемых гражданам, проживающим на сельских 

территориях, по договору найма жилого помещения», «Обустройство 

объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях под компактную жилищную 

застройку» в связи отсутствием финансирования на 2021 год. 

 

4. Развитие внутреннего и въездного туризма 

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» является Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, соисполнитель -

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, 

удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) комплексное развитие туристской инфраструктуры Республики 

Алтай; 

2) повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта 

Республики Алтай; 

3) проведение мероприятий, направленных на повышение 

информированности о туристском продукте Республики Алтай. 

Государственной программой решаются вопросы, направленные на 

повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай и 

на развитие социально-экономического положения региона. 

В Республике Алтай в 2021 году отдых туристов обеспечивали 919 
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субъектов туристской индустрии, в том числе 395 коллективных средств 

размещения (КСР) и 426 сельских домов (СД), 25 туроператоров и 73 

турфирмы и турагентства. В период активного туристического сезона 2021 

года загрузка КСР и СД составила 80% в будние дни и 100% в выходные, 

мощность номерного фонда за отчетный год не снизилась.  

Количество мест единовременного размещения туристов в КСР 

составило 17 698 место, из них круглогодичных мест – 9 716 ед (55,1% от 

общего количества).  

Туристский поток в Республику Алтай за 2021 год составил 2,186 млн 

туристских посещений, что ниже уровня 2020 года на 0,64%. 

В рамках реализации индивидуальной программы в сфере туризма 

оказана государственная поддержка в форме субсидий 16 субъектам 

туристской индустрии на реализацию инвестиционных проектов. 

По итогам предоставления субсидии реализовано 2 инвестиционных 

проекта: «Создание, реконструкция объектов обеспечивающей 

инфраструктуры» (ИП Дрожжачих Н.В. реализовано строительство двух 

благоустроенных общественных туалета на территории Чемальского района), 

«Обустройство мест отдыха объектов придорожного сервиса, объектов 

туристского показа и посещения» (ИП Олчонов А.В. реализовано 

обустройство смотровой площадки на горе Соок-Кыр на территории Кош-

Агачского района).  

В результате реализации мероприятия создано 72 новых рабочих места. 

Внебюджетные инвестиции составили 60,2 млн рублей.  

В рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической 

инфраструктуры»:  

проведены буровзрывные работы, работы по устройству земляного 

полотна, 4 ж/б труб, заготовке материала дорожной одежды по объекту 

«Автомобильная дорога «Урлу-Аспак-Каракол» км 5+300 – км 15+600». 

Техническая готовность объекта капитального строительства на конец 2021 

года составила 54,45%; 

заключен контракт на строительно-монтажные работы по объекту 

«Строительство автомобильной дороги «Балыктуюль-Балыкча» км 30 – км 36 

(перевал Кату-Ярык»); 

проведены работы по устройству примыканий и обустройству объекта 

«Автомобильная дорога «Урлу-Аспак-Каракол» км 0+000 – км 2+000». 

Техническая готовность объекта капитального строительства на конец 2021 

года составила 89,49%; 

завершены строительные работы по объекту «Автомобильная дорога 

«Урлу-Аспак-Каракол» км 2+000 – км 5+300». Техническая готовность 

объекта капитального строительства на конец 2021 года составила 100%. 

По объектам туристской инфраструктуры в рамках туристско-

рекреационного кластера «Каракольские озера»:  

«Создание гостиничного комплекса (ООО «Алтай Резорт»). Произведена 

модернизация банного комплекса; ангара склада; осуществлено 
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строительство гостевых домов; строительство ресторана национальной 

кухни. Строительство обеспечивающей инфраструктуры, в том числе дорога, 

освещение дороги, беседка и локально очистное сооружение; 

«Создание и развитие сети эко-отелей в Республике Алтай» (ООО 

«Теплый стан»). Осуществлено расширение эко-отеля «Altay sense» – 

построено 7 новых домов. Осуществлено строительство и запуск 

оздоровительного центра на территории отеля; 

«Развитие гостинично-туристического комплекса «Klever resort» (ООО 

«Клевер»). Введен в эксплуатацию лечебно-оздоровительный комплекс 

(СПА), произведено озеленение и благоустройство территории. 

Прорабатывается вопрос о предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов в Чемальском районе для дальнейшей реализации проекта. 

Осуществлено гончарное строительство, приобретена мебель для номерного 

фонда и для СПА, приобретено оборудование свыше 40 тысяч рублей, 

осуществлена покупка земельных участков; 

«Развитие центра детского и семейного отдыха в Республике Алтай» 

(ООО «ЦСП»). Приобретено оборудование для тренировочного центра по 

водным видам спорта, увеличено количество мест размещения, увеличена 

площадь детского оздоровительного лагеря «Горный орленок». Произведен 

капитальный ремонт для размещения медицинского пункта, осуществлена 

замена тротуаров; 

«Строительство эко-отелей «Ыдып» и «Катунь» в Турочакском и 

Майминском районах Республики Алтай» (ООО «Рекреационные системы»). 

Осуществляется строительство первого эко-отеля «Ыдып». Предполагаемый 

срок начала эксплуатации – 1 мая 2022 года. По рекреационному комплексу 

«Катунь», ведутся работы по проектированию. Проводятся геолого-

геодезические изыскания для проектирования объектов рекреационного 

комплекса. 

Проведена расчистка скальных пород волонтерами и представителями 

органов государственной власти от надписей и рисунков, оставляемых 

посетителями региона, в целях сохранения сакральных мест региона в рамках 

проекта «Чистый Алтай». 

В 2021 году выполнялись работы по межеванию эко- троп и 

туристических маршрутов особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения: «Ак Чолушпа», «Зона покоя «Укок», 

благоустройство территории – организация эко-троп и туристических 

маршрутов на особо охраняемой природной территории республиканского 

значения «Природный парк «Белуха». Разработаны обоснования организации 

экологических троп «Кара-Тюрекская», «Арыгемская», «Аккурумская», 

«Калгутинская», «Бертекская» на особо охраняемых природных территориях 

Республики Алтай. 

Оказана грантовая поддержка в форме субсидий на поддержку 

общественных и предпринимательских инициатив 7 субъектам туристской 

индустрии. 
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По итогам предоставления грантов создано 15 новых рабочих мест. 

Внебюджетные инвестиции составили 31,53 млн рублей (плановое значение 

показателя 0,4 млн рублей). Реализовано 8 инвестиционных проектов. 

В рамках подготовки кадров для туристской отрасли в 2021 году прошли 

обучение 280 работников туристской индустрии по курсам повышения 

квалификации.  

15 октября 2021 года совместно с туристско-информационным центром 

Чемальского района открылся туристско-информационный центр на 

территории аэропорта Горно-Алтайска. Запланировано создание и 

функционирование туристско-информационных центров на территории 

Республики Алтай с головным офисом в АУ РА «АРИ «Экология». В 

результате реализации мероприятия создано 24 рабочих места, привлечено 

инвестиций в основной капитал в сфере туризма составил 31,53 млн рублей, 

и проведено обучение специалистов в количестве 299 человек. 

АНО «Культурно-исторический, музейный центр» разработан материал 

по теме «Алтай сакральный» и «Алтай священный», в целях сохранения 

сакральных мест региона при развитии отрасли «Туризм» в регионе. 

Также в рамках реализации индивидуальной программы в сфере туризма 

представители субъектов туристской индустрии совместно с 

представителями органов государственной власти приняли участие в 7 

международных туристических выставках (онлайн-выставка «Знай Наше! 

Лето 2021», «MITT-2021» (г. Москва), «Интурмаркет-2021» (г. Москва), 

«Туризм. Спорт. Активный отдых-2021» (г. Казань), «Лето-2021» (г. 

Екатеринбург), онлайн выставка для туроператоров зарубежных стран по 

продукту Республики Алтай RED Germany и RED France). В выставках 

принял участие 21 субъект туристской индустрии.  

В IV Международном обучающем форуме для поваров «Завтрак шефа» 

приняли участие 5 представителей туристской отрасли.  

Проведено событийное мероприятие «Фестиваль на бурной воде 

«Кубок Катуни – Ак Талай Маргаан – Супермарафон – 2021».  

В рамках проведения экологической акции «Чистый Алтай» в 

Республике Алтай были установлены контейнеры сетки для сбора 

пластиковых отходов, контейнеры металлические для сбора твердых 

коммунальных отходов.  

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) 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), по состоянию на 1 января 2022 года составил 5,089 млрд. рублей 

или 114,9% от установленного планового значения (4,43 млрд. рублей) и 

114,1% больше уровня предшествующего года (4,46 млрд. рублей); 
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2) туристский поток по состоянию на 1 января 2022 года составил 

2 186,0 тыс. туристских посещений или 94,3% от установленного планового 

значения (2 318,6 тыс. туристских посещений) и 99,4% от уровня 

предшествующего года (2 200,0 тыс. туристских посещений). Недостижение 

показателя связано оттоком части туристского потока в страны, 

предоставляющие аналогичные туристские услуги (открытие границ для 

въездного туризма и появление рынков конкурентов); 

3) количество лиц, занятых при формировании, продвижении и 

реализации туристского продукта и иной деятельности по организации 

путешествий, по состоянию на 1 января 2022 года составило 8,90 тыс. 

человек, или 100,6% от установленного планового значения (8,85 тыс. чел.) и 

168% от уровня предшествующего года (5,3 тыс. чел.). 

Из 3 показателей государственной программы по 2 показателям 

плановое значение перевыполнено, по 1 показателю плановое значение не 

достигнуто. 

Из 3 показателей подпрограмм по 1 показателю плановое значение 

перевыполнено, по 1 показателю плановое значение достигнуто, по 1 

показателю плановое значение не достигнуто. 

Из 15 показателей основных мероприятий по 11 показателям плановое 

значение перевыполнено, по 4 показателям – достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 1 745 527,8 тыс. рублей, расходы 

исполнены в 989 996,1 тыс. рублей или 56,7% от прогнозного объема 

(потребности). Расходы составили 86,5% к уровню 2020 год. 

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили                    

23 967,1 тыс. рублей или 28,7% от прогнозного объема (потребности) 

(83 413,1 тыс. рублей).  

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 466 029,0 тыс. 

рублей или 40,1% от прогнозного объема (потребности) (1 162 114,8 тыс. 

рублей). 

Расходы за счет иных источников сформированы в сумме 500 000,00 тыс. 

рублей или 100% от плана (500 000 тыс. рублей). 

В иных источниках отражены внебюджетные средства инвесторов, 

предусмотренных в рамках развития туристско-рекреационного кластера 

«Каракольские озера». 

Низкое кассовое исполнение по республиканскому и федеральному 

бюджету при реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 

туристско-рекреационных кластеров» подпрограммы «Создание и развитие 

туристской инфраструктуры» связано с выявлением на объекте строительства 

обеспечивающей инфраструктуры ряда несоответствий проектно-сметной 

документации установленным требованиям, осуществление корректировки 

проектно-сметной документации а также нарушение подрядными 

организациями сроков исполнения контрактов 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 
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«высокоэффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»), все 3 

подпрограммы реализованы на уровне «высокоэффективно». 

Из 8 основных мероприятий 5 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 1 – «эффективно», 1 реализовано на уровне 

«низкоэффективно» и 1 – «неэффективно». 

Низкоэффективно реализовано основное мероприятие «Проведение 

мероприятий, направленных на повышение качества туристских услуг». 

Предусмотренные средства по направлению «Предоставление субсидий 

субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат» были 

перераспределены на мероприятие «Участие делегации Республики Алтай в 

специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской 

Федерации и за рубежом» основного мероприятия «Позиционирование 

Республики Алтай как благоприятного региона на внутреннем и мировом 

туристских рынках» подпрограммы «Продвижение туристского продукта 

Республики Алтай на внутреннем и мировом туристских рынках».  

Неэффективно реализовано основное мероприятие «Исследования в 

области качества туристского продукта Республики Алтай» в связи с 

отсутствием финансирования в 2021 году.  

 

5. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» является 

Министерство регионального развития Республики Алтай, соисполнители – 

Министерство образования и науки Республики Алтай, Комитет по тарифам 

Республики Алтай, Министерство цифрового развития Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) обеспечение развития жилищного комплекса в Республике Алтай; 

2) обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса; 

3) обеспечение развития транспортного комплекса; 

4) обеспечение развития рынка газомоторного топлива Республики 

Алтай; 

5) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В рамках государственной программы в 2021 году: 

по направлению «развитие жилищного комплекса»:  

введено 151,249 тыс. кв. м жилья, в том числе введено 147,694 тыс. кв. 

м индивидуального жилищного строительства. В целом введено в 

эксплуатацию 1758 жилых зданий. В том числе юридическими лицами 

построено 10 жилых зданий. Проведен капитальный ремонт 39 

многоквартирных домов. 6,196 тыс. семей улучшили жилищные условия. На 

компенсацию части расходов, связанных с оплатой по договорам 
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коммерческой аренды (найма) жилых помещений, предоставлена субсидия 53 

гражданам. Выдано 176 государственных жилищных сертификатов 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. 40 молодых семей получили свидетельство о праве получения 

социальной выплаты; 

по направлению «развитие жилищно-коммунального комплекса»:  

с целью обеспечения питьевой водой нормативного качества населения 

Республики Алтай в 2021 году реализованы мероприятия по водоснабжению, 

водоотведению и очистке сточных вод (в части технологического 

присоединения). В результате 82 потребителя имеют возможность 

подключиться к централизованной системе холодного водоснабжения, 

водоотведения (подключение осуществляется гражданами самостоятельно). 

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай к отопительному периоду выполнены следующие 

мероприятия: капитальный ремонт 21 котельной (замена котлов, котельного 

оборудования); капитальный ремонт тепловых (водопроводных) сетей 

протяженностью 6,76 км.  

Газифицировано 481 домовладение. 39199 потребителям Республики 

Алтай оказана услуга по поставке сжиженного газа для бытовых нужд. 

В рамках реализации индивидуальной программы в сфере жилищно-

коммунального комплекса: 

в целях улучшения жилищных условий граждан предоставлена 

субсидия на возмещение части процентной ставки по 14 выданным 

ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилого помещения; 

предоставлена субсидия юридическим лицам на возмещение затрат по 

постановке индивидуального жилого дома на кадастровый учет. В результате 

реализации мероприятия прирост площади индивидуальных жилых домов, 

поставленных на кадастровый учет в Республике Алтай, в объеме не менее 1 

тыс. кв. м на одну подрядную организацию, осуществляющую деятельность в 

сфере выполнения кадастровых работ на территории Республики Алтай 

составил 65,735 тыс. кв. м; 

приведены в соответствии с градостроительным законодательством 24 

документа территориального планирования и градостроительного 

зонирования, документации по планировке территории муниципальных 

образований Республики Алтай; 

подготовлена проектно-сметная документация на строительство 

котельной в с. Онгудай, ул. Ленина, 14а; 

заключены муниципальные контракты на выполнение проектно-

сметной документации поселкового водопровода в с. Козуль и с. Усть-Кан, 

Усть-Канского района и котельной с. Сейка Чойский район; 

разработан проект на объект капитального строительства 

«Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъема 

(Катунский водозабор) для технологического присоединения города Горно-

Алтайска»; 
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осуществлялось технологическое присоединение к электрическим 

сетям в с. Камлак; 

обеспечен инженерной инфраструктурой и благоустройством 

территории многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. 

Горно-Алтайск, ул. Театральная, 3; 

разработана проектно-сметная документация на строительство 

газораспределительных сетей в 6 микрорайонах с. Майма, Майминского 

района; 

осуществлялось: 

- проектирование блочно-модульной котельной мощностью 1,5 МВт в 

с. Соузга, Майминского района, уровень технической готовности объекта 

составил 6%; 

- строительство газораспределительных сетей в 6 микрорайонах с. 

Майма, в 2 из которых работы завершены;   

- строительство водопровода микрорайона «Башталинка» с. Усть-Кокса 

Усть-Коксинского района, протяженность сетей водоснабжения составила 7 

км; 

- строительство газовой котельной тепловой мощностью 2,8 МВт, 

расположенной по пер. Лобный, 3 в г. Горно-Алтайске. 

В результате реализации индивидуальной программы уровень 

газификации домовладений составил 11,86%; создано 4 рабочих места; 

введено 2 объекта теплоснабжения; увеличена протяженность сетей 

теплоснабжения на 0,59 км; 

Введено в эксплуатацию 3 объекта инфраструктуры, направленных на 

снижение негативного воздействия на Телецкое озеро: 

канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых 

(нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района; 

канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района 

Республики Алтай (2 этап); 

водопровод в с. Артыбаш Турочакского района. 

По направлению «развитие транспортного комплекса»: 

в результате выполнения работ на автомобильных дорогах Республики 

Алтай в 2021 году:  

- введены в эксплуатацию после строительства: мостовой переход через 

р. Кан на км 125+125 автомобильной дороги «Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-

Талда-Карагай-граница Казахстана» (12,7 п. м); мостовой переход через р. 

Анос на км 4+713 автомобильной дороги «Аскат-Аюла» (12,9 п.м.); 

автомобильная дорога «Подъезд Талда-Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» 

км 62 – км 67 (1 этап) (5 км); 

- выполнен ремонт 9,005 км автомобильных дорог, выполнено 

устройство 12 временных мостовых переходов, протяженностью 255,454 пог. 

м, ремонт 1 моста протяженностью 11,83 п. м, капитальный ремонт 1 моста 
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протяженностью 10,45 п. м, проведена установка недостающих 

автопавильонов, работы по обустройству пешеходных переходов в 

Майминском, Чемальском и Шебалинском районах, ремонт 3 

водопропускных труб, восстановлено уличное освещение. 

В рамках реализации индивидуальной программы в сфере 

транспортного обеспечения: 

обеспечено софинансирование расходов организаций воздушного 

транспорта на осуществление перевозок пассажиров. В результате 

реализации мероприятия перевезено 9592 пассажира по внутрирегиональным 

маршрутам; 

завершены работы по сбору модульного здания посадочной площадки в 

с. Кош-Агач.  

В результате реализации мероприятий создано 2 рабочих места. 

На территории Республики Алтай в 2021 году осуществлялось 

регулярное авиасообщение через аэропорт «Горно-Алтайск». За 2021 год 

перевезено 311,9 тыс. пассажиров. 

Приобретена 1 единица специализированной техники, в целях 

реализации вопросов местного значения.  

Обустроено в соответствии с национальными стандартами вблизи 

образовательных учреждений 3 пешеходных перехода. Установлено 112 

дорожных знаков. Восстановлен 1 автопавильон на автобусной остановке.  

Также, в рамках государственной программы в 2021 году 

реализовывалось 4 региональных проекта: 2 региональных проекта 

национального проекта «Жилье» и 2 региональных проекта национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги». 

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

приобретено, оплачено и расселено 12 жилых помещений, общей площадью 

567,8 кв. м аварийного жилья и 24 человека (в 2020 году расселено 70 чел. из 

34 жилых помещений площадью 1,1 тыс. кв.м.). 

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» введено 151,249 

тыс. кв. м жилья, или 1758 зданий, из которых: индивидуальное жилищное 

строительство – 147,7 тыс. кв. м (1748 зданий); юридические лица – 3,5 тыс. 

кв. м (10 зданий), темп роста к уровню предшествующего года – 170,4% (в 

2020 году – 88,782 тыс. кв. м) 

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть»: 

выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного и 

регионального значения общей протяженностью 8,7 км, в том числе: МО 

«Город Горно-Алтайск» – 6,2 км; МО «Майминский район» – 2,5 км; 

выполнены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на 

них, реализуемые в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». В 2021 году введено после ремонта 
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133,865 км.  

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» осуществлялось обеспечение функционирования 

автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения. В результате реализации мероприятия доля объектов, на которых 

предусматривается использование новых и наилучших технологий, 

включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения, составила 65,6%. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей государственной программы: 

1) число высокопроизводительных рабочих мест по разделам 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», 

«Строительство», «Транспорт и связь» по состоянию на 1 января 2022 года 

составило 4,356 тыс. ед., что составляет 110,6% от установленного планового 

значения (3,94 тыс. ед.) и уровня предшествующего года (3,94 тыс. ед.); 

2) количество транспортных средств, использующих природный газ 

(метан) в качестве моторного топлива, по состоянию на 1 января 2022 года 

составило 279 ед., или 104,5% от установленного планового значения (267 

ед.), темп роста к уровню предшествующего года – 102,5% (272 ед.); 

3) количество семей, улучшивших жилищные условия, по состоянию на 

1 января 2022 года составило 6,28 тыс. семей или 130,8% от установленного 

планового значения (4,8 тыс. семей); 

4) доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, 

соответствующая нормативам, по состоянию на 1 января 2022 года составила 

68,42%, что на 3,42 п.п. больше установленного планового значения (65%); 

5) общая протяженность введенных газовых сетей по состоянию на 1 

января 2022 года составила 47,19 км, что составляет 108,7%, от 

установленного планового значения (43,4 км), темп роста к уровню 

предшествующего года – 74,62% (63,25 км); 

6) количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для 

приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом 

среднего годового совокупного дохода семьи, составило 7,3 лет, что 

составляет 82,2% от установленного планового значения (6 лет). 

Недостижение планового значения целевого показателя государственной 

программы произошло по причине увеличения стоимости 1 кв. м жилья, в 

связи с: переходом рынка на эскроу счета, который состоялся летом 2019 

года; значительной стоимостью строительных материалов, связанной с 

отсутствием собственных производств в Республике Алтай, что приводит к 

необходимости завоза из соседних регионов; ограниченностью рынка  

многоквартирного жилищного строительства в Республике Алтай; 

отсутствием земельных участков, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой. 

Из 6 показателей государственной программы по 5 показателям 

плановое значение перевыполнено, по 1 показателю плановое значение не 

https://rnnt.ru/
https://rnnt.ru/
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достигнуто. 

Из 25 показателей подпрограмм по 11 показателям плановое значение 

перевыполнено, по 8 показателям плановое значение достигнуто, по 6 

показателям – не достигнуто. 

Из 92 показателей основных мероприятий по 25 показателям плановое 

значение перевыполнено, по 48 показателям плановое значение достигнуто, 

по 19 показателям – не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 5 911 002,4* тыс. рублей. Расходы 

исполнены в сумме 5 785 247,6 тыс. рублей или 97,9% от прогнозного 

объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 

143%. 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрены в объеме 4 316 154,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 

4 072 477,7 тыс. рублей или 94,4% от прогнозного объема (потребности).  

Расходы за счет средств федерального бюджета предусмотрены в 

объеме 1 218 453,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 171 702,2 тыс. рублей 

или 96,2% от прогнозного объема (потребности).  

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 

23 344,4 тыс. рублей. 

Расходы за счет иных источников сформированы в сумме 517 723,3 тыс. 

рублей или 144,6% от плана. Иные источники сложились за счет сторонних 

организаций. 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»). Из 5 подпрограмм 

3 реализованы на уровне «высокоэффективно», 1 – «эффективно» и 1 – 

«неэффективно». «Неэффективно» реализована подпрограмма «Развитие 

рынка газомоторного топлива Республики Алтай» в связи с отсутствием 

финансирования в 2021 году. 

Из 28 основных мероприятий 14 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 4 – «эффективно», 2 – «низкоэффективно», 8 – 

«неэффективно».  

Низкоэффективно реализованы основные мероприятия:  

«Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по причине 

отсутствия предложений на первичном и вторичном рынке жилья по 

Республике Алтай, а также высокой рыночной стоимостью одного 

квадратного метра жилья; 

«Создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса» по причине невыполнение в срок контрольных событий. 

Неэффективно реализованы основные мероприятия: 

                                                 
 С учетом средств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики  
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«Цифровая трансформация сферы городской среды», «Реализация 

регионального проекта «Жилье», «Повышение авиационной доступности», 

«Цифровая трансформация в сфере транспорта и логистики», «Развитие 

рынка газомоторного топлива Республики Алтай», «Расширение 

использования природного газа в качестве моторного топлива», 

«Популяризация природного газа в качестве моторного топлива» в связи с 

отсутствием финансирования в 2021 году; 

«Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» в связи с расторжением 2 контрактов жизненного 

цикла. Расторжение произошло по причине несоответствия критериям 

приказа Росавтодора от 30 июля 2021 года № 155 «Об утверждении методики 

формирования официальной статистической информации, необходимой для 

мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». 

 

6. Формирование современной городской среды 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды» является Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований 

в Республике Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований в Республике Алтай в соответствии 

с едиными требованиями; 

2) создание универсальных механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципальных образований в Республике 

Алтай. 

Государственной программой предусмотрены мероприятия по 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда», проекта 

«Инициативы граждан» и по наказам избирателей депутатам.  

В рамках наказов избирателей депутатам благоустроено 53 

общественные территории (игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, 

обустроены пешеходные переходы, изготовлены и установлены 

остановочные павильоны и т.д.) 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» 
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(оборудованы детские игровые площадки, огорожены площадки для игры в 

футбол, волейбол, размещены скамейки, урны, обеспечено уличное 

освещение, положен асфальт к подъездным путям и на проездах во дворах, 

облагорожены площадки для контейнеров под мусор и т.д.); 

благоустроено 13 общественных территорий (декоративный источник 

«Ырысту и Аленушка», спортивная площадка в г. Горно-Алтайске, обелиск 

погибшим воинам землякам в годы ВОВ в с. Майма, береговая зона озера 

«Каменистое» в с. Кош-Агач, площадки по ул. Весенней, по ул. Зеленой и 

пер. Таллинскому в с. Онгудай, парковая зона в с. Турочак, хоккейная коробка 

в с. Акташ, спортивная площадка в с. Яконур, монументально-декоративное 

устройство памяти героев-земляков, погибших в ВОВ с. Черга, стадион в с. 

Каракокша и игровая площадка в с. Элекмонар). 

В рамках проекта «Инициативы граждан» реализовано 8 проектов по 

благоустройству территорий: 

обустроена детская площадка по ул. Сайдысская МО «Город Горно-

Алтайск»; 

благоустроена площадка памятника Победы ВОВ в с. Ортолык МО 

«Ортолыкское сельское поселение»; 

обустроена спортивно-оздоровительная площадка по ул. Спортивная, 

63 в с. Подгорное МО «Майминское сельское поселение»; 

установлено оборудование для детской площадки в с. Кулада МО 

«Куладинское сельское поселение»; 

созданы и обустроены зоны отдыха на территории Культурно-

спортивного комплекса с. Саратан МО «Саратанское сельское поселение»; 

обустроена детская игровая площадка в с. Владимировка МО 

«Коргонское сельское поселение»; 

созданы и благоустроены спортивная и детская игровая площадки в п. 

Тюгурюк МО «Усть-Коксинское сельское поселение»; 

установлено освещение улицы Береговая в с. Сейка МО «Сейкинское 

сельское поселение». 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) количество реализованных на территории Республики Алтай 

проектов по благоустройству, включенных в федеральный реестр лучших 

реализованных практик (проектов) по благоустройству, составило 1 ед., что 

соответствует установленному плановому значению (1 ед.) и уровню 

предшествующего года (1 ед.); 

2) количество благоустроенных дворовых территорий составило 11 ед., 

что соответствует установленному плановому значению (11 ед.) и в 2,2 раза 

больше уровня предшествующего года (5 ед.);  

3) количество реализованных мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных государственной, муниципальными программами 

(количество обустроенных общественных пространств), составило 13 шт., 
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что соответствует установленному плановому значению (13 шт.) и меньше 

уровня предшествующего года на 23,5% (17 шт.);  

4) площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования составила 51,9 тыс. кв.м., что соответствует установленному 

плановому значению (51,9 тыс. кв.м.) и меньше уровня предшествующего 

года на 13,5% (60,0 тыс. кв.м.); 

5) реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства по 

стандарту «Умный город» – 100%, что соответствует установленному 

плановому значению (100%) и уровню предшествующего года (100%). 

Из 5 показателей государственной программы все показатели 

достигнуты. 

Из 5 показателей подпрограмм по 1 показателю плановое значение 

перевыполнено, по 3 показателям плановое значение достигнуто и по 1 – не 

достигнуто. 

Из 9 показателей основных мероприятий по 2 показателям плановое 

значение перевыполнено, по 6 показателям плановое значение достигнуто и 

по 1 – не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 87 154,7 тыс. рублей. Расходы 

исполнены в сумме 87 154,7 тыс. рублей или 100% от прогнозного объема 

(потребности). Темп роста к уровню 2020 года составил 130,4% (66 841,3 

тыс. рублей). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрены в объеме 22 812,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 22 812,1 

тыс. рублей, или 100% от прогнозного объема (потребности).  

Расходы за счет средств федерального бюджета предусмотрены в 

объеме 58 288,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 58 288,1 тыс. рублей или 

100% от прогнозного объема (потребности).  

Расходы за счет средств местных бюджетов предусмотрены в объеме 

1 678,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 1 678,0 тыс. рублей или 100% от 

плана.  

Расходы за счет иных источников предусмотрены в объеме 4 376,5 тыс. 

рублей, расходы исполнены в сумме 4 376,5 тыс. рублей или 100,0% от плана 

и в 3,4 раза больше уровня 2020 года (1 290,3 тыс. рублей). Иные источники 

сформированы за счет средств граждан, которые были направлены на 

благоустройство дворовых территорий, и средства спонсоров при реализации 

проектов, основанных на местных инициативах. 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«эффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»). Из 2 подпрограмм 1 

подпрограмма реализована на уровне «высокоэффективно» и 1 – 

«эффективно». Из 4 основных мероприятий: 1 реализовано на уровне 

«высокоэффективно», 3 – «эффективно». 

 

7. Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай 
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Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» является 

Министерство регионального развития Республики Алтай 

Цель государственной программы: повышение качества питьевой воды. 

Цель государственной программы достигается путем решения задачи: 

повышение качества питьевой воды посредством строительства и 

реконструкции (модернизации) систем водоснабжения. 

В целях реализации федерального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Жилье и городская среда» региональным проектом 

предусмотрено строительство 2 объектов: «Реконструкция системы 

водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору» и 

«Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для 

водоснабжения города Горно-Алтайск». 

В ходе реализации объекта «Реконструкция системы водоснабжения с. 

Майма для подключения к Катунскому водозабору» построена сеть 

хозяйственно-питьевого водопровода, совмещенного с пожарным 

водопроводом, для водоснабжения с. Майма. Объект введен в эксплуатацию 

30 декабря 2021 года. Мощность объекта капитального строительства – 

водовод протяженностью 6,275 км. Новый трубопровод позволил увеличить 

давление с существовавшего 0,5 кгс/см2 до нормативного значения от 1,5 

кгс/см2 до 5,0 кгс/см2.  

Прирост доли населения Республики Алтай, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 

после ввода объекта в эксплуатацию составил 2,40%. 

В 2021 году разработана проектно-сметная документация на объект 

«Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для 

водоснабжения города Горно-Алтайск». Срок реализации мероприятия 2023-

2024 гг. Проектом планируется ряд мероприятий по строительству 

водопроводов, 2-го резервуара накопителя емкостью 5,0 тыс. м3 и применение 

перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием 

технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного 

комплекса с учетом оценки риска здоровью населения. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) уровень износа коммунальной инфраструктуры по состоянию на 

1 января 2022 года составил 49,79%, что на 14,29 п.п. больше установленного 

планового значения (35,5%) и на 13,89 п.п. больше уровня предшествующего 

года (35,9%). Учитывая то, что сети проложены более 30 лет назад и не 

предусматривали изоляцию, и прокладывались в открытый грунт, 

недостижение показателя обусловлено старением основных 

производственных фондов быстрее их замены; 

2) количество построенных и реконструированных 

(модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, 
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предусмотренных региональными программами (нарастающим итогом) 

составило 1 ед., что соответствует установленному плановому значению  

(1 ед.). 

Из 2 показателей государственной программы по 1 показателю 

плановое значение достигнуто и по 1 показателю – не достигнуто.  

Из 3 показателей подпрограммы и основного мероприятия по  

2 показателям основного мероприятия плановое значение достигнуто и по  

1 показателю подпрограммы – перевыполнено. 

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 38 469,9 тыс. рублей. Расходы 

исполнены в сумме 36 781,0 тыс. рублей или 95,6% от прогнозного объема 

(потребности).  

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрены в объеме 380,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 364,1 тыс. 

рублей, или 95,6% от прогнозного объема (потребности).  

Расходы за счет средств федерального бюджета предусмотрены в 

объеме 37 704,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 36 049,1 тыс. рублей или 

95,6% от прогнозного объема (потребности). 

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 367,8 

тыс. рублей или 95,6% от прогнозного объема (потребности). 

Экономия средств сложилась при проведении электронного аукциона и 

строительно-монтажных работ в объеме 1 688,8 тыс. рублей. 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«эффективно» (в 2020 году – «неэффективно»), подпрограмма – 

«высокоэффективно», основное мероприятие – «высокоэффективно». 

 

8. Обеспечение социальной защищенности  

и занятости населения 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» является 

Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай, соисполнители – Министерство образования и науки 

Республики Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай, 

Министерство культуры Республики Алтай, Министерство регионального 

развития Республики Алтай, Министерство экономического развития 

Республики Алтай, Комитет по физической культуре и спорту Республики 

Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, снижение социального неравенства и содействие занятости 

населения. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) совершенствование системы социальной поддержки населения; 
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2) создание условий для повышения качества жизни детей и семей с 

детьми; 

3) формирование организационных, правовых, социально 

экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и 

качества жизни пожилых людей; 

4) увеличение объема и повышение качества социальных услуг, 

оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной 

деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) 

(далее – МГН) в Республике Алтай, а также уровня обеспеченности 

инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, 

профессионального развития и занятости инвалидов; 

6) содействие занятости населения Республики Алтай и обеспечение 

защиты конституционных прав работников на безопасные условия труда; 

7) обеспечение реализации государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, на 

территории Республики Алтай. Обеспечение социально-экономического 

развития Республики Алтай путем содействия добровольному переселению 

квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за 

рубежом, или проживающих на законном основании на территории 

Российской Федерации; 

8) создания оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В рамках государственной программы в течение 2021 года проведены 

мероприятия: по обеспечению мерами социальной поддержки отдельных 

категорий граждан; социальной адаптации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом; организации отдыха, оздоровления 

детей; поддержанию социального института семей, имеющих детей; 

повышению уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста; 

обеспечению условий для эффективной деятельности и развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций; формированию 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан; 

формированию условий для просвещенности граждан в вопросах 

инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Алтай; 

оценке состояния доступности приоритетных объектов и услуг и 

формированию нормативной правовой и методической базы по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг; содействию занятости 

населения Республики Алтай и созданию условий для снижения рисков 
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производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на 

территории Республики Алтай. 

В рамках государственной программы в 2021 году оказаны разные 

виды социальной поддержки 67% населения республики:  

11 652 работника, проживающих в сельской местности, 

воспользовались денежной компенсацией на оплату освещения, отопления     

и жилой площади (в 2020 году – 11 343 чел.), 26 165 граждан получили 

компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (в 2020 году 

-– 26 227 чел.), 6345 чел. воспользовались правом бесплатного проезда                         

на общественном транспорте (в 2020 году – 6 420 чел.), 232 гражданина 

получили меры социальной поддержки по газификации жилых помещений (в 

2020 году – 215 чел.), 939 семей получили государственную социальную 

помощь (11 семей получили социальные контракты на развитие ЛПХ, 928 

семьям оказана государственная помощь в размере 1500 рублей) (в 2020 году 

– 935 чел.), 13748 ветеранам труда и труженикам тыла предоставлены меры 

социальной поддержки (в 2020 году – 14220 чел.). 

Социальная помощь на основании социального контракта 

предоставлена 2601 чел. на общую сумму 328,1 млн рублей (в 2020 году – с 

2400 чел. на общую сумму 310,9 млн рублей). 

В целях повышения качества жизни детей и семей в 2021 году 6233 

многодетных семьи получили меры социальной поддержки (в 2020 году – 

6 300 семей), 34603 ребенка из малообеспеченных семей получили 

материальную поддержку (в 2020 году – 36293 ребенка), 4959 семей 

получили пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в 2020 году 

– 3 190 семей). 

С целью профилактики социального сиротства, а также соблюдения 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, реализуется основное мероприятие «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа», в рамках которого 723 ребенка из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приемных семьях, 

родители которых получают ежемесячные выплаты на содержание одного 

ребенка (в 2020 году – 726 детей), 198 детей-сирот, оставшихся без попечения  

родителей, устроены в семью (в 2020 году – 129 детей-сирот), 1 095 чел. из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитываются в замещающих семьях (приемные семьи, опека 

(попечительство), усыновленные (удочеренные) (в 2020 году – 1 105 чел.). 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в 2021 году – 1338 чел., что составляет 99,04% к уровню предшествующего 

года (в 2020 году – 1351 чел.). Уменьшение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обусловлено переменой места 

жительства 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
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2021 году. Также количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигших 18-летнего возраста в 2021 году, составило 112 чел. (в 

2020 году – 115 чел.). 

В целях реализации мероприятий по формированию 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2021 году предоставлено 52 жилых помещения (в том 

числе 4 помещения по сертификату) 

В целях повышения уровня социальной защищенности граждан 

пожилого возраста 5 321 гражданин пожилого возраста получил 

ежемесячную доплату к пенсии (в 2020 году – 5 548 чел.), 1 012 граждан 

пожилого возраста и инвалидов получили социальные услуги в форме на 

дому (в 2020 году – 898 чел.), 14 315 граждан пожилого возраста и инвалидов 

получили социальные услуги в полустационарной форме (в 2020 году – 

14 161 чел.), 426 граждан пожилого возраста и инвалидов получили 

социальные услуги в стационарных организациях (в 2020 году – 331 чел.). 

В рамках государственной программы в 2021 году реализовывалось 2 

региональных проекта национального проекта «Демография». 

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 2926 человек получили ежемесячную выплату в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка, 109 семьям оказана 

медицинская помощь 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. 

В рамках реализация мероприятий регионального проекта «Старшее 

поколение» оказаны социальные услуги в организациях социального 

обслуживания 13,9% граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов 

от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов в 

регионе (6135 чел.), продолжена деятельность мобильных бригад в сельской 

местности. За 2021 год совершено 912 выездов, деятельностью служб 

охвачено 5 824 гражданина пожилого возраста, из них по направлениям:  

организована доставка граждан старше 65 лет до медицинских 

организаций для проведения профилактических осмотров и диспансеризации 

– 300 выездов, 1211 человек; 

осуществлено 467 выездов на дом к 4174 гражданам старше 65 лет для 

доставки лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания, 

предметов первой необходимости; 

организовано 145 выездов для доставки 439 граждан старше 60 лет до 

медицинских организаций для проведения вакцинации от коронавирусной 

инфекции; 
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приобретено 2 единицы автотранспорта для мобильных бригад 

Турочакского и Онгудайского районов на общую сумму 3 350,00 тысяч 

рублей; 

приобретен автобус, приспособленный для перевозки инвалидов и 

маломобильных групп населения, на 19 посадочных мест для развития 

технологии «Социальный туризм» в БУ РА «Республиканский Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов №3». Технология заключается в организации 

досуга пожилых людей в форме посещения социально-значимых и 

культурных мероприятий, культурных и исторических 

достопримечательностей, святых мест, туристических объектов; проведения 

экскурсий.  

В целях обеспечения условий для эффективной деятельности и 

развития социально ориентированных некоммерческих организаций при 

софинансировании Фонда президентских грантов проведен конкурсный 

отбор на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим 

социально ориентированные проекты на территории Республики Алтай, по 

результатам которого 19 проектов получили поддержку на общую сумму 

6 700,5 тыс. рублей. 

В рамках формирования безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 719 детей-инвалидов, детей и подростков с 

ограниченными возможностями получили социальные услуги на базе БУ РА 

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (в 2020 году – 313 чел.), 23 детям-

инвалидам предоставлена возможность обучения в специализированных 

общеобразовательных организациях по программе общего образования за 

пределами Республики Алтай, 53 ребенка-инвалида, которым не 

противопоказано обучение, обучаются по программе общего образования на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий.  

В рамках реализации региональной программы по формированию 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, социально – средовая реабилитация или абилитация 

оказана 2095 инвалидам в возрасте 18 лет и старше и 629 детям-инвалидам, 

социально – психологическая реабилитация или абилитация оказана 1767 

инвалидам в возрасте 18 лет и старше и 1223 детям-инвалидам, социально – 

педагогическая реабилитация или абилитация оказана 511 инвалидам в 

возрасте 18 лет и старше и 876 детям-инвалидам, социо-культурная 

реабилитация или абилитация оказана 1652 инвалидам в возрасте 18 лет и 

старше и 479 детям-инвалидам, социально – бытовая адаптация оказана 1143 

инвалидам в возрасте 18 лет и старше и 160 детям-инвалидам.  

В рамках содействия занятости населения временно трудоустроено 

1389 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 2020 году -

647 чел.), оказана социальная адаптация на рынке труда 652 безработным (в 
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2020 году – 474 чел.), оказана психологическая поддержка 656 безработным, 

(в 2020 году – 402 чел.), трудоустроены на оплачиваемые общественные 

работы 280 человек из числа безработных граждан (в 2020 году – 290 чел.), 

направлено на профессиональное обучение и на обучение по получению 

дополнительного профессионального образования 725 безработных граждан, 

(в 2020 году – 929 чел.), оказано содействие началу осуществления 

предпринимательской деятельности 181 человек (в 2020 году – 193 чел.), 

8023 человека прошли профориентацию (в 2020 году – 4478 чел.). 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания Республики Алтай, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в данные организации, 

составила 100,0%, что соответствует установленному плановому значению 

(100,0%) и уровню предшествующего года (100%); 

2) уровень регистрируемой безработицы (на конец 2021 года) составил 

2,8%, что на 1,4 п.п. меньше установленного планового значения (4,2%) и на 

5,4 п.п. меньше уровня предшествующего года (8,2%) (меньше – лучше); 

3) численность высокопроизводительных рабочих мест (по разделу 

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в сфере 

предоставления социальных услуг») (по предварительным данным) 

составила 0,05 тыс. чел. (оценка), что соответствует установленному 

плановому значению (0,05 тыс. чел.) и уровню предшествующего года (0,053 

тыс. чел.) (фактическое значение в соответствии с Федеральным планом 

статистических работ будет представлено в августе 2022 года);  

4) доля населения с денежными доходами ниже региональной 

величины прожиточного минимума составила 22,4%, что на 0,3 п.п. больше 

установленного планового значения (22,1%) и на 1,4 п.п. меньше уровня 

предшествующего года (23,8%) (меньше – лучше).  

Анализ итогов реализации мероприятия по оказанию государственной 

социальной помощи на основании социального контракта показал, что 

среднедушевой доход семей (как правило у многодетных семей), получивших 

данный вид помощи, по окончании срока действия социального контракта 

увеличился в среднем на 74,0% (до заключения социального контракта – 5128 

рублей, после реализации 8204 рублей). То есть, семьи-получатели 

социального контракта продолжают оставаться за чертой бедности в связи с 

тем, что среднедушевой доход этих семей не достиг величины прожиточного 

минимума в Республике Алтай – 10838 рублей.  

Из 4 показателей по 1 показателю значение перевыполнено, по 2 

показателям плановые значение достигнуто и по 1 – не достигнуто. 

Из 34 показателей подпрограмм по 9 показателям плановое значение 

перевыполнено, по 12 показателям плановое значение достигнуто, по 13 

показателям плановое значение не достигнуто. 
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Из 46 показателей основных мероприятий по 19 показателям плановое 

значение перевыполнено, по 16 показателям плановое значение достигнуто, 

по 11 показателям плавное значение не достигнуто.  

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 4 811 856,4 тыс. рублей. Расходы 

исполнены в размере 4 620 835,7 тыс. рублей или на 96% от прогнозного 

объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 

102,3% (4 516 942,0 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 1 676 466,8 тыс. рублей или 93,2% от прогнозного объема 

(потребности). 

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 2 849 494,7 

тыс. рублей или 97,8% от прогнозного объема (потребности).  

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 94 874,2 тыс. 

рублей или 94,4% от плана.  

Расходы по иным источникам сформированы за счет доходов от 

платной деятельности подведомственных учреждений в сумме 61 450,0 тыс. 

рублей, средств Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации – 11 798,2 тыс. рублей, средств организаций Республики Алтай, 

предусмотренных на реализацию мероприятий по охране труда – 21 626,0 

тыс. рублей. 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2020 году – «эффективно»), из 8 подпрограмм 6 

реализованы на уровне «эффективно» и 2 – на уровне «выскоэффективно». 

Из 21 основного мероприятия 13 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 6 – «эффективно», 1 – «низкоэффективно», 1 – 

«неэффективно». 

Низкоэффективно реализовано основное мероприятие «Создание 

организационных, социально – экономических и информационных условий, 

способствующих добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, в Республику Алтай, включая создание условий 

для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, 

оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории 

Республики Алтай» в виду неисполнения показателя по выплате компенсации 

на временный найм жилья в связи с отсутствием заявлений на указанную 

выплату от участников государственной программы. 

Неэффективно» реализовано основное мероприятие «Реализация 

региональной программы по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» в виду 

отсутствия финансирования в 2021 году (финансирование основного 

мероприятия предусмотрено с 2023 года).  

 

9. Развитие образования 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 
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«Развитие образования» является Министерство образования и науки 

Республики Алтай, соисполнители: Министерство регионального развития 

Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, 

Министерство здравоохранения Республики Алтай, Министерство труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным 

потребностям общества. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) создание условий для развития системы предоставления 

качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

Республике Алтай; 

2) создание условий для развития системы предоставления 

качественного общедоступного и бесплатного общего образования в 

Республике Алтай; 

3) обеспечение потребности отраслей экономики в 

квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной 

мобильности населения Республики Алтай; 

4) создание условий для развития системы предоставления 

качественного дополнительного образования детей в Республике Алтай; 

5) совершенствование реализации молодежной политики и системы 

патриотического воспитания граждан в Республике Алтай; 

6) содействие развитию науки в Республике Алтай; 

7) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В целях повышения уровня предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного образования реализованы следующие 

мероприятия: 

в сфере дошкольного образования: 

зарегистрировано 168 образовательных организаций, предоставляющих 

услуги дошкольного образования (в 2020 году – 166 организаций), из них – 

150 муниципальные, 2 государственные, 16 негосударственные. Численность 

детей, получающих услуги дошкольного образования, составила 13965 чел. (в 

2020 году – 14331 ребенок); 

оказана финансовая поддержка 16 частным дошкольным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, посредством 

предоставления субсидий на возмещение затрат;  

оказана материальная поддержка родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования;  

системы дошкольного образования оснащены учебно-методическими 
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комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, 

включающим в себя изделия народных художественных промыслов, в целях 

популяризации народных художественных промыслов России;  

численность детей в дошкольных образовательных организациях 

составила 13965 детей или 93,1% от установленного планового значения 

(план – 15000 детей); удельный вес численности детей, получающих 

дошкольное образование в частных образовательных организациях, в общей 

численности детей, получающих дошкольное образование, составило 5,4% 

или 131,7% от установленного планового значения. 

В рамках индивидуальной программы в сфере образования: 

15 дошкольных образовательных организаций, укомплектованы 

средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем;  

проведен капитальный ремонт детского сада «Солоны» филиала МБОУ 

«Саратанская СОШ». 

В сфере общего образования: 

организован учебный процесс в республиканских 

общеобразовательных организациях Республики Алтай, в том числе в 

вечерней (сменной) общеобразовательной школе, численность обучающихся 

в которых на конец 2021 учебного года составила 39 248 человек (в 2020 году 

– 38 845 чел.); 

предоставлены субвенции на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

 численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в том числе вечерних (сменных), на конец 2021 учебного года 

составила 37 837 человек (в 2020 году – 37 302 чел.); 

предоставлены доплаты 256 педагогическим работникам, отнесенным к 

категории молодых специалистов (в 2020 году – 306 чел.); 

100% детей из малообеспеченных семей обеспечены бесплатным 

(льготным) горячим питанием, обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

выплачено 12 единовременных компенсационных выплат учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты в 

рамках федеральной программы «Земский учитель»;  

проведены мероприятия в области образования, в том числе по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам, 1452 выпускника получили аттестат  

о среднем образовании, 3001 аттестат об основном образовании. 

В рамках индивидуальной программы в сфере образования в 28 

общеобразовательных организациях проведено обновление материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно – научной и технической 

направленностей, укомплектованы средствами обучения и воспитания, 

мягким инвентарем, обновлено 596 мест в общеобразовательных 
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организациях, создано 64 рабочих места в общеобразовательных 

организациях. 

В сфере профессионального образования: 

организован образовательный процесс, численность обучающихся в 

первом полугодии составила 4453 чел.; 

1125 выпускников завершили обучение в отчетном году  

в учреждениях по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств республиканского бюджета; 

19 обучающихся профессиональных образовательных организаций 

получили стипендии Правительства Российской Федерации; 

1507 обучающихся профессиональных образовательных организаций 

обеспеченны жильем на период обучения; 

проведено 22 бюджетных цикла курсов повышения квалификации 

(план – 18); 

966 средних медицинских работников прошли повышение 

квалификации на бюджетной основе (план – 540 чел.); 

проведено 94 курса повышения квалификации (в 2020 году – 56 

курсов), численность педагогических и руководящих работников, прошедших 

повышение квалификации, – 2346 человек (в 2020 году – 1437 чел.), 

проведены конкурсы профессионального мастерства, осуществлено 

организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников образовательных организаций Республики Алтай, 655 

педагогических работников прошли аттестацию. 

В сфере дополнительного образования: 

количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в Республике Алтай, составило 42 196 

человек, из них в сфере культуры – 5 247 человек, в сфере спорта – 1 209 

человек, занимающихся по программам спортивной подготовки;  

охват обучающихся общеобразовательных организаций, посещающих 

кружки и секции, составил 82% (32 058 чел.); 

доля детей, привлекаемых к участию во всероссийских  

и региональных конкурсных мероприятиях, составила 63% (32 096 детей); 

реализовано 25 массовых республиканских мероприятий творческой, 

интеллектуальной направленностей для детей со всей республики;  

проведено 10 спортивно-массовых мероприятий; 

проведено 13 массовых республиканских мероприятий туристско-

краеведческой направленности; 

охват детей, привлекаемых к участию в региональных конкурсных 

мероприятиях, составил 32,2% (16141 обучающихся); 

дополнительные общеобразовательные программы художественной 

направленности реализуются в 93 образовательных организациях, в том 

числе в 46 образовательных организациях реализуются программы 

дополнительного образования детей по популяризации народных 

художественных промыслов, что составляет 28,79% (план – 26,6%). 
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Количество детей, получивших психологическую помощь через 

индивидуальную и групповую работу составило 1319 человек (2020 год – 

1319 чел.). 

в рамках курсов повышения квалификации прошли обучение  

12 педагогов-навигаторов из числа педагогов, педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций Республики Алтай;  

В сфере реализации молодежной политики: 

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 талантливым и одаренным детям, молодежи из числа 

обучающихся образовательных организаций, получили 52 человека; 

численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной  

в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, 

лидеров и инициативных молодых людей, составила 12102 чел. (план – 10000 

чел.); 

возросло количество действующих патриотических и волонтерских 

объединений, клубов, центров – 265 ед. (план – 87 ед.); 

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.  

В сфере развития науки: 

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 1 презентация изданий Научно-исследовательский 

институт алтаистики имени С. С. Суразакова за 2021 год в рамках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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празднования Дня российской науки; 

по научно-исследовательскому проекту «Топонимика Республики 

Алтай» подготовлены к изданию 5 работ. 

Также государственной программой предусмотрена реализация 8 

региональных проектов: 1 региональный проект национального проекта 

«Демография», 5 региональных проектов национального проекта 

«Образование» и 2 региональных проектов национального проекта 

«Цифровая экономика». 

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до 3 лет»:  

созданы 470 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

дошкольных образовательных организациях, в том числе путем 

перепрофилирования (50 мест); 

осуществлялось строительство 14 детских садов на 1855 мест, из них 

835 ясельных мест;  

введены в эксплуатацию 8 детских садов на 1195 мест, из них 440 

ясельных мест: с. Усть-Кан, с. Турочак, с. Майма (мкр. Алгаир-2 и ул. 

Алтайская), с. Усть-Кокса, с. Бийка, с. Чемал и с. Улаган. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»: 

в 2021 году введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 275 

учащихся в г. Горно-Алтайск в мкр. Заимка;  

осуществлялось строительство общеобразовательной школы на 275 

учащихся в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района: уровень технической 

готовности 43% (ввод объекта в эксплуатацию в 2022 году); 

начато строительство общеобразовательной школы №7 на 750 мест  

в г. Горно-Алтайске (ввод объекта в эксплуатацию в 2022 году); 

оказано порядка 10 000 услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

в 28 общеобразовательных организациях проведено обновление 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно – научной и технической 

направленностей. В настоящее время в Республике Алтай создан 61 Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

создан и функционирует центр непрерывной профессиональной 

подготовки педагогов на базе Бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Алтай «Институт 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, составила 1249 

чел., количество педагогических работников, прошедших аттестацию, 
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составило 286 человек.  

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»: 

обеспечено 100% школ бесперебойным широкополосным доступом к 

сети «Интернет»; 

осуществлено развитие и поддержка информационной системы, 

являющейся компонентом цифровой образовательной среды: сопровождение 

ГИС «Контингент» портала образовательных организаций. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 

проведен капитальный ремонт 9 спортивных залов в 8 муниципальных 

образованиях: Усть-Канский, Турочакский, Майминский, Усть-Коксинский, 

Онгудайский, Кош-Агачский, Чемальский, Шебалинский районы;  

создано 6 школьных спортивных клуба в 4 муниципальных 

образованиях: Улаганский, Чойский, Майминский, Шебалинский районы; 

оснащено спортивным оборудованием 13 открытых плоскостных 

сооружений оснащено спортивным оборудованием в 4 муниципальных 

образованиях: Усть-Канский, Турочакский, Усть-Коксинский, Онгудайский 

районы;  

осуществлялось содержание детского технопарка «Кванториум-04» и 

мобильного технопарка «Кванториум». За 2021 год кванторианским 

движением на территории Республики Алтай охвачено 12137 обучающихся, 

что составляет 28,76%; 

внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей. Во всех муниципальных 

образованиях Республики Алтай внедрена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. По состоянию на 31 

декабря 2021 года выдано 15285 сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей;  

948 обучающихся приняли участие во Всероссийских 

профориентационных уроках, организованных на базе общеобразовательных 

организаций, 657 обучающихся получили рекомендации по построению 

индивидуальной образовательной траектории на основании результатов 

профориентационных диагностик, 360 школьников посетили 

профессиональные пробы по профессиям «Ветеринар», «Кинолог», «Фитнес-

инструктор», «Преподаватель в младших классах» на базе Аграрного 

колледжа ФГБОУ ВО ГАГУ и БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический 

колледж».  

 В рамках реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы»:  

обучающиеся по программам среднего профессионально образования 

прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем 

укрупненным группам профессий и специальностей, проведен региональный 

чемпионат «Ворлдскиллс»; 

проведен региональный чемпионат «Абилимпикс» в Республике Алтай; 
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обновлена материально-техническая база образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования. 

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» 

проведены ремонтные работы 3 детских школ искусств: с. Улаган, с. Онгудай, 

с. Усть-Кан и детской художественной школы в г. Горно-Алтайске.  

В рамках реализации регионального проекта «Социальная 

активность»: 

в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества «Сила 

Алтая» состоялся мастер-класс «ГодКакМыВместе», праздничный концерт, 

приуроченный к Международному женскому дню и году Всероссийской 

акции взаимопомощи «МыВместе»; 

239 человек приняли участие дискуссионных студенческих клубах 

«Диалог на равных» с Михаилом Тройником; 

Ассоциация волонтерских центров провела сертификацию 

регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» 

с целью установления соответствия организации требованиям модели; 

проведен региональный этап конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел»;  

делегация Республики Алтай в составе 18 человек приняла участие в 

конференции Добро.центров, а также в Международном форуме 

гражданского участия «Мы вместе» в г. Москва; 

проведена рекламная кампания, направленная на популяризацию 

добровольчества в Республике Алтай. Охват составил – 45 023 человек; 

награждено 40 добровольцев и организаторов добровольческой 

деятельности. 

Реализация регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» не 

осуществлялась в связи с отсутствием финансирования в 2021 году.  

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) 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, составила 100%, что соответствует 

установленному плановому значению (100%) и уровню предшествующего 

года (100%); 

2) удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составил 

92,1%, что на 3,9 п.п. меньше установленного планового значения (96%) и 

уровня предшествующего года (96%), в связи с оттоком обучающихся после 

9-го класса в образовательные организации других регионов; 
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3) доля обучающихся, занимающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях составила 100%, что 

на 31 п.п. больше установленного планового значения (69%) и на 31,9 п.п.  

больше уровня предшествующего года (68,1%); 

4) удельный вес численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся  

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%); 

5) удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, составил 82,8%, что на 6,8 п.п. 

больше установленного планового значения (76%) и на 7,8 п.п. больше 

уровня предшествующего года (75%);  

6) 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 составил 66%, что на 4,1 п.п. больше установленного планового 

значения (61,9%) и на 4 п.п. больше уровня предшествующего года (62%);   

7) количество научно-исследовательских работ, проводимых в рамках 

региональных конкурсов, составило 14 ед., что соответствует 

установленному плановому значению (14 ед.) и уровню предшествующего 

года (14 ед.). 

Из 7 показателей государственной программы по 4 показателям 

плановое значение перевыполнено, по 2 показателям – достигнуто и 1 – не 

достигнуто.  

Из 23 показателей подпрограмм по 8 показателям плановые значения 

перевыполнены, по 13 показателям – достигнуто и по 2 показателям – не 

достигнуто. 

Из 60 показателей основных мероприятий по 21 показателю плановое 

значение перевыполнено, по 33 показателям – достигнуто и по 6 показателям 

– не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 7 128 900,8 тыс. рублей. Расходы 

исполнены на 97,1% от прогнозного объема (потребности)и составили 

6 923 738,1 тыс. рублей. Темп роста расходов к уровню 2020 года 107,2% 

(6 461 204,3 рублей.). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 5 236 034,0 тыс. рублей или 99,8% от прогнозного объема 
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(потребности).  

Расходы за счет средств федерального бюджета 1 454 820,8 тыс. рублей 

или 88,2% от прогнозного объема (потребности).  

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 

52 239,3 тыс. рублей или 100% от плана. 

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 180 644,0 тыс. 

рублей или 100,0% от плана. Иные источники сформированы за счет 

осуществления платной деятельности в образовательных организациях и др. 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»). 

Из 7 подпрограмм 6 подпрограмм реализованы на уровне – 

«высокоэффективно», 1 подпрограмма – «эффективно». 

Из 28 основных мероприятий 22 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 3 – «эффективно», 2 – «низкоэффективно» и 1 – 

«неэффективно». 

Низкоэффективно реализованы основные мероприятия: «Поддержка 

семей, имеющих детей» в связи с отсутствием финансирования в 2021 году, 

«Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», так как 

объект «Строительство общеобразовательной школы в с. Усть-Кокса» не 

введен в эксплуатацию в связи с необходимостью проведения корректировки 

проектно-сметной документации. 

Неэффективно реализовано основное мероприятие «Информационная 

инфраструктура» в связи с отсутствием финансирования в 2021 году. 

 

10. Развитие культуры 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие 

культуры» является Министерство культуры Республики Алтай, 

соисполнители: Комитет по делам записи актов гражданского состояния и 

архивов Республики Алтай, Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, 

Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики 

Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) повышение качества библиотечных услуг и обеспечение сохранности 

архивного фонда; 

2) повышение качества, увеличение объемов и видов государственных 

услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства; 

3) сохранение и развитие историко-культурного наследия Республики 

Алтай; 
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4) создание условий для реализации государственной программы. 

В 2021 году в рамках государственной программы реализовывались 

мероприятия, направленные на развитие культурной политики – повышение 

духовно-нравственного уровня населения республики, сохранение и развитие 

традиционных национальных культур, культурно-исторического наследия, 

декоративно-прикладных промыслов и ремесел народов Республики Алтай. 

Все крупномасштабные мероприятия и события, проводимые на 

территории республики, были приурочены к таким знаменательным 

историческим датам, как 265-летие добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства, 30-летие со дня образования 

Республики Алтай и 160-летие со дня рождения выдающегося алтайского 

сказителя Николая Улагашева. 

В течение 2021 года учреждениями культуры проведено 1 316 

мероприятий. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 

вынужденным режимом самоизоляции большинство культурно-массовых 

мероприятий проводилось в онлайн-формате. 

Национальной библиотекой имени М.В. Чевалкова и Республиканской 

детской библиотекой проведено 853 мероприятия (конкурсы, вечера, 

презентации, викторины, квесты, беседы, встречи и др.), стационарные, 

выездные и онлайн мероприятия, их посетило 27 129 пользователей. 

В 2021 году КУ РА «Государственный архив Республики Алтай» в 

целях комплектования Архивного фонда Республики Алтай: обеспечена 

сохранность 300 259 ед. хранения, что на 6466 ед. хранения больше, чем в 

2020 году; отмикрофильмировано 426 ед. хранения особо ценных 

документов (32 619 кадров), улучшено физическое состояние 1 514 ед. 

хранения (подшивка дел после оцифровки, микрофильмирования, обработки 

фондов личного происхождения, восстановление экземплярности описей), 

проведена реставрация 309 ед. хранения на 46 360 листов.  

Также КУ РА «Госархив РА» созданы 3 тематические базы данных: 

«Списки эвакуированных граждан в Горный Алтай в годы Великой 

Отечественной войны», тематический блок «Народное образование в годы 

Великой Отечественной войны», тематический блок «Эвакуация в Горный 

Алтай в годы Великой Отечественной войны»; издана книга «Республика 

Алтай: через века в будущее», посвященная 265 – летию добровольного 

вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 30-летию 

со дня образования Республики Алтай, в школах г. Горно-Алтайска 

проведены классные часы и уроки мужества на темы «Горный Алтай в годы 

Великой Отечественной войны» и «Алтай Россия – 265 лет вместе». 

В рамках государственной программы в 2021 году реализовывались 2 

региональных проекта национального проекта «Культура». 

В рамках реализация регионального проекта «Культурная среда»: 

созданы 3 модельные библиотеки в Майме, Чое, Горно-Алтайске; 

завершено строительство сельского дома культуры в с. Новый Бельтир 

Кош-Агачского района;  
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проведен капитальный ремонт сельских домов культуры с. Катанда 

Усть-Коксинского района и с. Хабаровка Онгудайского района, а также 

капитальный ремонт крыши Центра культуры с.Майма Майминского района. 

В целях поддержки юных талантов состоялся открытый 

хореографический конкурс и республиканский конкурс «Юные дарования 

2021». Данные конкурсы также были посвящены Году науки и технологий в 

Российской Федерации, 265-летию со дня добровольного вхождения 

алтайского народа в состав Российского государства и 30-летию со дня 

образования Республики Алтай.   

В сентябре в г. Горно-Алтайске проведено историческое культурное 

мероприятие – Международная ассамблея по эпическому наследию и 

сказительскому искусству, посвященная 265-летию со дня добровольного 

вхождения алтайского народа в состав Российского государства, 30-летию со 

дня образования Республики Алтай и 160-летию со дня рождения алтайского 

сказителя Н.У. Улагашева. 

В рамках реализация регионального проекта «Творческие люди»:  

оказана государственная поддержка 5 лучшим сельским учреждениям 

культуры из 5 муниципальных образований: Чемальский, Онгудайский, Усть-

Канский, Майминский и Усть-Коксинский районы; 

оказана государственная поддержка 6 лучшим работникам сельских 

учреждений культуры из 6 муниципальных образований: Кош-Агачский, 

Майминский, Турочакский, Усть-Канский, Улаганский и Шебалинский 

районы. 

В целях сохранения национального культурного наследия Республики 

Алтай Инспекцией по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай актуализированы сведения о 53 объектах 

культурного наследия, зарегистрированных в реестре, расположенных на 

территории Республики Алтай. 

В 2021 году региональным органом охраны объектов культурного 

наследия организовано проведение историко-культурной экспертизы 11 

выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения в реестр. 

В рамках подготовки проекта «Сокровища пазырыкской культуры», 

включенного в Предварительный список памятников Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и состоящего из 5 объектов культурного наследия (памятников 

федерального значения), в 2021 году Инспекцией организована подготовка и 

проведение государственной историко-культурной экспертизы данных 

объектов культурного наследия для отнесения к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации. Документация 

направлена в Министерство культуры Российской Федерации. 

 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 
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1) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (культурного обслуживания) составила 91,6%, что на 4,4 п.п. 

больше установленного планового значения (87,2%) и на 6,4 п.п. больше 

уровня предшествующего года (85,2%); 

2) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей 

численности населения составил 167,8%, что в 2,5 раза больше 

установленного планового значения (68,2%) и уровня предшествующего года 

(68,02%); 

 3) 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 составило 99,9%, что на 0,1 п.п. меньше установленного 

планового значения (100%), Средняя заработная плата работников 

государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства в 2021 

году составила 33 666,2 рублей, при средней заработной плате по региону – 

33 704,0 рублей (фактическое значение в пределах допустимого 5% 

отклонения, прогнозное значение утверждено в размере 33588 рублей); 

4) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на 

территории Республики Алтай (по отношению к 2012 году) составило 

283,8%, что в 2,8 раз больше установленного планового значения (100%) и 

уровня предшествующего года (100%) (в 2021 году организовано 105 

выставок, и 2012 году – 37 выставок) (в 2020 году – 9 выставок); 

5) число высокопроизводительных рабочих мест (по предварительным 

данным) составило 0,79 тыс. ед., что соответствует установленному 

плановому значению (0,79 тыс. ед.) и в 3,5 раз больше уровня 

предшествующего года (0,226 тыс. ед.); 

6) доля зданий учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных 

учреждений, составила 60,5%, что на 13 п.п. меньше установленного 

планового значения (73,5%). Недостижение показателя связано с 

недостаточным финансированием из федерального бюджета мероприятий по 

реконструкции (капитальному ремонту) учреждений культуры. Ежегодно 

направляется на рассмотрение в Министерство культуры Российской 

Федерации пакет документов на 12-14 объектов культуры, по которым 

требуется проведение капитального ремонта или строительство. Из данного 

перечня выделяют финансирование на 2-3 объекта.  

Из 6 показателей государственной программы плановые значения 

перевыполнены по 3 показателям, по 1 показателю плановое значение 

достигнуто, по 2 показателям плановое значение не достигнуто. 

Из 35 показателей подпрограмм по 14 показателям плановое значение 

перевыполнено, по 12 показателям – достигнуто и по 3 показателям – не 
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достигнуто. 

Из 20 показателей основных мероприятий по 3 показателям плановые 

значения перевыполнены, по 14 показателям – достигнуто и по 3 показателям 

– не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2021 году за счет всех 

источников финансирования направлено 601 436,9 тыс. рублей. Расходы 

исполнены в размере 580 578,9 тыс. рублей или 96,5% от плана. Темп роста к 

уровню предшествующего года – 112,6%. 

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 

437 958,6 тыс. рублей или 96,7% от плана.  

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 114 908,9 

тыс. рублей или 99,9% от плана.  

Иные источники сформированы за счет средств от оказания 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, плановые 

ассигнования составляли 33 473,5 тыс. рублей, фактические расходы 

исполнены в сумме 27 711,4 тыс. рублей или 82,8% от плана, в связи с 

принятием ограничительных мер на проведение мероприятий в 2021 году.  

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2020 году – «эффективно»). Из 4 подпрограмм 3 

реализованы на уровне «высокоэффективно» и 1 реализована на уровне 

«низкоэффективно». Низкоэффективна реализована подпрограмма «Создание 

условий для реализации государственной программы Республики Алтай 

«Развитие культуры». Эффективность обеспечивающей подпрограммы 

оценивается на основании уровня достижения целевых показателей 

государственной программы. 

Из 13 основных мероприятий 4 реализовано на уровне 

«высокоэффективно», 5 – «эффективно», 4 – «низкоэффективно». 

Низкоэффективно реализованы мероприятия: 

«Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай», 

в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и вынужденным 

режимом самоизоляции большинство культурно-массовых мероприятий 

проводилось в онлайн-формате, число участников культурно-досуговых 

мероприятий снизилось; 

«Сохранение национального культурного наследия Республики Алтай», 

в связи с проведением ремонтных работ экспозиции по археологии были 

закрыты с января по апрель 2021 года, что повлияло на недостижение 

данного показателя; 

«Повышение эффективности государственного управления в 

Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай», «Повышение эффективности государственного 

управления в Комитете по делам записи актов гражданского состояния и 

архивов Республики Алтай», в связи с невыполнением в срок контрольных 

событий. 
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11. Реализация государственной национальной политики 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Реализация государственной национальной политики» является Комитет по 

национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай, 

соисполнители: Министерство здравоохранения Республики Алтай, 

Министерство культуры Республики Алтай, Министерство образования и 

науки Республики Алтай, Министерство труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: создание 

условий для укрепления национального согласия, обеспечения политической 

и социальной стабильности, развития демократических институтов в 

Республике Алтай, гармонизации национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений, обеспечения равенства прав и свобод человека 

и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также от других обстоятельств, успешной социальной и культурной 

адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в 

российское общество, сохранения и поддержки этнокультурного и языкового 

многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей как основы российского общества, укрепления 

общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации) в Республике Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) создание условий для обеспечения равноправия и реализации 

конституционных прав граждан, проживающих на территории Республики 

Алтай, совершенствования взаимодействия органов государственной власти 

Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай с 

институтами гражданского общества при реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в Республике Алтай, 

формирования гражданского самосознания, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения, основанного на уважении чести и 

национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, содействия этнокультурному и духовному 

развитию народов Российской Федерации, проживающих в Республике 

Алтай, развития институтов местного самоуправления, формирования 

системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их 

интеграции в российское общество, обеспечения межнационального мира и 

согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в 

Республике Алтай, совершенствования механизма управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации в 

Республике Алтай, в том числе информационное обеспечение реализации 
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государственной национальной политики Российской Федерации в 

Республике Алтай; 

2) обеспечение поддержки коренных малочисленных народов 

Республики Алтай, включая сохранение и защиту их исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни; 

3) сохранение и развитие государственных языков Республики Алтай; 

4) реализация государственной политики в сфере профилактики 

экстремизма и терроризма путем совершенствования системы 

профилактических мер антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности; 

5) обеспечение социально-экономических условий для эффективной 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

в Республике Алтай. 

В рамках государственной программы в 2021 году: 

по направлению «укрепление единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России» 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 социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию проектов в сфере государственной национальной политики, 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

По направлению содействие этнокультурному многообразию народов 

России, проживающих на территории Республики Алтай: 

издано 2 800 экземпляров книжной продукции этнокультурной 

направленности; 

проведено 15 культурно-массовых мероприятий; 

издано четыре книги общим тиражом 2000 экз.  (В. Самыков «Тонмок 

суучактар», К. Телесов «Кадын jаскыда два том», А. Адарова «Улгерлер», 

«Алтай баатырлар. Четвертый том»). 

Также в рамках государственной программы организованы и проведены 

мероприятия, направленные на сохранение самобытной казачьей культуры и 

обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего 

поколения в духе патриотизма. 

По направлению «повышение качества жизни коренных малочисленных 

народов: 

оказано финансовое содействие в реализации мероприятий по 

обустройству этнокультурных центров: 

- этнического визит-центра теленгитов в с. Кош-Агач Кош-Агачского 
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района Республики Алтай;  

- культового места на территории традиционного проживания 

тубаларов – Перевал «Карасук» в Чойском районе Республики Алтай; 

- этнографического центра северной алтайской культуры и традиций – 

«МИР Алтая» в с. Турочак Турочакского района Республики Алтай;  

- этно-познавательного центра «Межелик» в с. Улаган Улаганского 

района Республики Алтай; 

- передвижного детского этнокультурного центра «Дети гор» в 

Майминском районе Республики Алтай; 

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»; 

оказано содействие представителям коренных малочисленных народов 

Республики Алтай в принятии участия в проведении мероприятий. 

По направлению «поддержка алтайского языка на территории 

Республики Алтай»: 

разработаны и подготовлены к изданию (выпуску на электронных 

носителях) образовательные программы, учебники, учебные, методические 

пособия по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с 

этнокультурным содержанием образования; 

созданы цифровые ресурсы, в том числе образовательный ресурс 

«Изучайте алтайский язык онлайн», мобильное приложение «Алтайские 

сказки детям», электронный журнал на алтайском языке для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Чаабычак» («Косулёнок»), 

аудиокнига по произведениям алтайских писателей за 6 класс;  

создан мультипликационный фильм на алтайском языке «Сто умов»; 

на базе БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса» 

организована работа лингвистической онлайн-смены по углублённому 

изучению алтайского языка и литературы, в которой приняли участие 30 

обучающихся со всех муниципальных образований в Республике Алтай; 

организованы конкурсы для обучающихся и молодёжи, в том числе: 

республиканский слёт юных поэтов и писателей «Амаду» («Мечта»), конкурс 

«Живая классика» на алтайском языке, интеллектуальный онлайн-конкурс 

«Белочка» по алтайскому языку и литературе для обучающихся 5-10 классов; 

оснащено 18 кабинетов алтайского языка и литературы. Разработан 

единый брендбук кабинетов, в соответствии с которым кабинеты обеспечены 

стендами, портретами алтайских писателей, ученых, художников, учебными  

таблицами по алтайскому языку и литературе; 

иные мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию 

алтайского языка. 

По направлению «поддержка русского языка на территории 

Республики Алтай» проведена республиканская выставка художественной 
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литературы «Путешествие к истокам», посвященная Дню славянской 

письменности и культуры и выставка-презентация книги «По Тропе здоровья 

с Кукарачей», посвященная Международному дню детской книги; 

оказана поддержка в реализации проекта «Многонациональная Россия: 

литературно-историческое путешествие». 

По направлению «профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Республики Алтай»: 

организовано обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма для государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Республики 

Алтай; 

проведены акции, онлайн-семинары, с целью профилактики 

экстремизма и предупреждения попыток разжигания расовой, национальной 

и религиозной розни, ненависти либо вражды; 

обеспечено выполнение требований по антитеррористической 

безопасности в части обеспечения физической охраной объектов образования 

муниципальных образований в Республике Алтай II и III категории 

опасности. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей государственной программы: 

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской 

Федерации в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2022 года 

составила 88,4%, что на 1,9 п.п. больше установленного планового значения 

(86,5%) и на 0,2 п.п. больше уровня предшествующего года (88,2%); 

2) 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, по состоянию на 1 января 2022 года 

составила 45,5%, что на 14,5 п.п. больше установленного планового значения 

(31%) и уровня предшествующего года (31%); 

3) доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес 

дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем 

количестве опрошенных граждан по состоянию на 1 января 2022 года 

составила 88,2%, что на 0,7 п.п. больше установленного планового значения 

(87,5%) и на 1 п.п. больше уровня предшествующего года (87,2%). 

Из 3 показателей государственной программы по всем показателям 

плановое значение перевыполнено. 

Из 9 показателей подпрограмм по 7 показателям плановое значение 

перевыполнено и по 2 показателям плановое значение достигнуто. 

Из 16 показателей основных мероприятий по 6 показателям плановое 

значение перевыполнено и по 10 показателям плановое значение достигнуто. 
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На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 147 239,9 тыс. рублей. Расходы 

исполнены в размере 146 909,7 тыс. рублей или 99,8% от прогнозного объема 

(потребности). Расходы к уровню 2020 года увеличены в 2,75 раз (46 846,9 

тыс. рублей). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 128 718,4 тыс. рублей или 99,9% от прогнозного объема 

(потребности). 

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 15 556,0 тыс. 

рублей или 99,1% от прогнозного объема (потребности).  

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 135,3 

тыс. рублей на 100%. Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 

2500 тыс. рублей или 100% от плана. Иные источники сформированы за счет 

средств от приносящей доход деятельности подведомственных учреждений. 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2020 году – «эффективно»). Из 5 подпрограмм 1 

реализована на уровне «высокоэффективно», 4 – «эффективно». 

Из 11 основных мероприятий 3 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 8 – «эффективно». 

 

12. Развитие физической культуры и спорта 
 

Администратором государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» является Комитет по физической культуре и спорту 

Республики Алтай, соисполнители – Министерство образования и науки 

Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики 

Алтай, Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай.  

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие 

физической культуры и спорта. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) организация и создание условий для регулярных занятий физической 

культурой и массовым спортом; 

2) повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте 

высших достижений; 

3) создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта». 

Государственная программа направлена на создание условий для 

развития физической культуры и спорта в Республике Алтай.   

В рамках государственной программы в течение 2021 года:  

организовано и проведено 69 спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий (в 2020 году – 49 мероприятий), в том числе 

Всероссийские соревнования: «Лыжня России», суточный забег в рамках 

Всероссийского дня физкультурника, Спартакиада спортсменов Республики 
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Алтай по зимним видам спорта, Фестиваль национальных спортивных игр, 

демонстрация техники исполнения приемов самбо в формате видеофайлов, в 

которых приняли участие 4666 человек (в 2020 г. – 3244 чел.); 

во всех муниципальных образованиях в Республике Алтай проведены 

испытания (тесты), входящие во Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». В испытаниях приняло участие 1081 

человек (в 2020 году – 471 чел.). 

организовано проведение и участие сборных команд в спортивных 

мероприятиях на территории Республики Алтай и за ее пределами. В 

первенствах и чемпионатах Республики Алтай приняло участие 166 человек 

(в 2020 году – 131 чел.); 

в спортивных школах, подведомственных Комитету, занималось 1095 

человек, в том числе 102 человека из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в 2020 году – 1083 чел.). 

Государственной программой в 2021 году предусмотрена реализация  

1 регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта 

«Демография», в рамках которого:  

осуществлялось строительство 2 физкультурно-оздоровительных 

комплексов в г. Горно-Алтайск и с. Усть-Кан (ввод объектов в эксплуатацию в 

2022 году); 

оснащены специальным оборудованием 1 спортивная площадка для 

сдачи нормативов ГТО в с. Турочак и 1 физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа в с. Шебалино; 

осуществлялось благоустройство футбольного поля стадиона 

«Спартак» в г. Горно-Алтайске. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) доля населения Республики Алтай, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения, составила 

47,8%, что на 2,6 п.п. больше установленного планового значения (45,2%) и 

на 4,9 п.п. больше уровня предшествующего года (42,9%); 

2) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

составил 55,8%, что на 1,8 п.п. больше установленного планового значения 

(54%) и на 0,95 п.п. больше уровня предшествующего года (54,85%). 

Из 2 показателей государственной программы по всем показателям 

плановое значение перевыполнено.  

Из 8 показателей подпрограмм по 6 показателям плановое значение 

перевыполнено, по 1 показателю плановое значение достигнуто и по 1 

показателю – не достигнуто. 

Их 15 показателей основных мероприятий по 10 показателям плановое 

значение перевыполнено и по 5 показателям – не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 
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за счет всех источников финансирования 426 625,4 тыс. рублей. Расходы 

исполнены в сумме 420 403,1 тыс. рублей или 98,5% от прогнозного объема 

(потребности). Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 157% (267 

813,9 тыс. рублей).  

За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрены в объеме 206 712,8 тыс. рублей, фактические расходы 

составили 206 635,8 тыс. рублей или 100% от прогнозного объема 

(потребности).  

За счет средств федерального бюджета предусмотрено 205 175,1 тыс. 

рублей, фактические расходы составили 205 175,1 тыс. рублей или 100% от 

прогнозного объема (потребности).  

За счет иных источников 12 892,9 тыс. рублей, фактические расходы 

составили 6 747,6 тыс. рублей или 52,3% от плана.  

За счет местных бюджетов предусмотрено 1 844,6 тыс. рублей, 

фактические расходы составили 1 844,6 тыс. рублей или 100% от плана. 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»). Из 3 подпрограмм 

все реализованы на уровне «высокоэффективно».  

Из 6 основных мероприятий 4 реализованы на уровне 

«высокоэффективно» и 2 – «эффективно». 

 

13. Развитие здравоохранения 
 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» является Министерство здравоохранения 

Республики Алтай, соисполнители – Министерство регионального развития 

Республики Алтай, Министерство труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай. 

Целью государственной программы: повышение доступности, качества 

и эффективности медицинской помощи населению Республики Алтай.  

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи населению 

Республики Алтай; 

2) улучшение качества оказания медицинской помощи населению 

Республики Алтай; 

3) совершенствование сети государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай; 

4) осуществление обязательного медицинского страхования в 

Республике Алтай; 

5) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В рамках государственной программы в целях повышения доступности, 
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качества и эффективности медицинской помощи населению Республики 

Алтай обеспечено оказание услуг в сфере здравоохранения в медицинских 

организациях, подведомственных Министерству здравоохранения 

Республики Алтай. 

В 2021 году повышена эффективность предоставления услуг в сфере 

здравоохранения, так в Республике Алтай развернуто 1582 больничных койки 

в круглосуточном стационаре. В связи с регистрацией новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Республике Алтай были перепрофилированы для 

лечения пациентов с COVID-19 медицинские организации (приказ 

Министерства здравоохранения Республики Алтай от 27 декабря 2021 года 

№189-од) на 220 коек: 

В 2021 году продолжено планомерное укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения республики. Выполнен 

капитальный ремонт в БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» и 

в отделении детской поликлиники для установки рентген оборудования БУЗ 

РА «Республиканская больница»  

В целях повышения качества оказания медицинской помощи 

населению Республики Алтай привлечено к работе 829 врачей (в 2020 году – 

846 врачей), в том числе в городе 463 врача, в сельской местности – 366 

врачей. Средних медицинских работников – 2466 человек (в 2020 году – 2477 

чел.), в том числе в городе – 1142 человека, в сельской местности – 1324 

человека. 

С января по декабрь 2021 года диспансеризацию отдельных групп 

взрослого населения прошли 21 558 человек, что составляет 40,5% от плана, 

2 этап прошли 2567 человек. Организованы школы пациентов по сахарному 

диабету, артериальной гипертензии, бронхиальной астме. 

Министерством здравоохранения Республики Алтай продолжается 

работа по отбору и направлению больных для получения 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП).  

В 2021 году всего получили ВМП 861 человек, из них в федеральных 

клиниках получили ВМП 550 человек, из них 168 детей. В листе ожидания: 

490 человек, из них 66 детей, отказано 310 человек из них 49 детям.  

В Республике Алтай с 2014 года на базе БУЗ Республики Алтай 

«Республиканская больница» организовано оказание ВМП по профилям 

«травматология-ортопедия» взрослым и детям, «сердечно-сосудистая 

хирургия», «поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, 

врожденной пневмонии, сепсиса, лечение тяжелой церебральной патологии с 

применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных 

функций, выхаживание новорожденных массой до 1500г, включая детей с 

экстремально низкой массой тела».  

За 2021 год по профилю «травматология-ортопедия» пролечено 29 

пациентов, проведено коронарное стентирование при ишемической болезни 

сердца 160 пациентам. В отделении патологии новорожденных и 

недоношенных детей оказана поликомпонентная терапия синдрома 
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дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса, осуществлено 

лечение тяжелой церебральной патологии с применением аппаратных 

методов замещения или поддержки витальных функций, выхаживание 26 

новорожденных массой до 1500г, включая детей с экстремально низкой 

массой тела. По профилю «оториноларингология» пролечено 35 пациентов, 

проведены видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические 

в нутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных новообразованиях 13 пациентам. По 

профилю «эндокринология» пролечено 3 пациентов, по профилю 

«нейрохирургия» – 45 пациентов. 

В 2021 году за счет средств ОМС за пределы республики направлено 

117 женщин на экстракорпоральное оплодотворение, из них прошли 

процедуру 109 человек. 

Реабилитация (стационарная; 2 этап) с 2015 года осуществляется за 

счет средств ОМС. Пролечено в реабилитационных отделениях в 2021 году 

423 пациента. 

В 2021 году за счет средств федеральной квоты, выделяемых для 

отдельных категорий граждан, получили санаторно-курортное лечение 387 

детей, из них дети-инвалиды – 24 человека.  

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» 

выполнен капитальный ремонт помещений поликлиники в здании БУЗ РА 

«Онгудайская районная больница» и поликлинического отделения БУЗ РА 

«Майминская РБ» по ул. Строителей, 6а, в с. Майма.  

Также для медицинских организаций приобретены следующие виды 

оборудования: 

для БУЗ РА «Республиканская больница»: передвижной рентгеновский 

аппарат, аппарат рентгеновский цифровой стационарный для рентгенографии 

и аппарат рентгеновский для цифровой флюорографии легких; 

для БУЗ РА «Онгудайская РБ»: светильник передвижной операционный 

с автономным питанием и система эндоскопической визуализации;  

для БУЗ РА «Шебалинская РБ»: аппарат рентгеновский 

маммографический цифровой или аналоговый, аппарат рентгеновский 

стационарный цифровой для рентгенографии, ультразвуковой аппарат для 

исследования сердца и сосудов (передвижной); 

для БУЗ РА «Чемальская РБ»: аппарат рентгеновский стационарный 

цифровой для рентгенографии и система эндоскопической визуализаци; 

автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, 

электролитов, глюкозы для Онгудайского района (2 шт.), Шебалинского, 

Турочакского и Улаганского районов. 

Автоматический пневмотонометр для 6 районных больниц (Чемальский 

район, Усть-Коксинский район, Улаганский район, Чойский район, 

Шебалинский район, Усть-Канский район) и республиканской больницы.  

Шприцевые насосы (13 штук) для Чемальского района. 
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Государственной программой в 2021 году предусмотрена реализация 7 

региональных проектов национального проекта «Здравоохранение», а также 

2 региональных проектов национального проекта «Демография».  

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи»: 

совершено 120 вылетов для выполнения санитарно-авиационной 

эвакуации пациентов, эвакуировано 171 человек;  

приобретено 30 единиц передвижных медицинских комплексов для 

оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек: 

2 кабинета передвижных медицинских диагностических рентгеновских 

общего назначения; 

17 комплексов передвижных автомобильных диагностических;  

10 кабинетов передвижных стоматологических; 

1 кабинет передвижной для маммографии. 

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»: 

региональный сосудистый центр при БУЗ РА «Республиканская 

больница» оснащен медицинским оборудованием: микроскоп операционный 

и система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым 

давлением; 

для медицинских организаций закуплены лекарственные препараты с 

целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По обеспечению 

профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении, выписано 3456 рецептов на сумму 4818,29 тыс. 

рублей для данной категории граждан.  

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями в Республике Алтай» осуществлено 

оснащение медоборудованием: 

онкоцентр при БУЗ РА «Республиканская больница» оснащен 

оборудованием: рентгенодиагностический центр на три рабочих места, стол 

операционный хирургический многофункциональный и видеобронхоскоп; 

оказана специализированная медицинская помощь больным со 

злокачественными новообразованиями в отделении лекарственной 

противоопухолевой терапии и отделении опухолей молочной железы, 

опухолей кожи на базе БУЗ РА «Республиканская больница». Отделение 

лекарственной противоопухолевой терапии развернуто на 20 коек, в том 

числе 2 койки дневного стационара, отделение хирургических методов 

лечения – на 25 коек. В стационаре работает 4 врача-онколога. В стационаре 

14 средних медицинских работников, 17 человек младшего персонала. 

Во всех районах определены врачи, ответственные за онкослужбу, 

которые ведут амбулаторный прием. В Кош-Агачском, Майминском, 

Онгудайском, Усть-Канском, Шебалинском районах открыты первичные 
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онкологические кабинеты. 

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения 

Республики Алтай, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям»: 

установлен пассажирский лифт в БУЗ РА «Республиканская больница» 

в детском хирургическом корпусе; 

оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов 

и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.  

В рамках реализации регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика Алтай)» 

для 3282 медицинских работников, участвующих в оказании медицинской 

помощи, организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к 

медицинским информационным системам.  

100% медицинских организаций подключены к защищённой сети 

передачи данных; 

100% медицинских организаций (юридических лиц) подключены к 

Региональной медицинской информационной системе (МИС).  

По итогам 2021 года 141 ФАП Республики Алтай подключен к сети 

«Интернет», и организовано 144 автоматизированных рабочих места в 

защищенной сети передачи данных в ФАП для работы с сервисами РС 

ЕГИСЗ. 

Также в рамках регионального проекта: 

внедрена информационная система (подсистема) «Организация 

оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и 

«Неонатология» (Мониторинг беременных)»; 

внедрена информационная система (подсистема) «Организация 

оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»; 

внедрена информационная системы (подсистема) «Организация 

оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»; 

расширено применение информационной системы «Центральный архив 

медицинских изображений» (ЦАМИ); 

расширено применение информационной системы «Управление 

льготным лекарственным обеспечением»; 

расширено применение информационной системы «Управление 

потоками пациентов»; 

модернизирована информационная система телемедицинских 

консультаций для взаимодействия с РЭМД ЕГИСЗ. 

В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций квалифицированными кадрами»: 

приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие 

места, численность врачей и средних медицинских работников в 

медицинских организациях на 1 января 2022 года составила 3275 человек 
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(врачей – 829 чел., средних медицинских работников – 2446 чел.). 

В рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер» 

единовременные компенсационные выплаты предоставлены 34 врачам, 4 

средним медицинским работникам в 7 муниципальных образованиях: Усть-

Канский район (8 врачей), Онгудайский район (8 врачам, 1 фельдшеру), 

Шебалинский район (4 врача), Улаганский район (7 врачей), Чемальский 

район (2 врача, 1 фельдшер), Майминский район (1 врач, 1 фельдшер), Усть-

Коксинский район (4 врача, 1 фельдшер). 

В 2021 году в рамках квоты целевого приема направлено на обучение в 

медицинские ВУЗы 43 студента. В автоматизированной системе Минздрава 

РФ сформированы объемы целевой подготовки на 2022 год по программам 

специалитета и ординатуры.  

В рамках Плана повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки за 2021 год 120 врачей подведомственных медицинских 

организаций прошли подготовку, 10 – профессиональную переподготовку. 

3284 средних медицинских работника прошли повышение квалификации, из 

них профессиональную переподготовку – 50 человек. Сформированы объемы 

подготовки специалистов на 2022 год по программам профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации с учетом необходимости 

кадрового обеспечения системы здравоохранения медицинских организаций. 

По программам ординатуры направлено 9 выпускников медицинских 

ВУЗов по следующим специальностям: «Кардиология», «Неврология», 

«Фтизиатрия» (2), «Инфекционные болезни» (2), «Офтальмология» (2), 

«Психиатрия».  

В 2021 году после окончания ординатуры, прохождения процедуры 

первичной аккредитации 17 выпускников приступили к трудовой 

деятельности в 6 государственных медицинских организациях. 

В рамках регионального проекта «Развитие экспорта медицинских 

услуг»: 

5331 иностранных гражданина пролечено в государственных 

медицинских организациях Республики Алтай; 

размещены рекламно-информационные материалы на официальных 

сайтах государственных медицинских организаций Республики Алтай в 

целях повышения уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Алтай. 

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта 

«Старшее поколение» закуплена и поставлена вакцина для профилактики 

пневмококковой инфекции в медицинские организации, проведена 

вакцинопрофилактика против пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 3 домах-

интернатах для престарелых и инвалидов общего типа и в республиканском 

психоневрологическом интернате.   

В 2021 году 62 человека старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального обслуживания, 
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вакцинированы против пневмококковой инфекции. Охват иммунизацией 

составил 98,7% (всего подлежало имунизации на начало 2021 года 230 

человек, 227 из них привиты от пневмококковой инфекции).  

В рамках реализации регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек»:  

разработаны и внедрены муниципальные программы «Здоровый район» 

в 5 муниципальных образованиях: Турочакский, Онгудайский, Чойский, 

Чемальский и Усть-Коксинский районы; 

в целях организации массовых мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, проведены массовые старты, 

«Марши здоровья», мастер-классы по северной ходьбе, в которых приняли 

участие 196 человек; 

в целях внедрения приверженности к здоровому питанию населения 

Республики Алтай проведены выезды с проведением лекций и семинаров-

дегустаций в 5 муниципальных образования в мероприятиях приняли участие 

порядка 400 человек. А также изготовлены рекламно-информационные 

материалы: изготовлено 100 буклетов, виде-, аудиоролики, стенды и т.д.; 

в целях пропаганды здорового образа жизни, освещения необходимости 

проведения вакцинации, занятий физической культурой и спортом и 

проведения других профилактических мероприятий опубликовано 17 статей в 

газетах, размещено 19 информационных материалов в региональном эфире 

телевидения. 

В рамках индивидуальной программы в 2021 году проведена работа по 

разработке проектно-сметной документации на строительство 

Перинатального центра в г. Горно-Алтайске. Земельный участок под 

строительство определен, сформирован дополнительный земельный участок 

для размещения вспомогательных сооружений и благоустройства. Заключен 

контракт на выполнение проектных работ с ООО «ПИ 

«Алтайгражданпроект» (г. Барнаул) на сумму 24 млн рублей. Работы по 

разработке ПСД завершены в январе 2022 года. Планируемый срок 

прохождения экспертизы – 2 квартал 2022 года. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 
1) младенческая смертность на 1 января 2021 года составила 6,9 

случаев на 1 тыс. родившихся живыми, что составляет 123,9% от 
установленного планового значения (8,55 случаев на 1 тыс. родившихся 
живыми) (меньше – лучше), темп роста к уровню предшествующего года – 
88,5% (7,8 случаев на 1 тыс. родившихся живыми) (положительная 
динамика); 

2) материнская смертность на 1 января 2021 года составила 103,1 
промилле (далее – ‰) (плановое значение – 0,00 ‰) (больше – хуже). Темп 
роста к уровню предшествующего года – 103,1% (0,00‰) (отрицательная 
динамика). Материнская смертность увеличилась в связи с распространением 



72 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая является причиной 
смерти в трех случаях, в одном случае – внебольничная двусторонняя 
пневмония, осложненная сепсисом полиорганной недостаточностью; 

3) смертность от болезней системы кровообращения на 1 января 
2021 года составила – 424,5‰ что на 70,7 п.п. больше установленного 
планового значения (353,8‰) (больше – хуже) и на 11,6 п.п. больше уровня 
предшествующего года (412,9 ‰) (отрицательная динамика). Смертность от 
болезней системы кровообращения увеличилась в связи с тем, что 73,7% – 
это лица старшего возраста, среди которых увеличение смертности 
произошло за счет лиц, имеющих множество сопутствующих заболеваний, в 
основном на фоне сахарного диабета, хронической обструктивной болезни 
легких, хронической почечной недостаточности; 

4) смертность от дорожно-транспортных происшествий на 1 января 
2021 года составила 14,0‰, что на 2,3 п.п. больше установленного планового 
значения (11,7‰) (больше – хуже) и на 2,4 п.п. меньше уровня 
предшествующего года (16,4‰) (положительная динамика). Смертность от 
дорожно-транспортных происшествий увеличилась в связи с четко 
выраженной сезонностью и с тем, что максимальное количество дорожно-
транспортных происшествий происходит в весенне-летний период, когда 
поток въезжающих туристов достигает максимума, фиксируется нарушения 
правил дорожного движения, в том числе в алкогольном опьянении; 

5) смертность от новообразований (в том числе злокачественных) на 
1 января 2021 года составила 148,0‰, что на 9,3 п.п. больше установленного 
планового значения (138,7 ‰) (больше – хуже) и на 8,5 п.п. меньше уровня 
предшествующего года (156,5‰) (положительная динамика). Смертность от 
новообразований увеличилась в связи с изменением и колебанием удельного 
веса смертности от злокачественных новообразований, малым количеством 
населения республики. Даже небольшие изменения количественных 
значений летальности приводит к значительному изменению удельного 
показателя смертности. В связи с улучшением качества диагностики 
злокачественных новообразований, увеличивается таких число больных с 
впервые выявленными злокачественными новообразованиями; 

6) смертность от туберкулеза на 1 января 2021 года составила 
4,10‰, что на 8,6 п.п. меньше установленного планового значения (12,7‰) 
(меньше – лучше) и на 4,1 п.п. меньше уровня предшествующего года (8,2‰) 
(положительная динамика); 

7) количество зарегистрированных больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, активный туберкулез на 1 января 2021 года 
составила 33,9‰, что в 1,9 раз меньше установленного планового значения 
(64,2‰) (меньше – лучше) и на 0,6 п.п. больше уровня предшествующего 
года (33,3 ‰) (отрицательная динамика); 

8) ожидаемая продолжительность жизни при рождении по 
предварительным данным Алтайкрайстата (окончательные данные будут 
предоставлены в августе 2022 года) на 1 января 2021 года составила 67,86 
лет, что составляет 100,3% от установленного планового значения (67,68 лет) 
и 98,1% к уровню предшествующего года (69,2 лет) (отрицательная 
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динамика); 

9) 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 прогнозной величине среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности на 1 января 2021 года составило 203,9%, что на 3,9 
п.п. больше установленного планового значения (200%) и на 46,4 п.п. меньше 
уровня предшествующего года (250,3%); 

10) соотношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) к прогнозной величине среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности на 1 января 2021 года составило 109,7%, 
что на 9,7 п.п. больше установленного планового значения (100%) и на 4,4 
п.п. больше уровня предшествующего года (105,3%); 

11) 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 – к 
прогнозной величине среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 1 
января 2021 года составило 99,7%, что на 0,3 п.п. меньше установленного 
планового значения (100%) и на 8,9 п.п. меньше уровня предшествующего 
года (108,6%). Отклонение данного показателя незначительное (0,3%) 

(среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
составила 33 704 рублей, то у младшего медицинского персонала (персонал, 
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 
составляет – 33 588 рублей, соответствовало прогнозному значению, 
использованному при расчетах); 

12) доля населения, которому оказана бесплатная медицинская 
помощь, предусмотренная территориальной программой обязательного 
медицинского страхования, от численности застрахованного населения 
Республики Алтай за 2021 год составила 100%, что соответствует 
установленному плановому значению (100%) и уровню предшествующего 
года (100%).  

Из 12 показателей госпрограммы по 6 показателям плановое значение 
перевыполнено, по 1 показателю плановое значение достигнуто, по 5 
показателям не достигнуто. 

Из 11 показателей подпрограмм по 6 показателям плановое значение 
перевыполнено, по 2 показателям – достигнуто и по 3 показателям – не 
достигнуто.  

Из 113 показателей основных мероприятий по 44 показателям 
плановое значение перевыполнено, по 28 показателям плановое значение 
достигнуто и по 41 показателю – не достигнуто.   
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На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования (согласно сводной бюджетной 

росписи республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на 31 

декабря 2021 года) 8 435 157,9 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 8 296 

201,3 тыс. рублей или 98,4% от прогнозного объема (потребности). К уровню 

2020 года расходы составили 95,2% (8 718 064,03 тыс. рублей).  

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 

2 492 256,8 тыс. рублей или 98,8% от прогнозного объема (потребности) 

(2 521 000,1 тыс. рублей). 

Расходы средств федерального бюджета составили 1 743 445,8 тыс. 

рублей или 97,4% от прогнозного объема (потребности) (1 790 330,8 тыс. 

рублей).  

Расходы средств за счет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в Республике Алтай составили 3 853 331,6 тыс. 

рублей или 98,6% от прогнозного объема (потребности) (3 906 084,3 тыс. 

рублей).  

Расходы средств за счет иных источников составили 207 167,1 тыс. 

рублей или 95,1% от плана (217 742,7 тыс. рублей).  

Расходы за счет иных источников сформированы за счет доходов от 

оказания платных услуг подведомственными государственными 

учреждениями. 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«эффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»). Из 5 подпрограмм                 

3 реализованы на уровне «высокоэффективно», 2 – «эффективно». 

Из 23 основных мероприятия 13 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 6 – «эффективно», 4 – «низкоэффективно».  

Низкоэффективно реализованы основные мероприятия: 

«Оказание и совершенствование специализированной медицинской 

помощи», в связи с высокой материнской смертностью. Материнская 

смертность увеличилась в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, которая является причиной смерти в трех случаях, в 

одном случае внебольничная двусторонняя пневмония, осложненная 

сепсисом полиорганной недостаточностью;  

«Оказание паллиативной медицинской помощи», в связи с низким 

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-

специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специалистов, так 

как в 2021 году медицинский персонал был задействован на мероприятиях по 

оказанию медицинской помощи пациентам COVID-19, по предотвращению 

распространения COVID-19. Плановая медицинская помощь возобновлена с 

25 февраля 2022 года в связи с высвобождением специалистов, занятых на 

мероприятиях по оказанию медицинской помощи COVID-19; 

«Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами 

(Республика Алтай)» и «Повышение квалификации работников 
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государственных организаций здравоохранения республики, устранение 

дефицита медицинских кадров и социальная поддержка работников 

государственных организаций здравоохранения республики» в связи с 

оттоком медицинских работников в районы Крайнего Севера, Московскую 

область, г. Санкт-Петербург из-за высокого уровня заработной платы, 

выплатой «подъемных», служебного жилья. 

 

14. Управление государственными финансами 

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Управление государственными финансами» программы является 

Министерство финансов Республики Алтай.   

Целью государственной программы является проведение эффективной 

государственной политики в области управления государственными 

финансами в Республике Алтай, которая реализуется посредством 

следующих задач: 

1) повышение эффективности бюджетных расходов в Республике 

Алтай;  

2) содействие повышению финансовой грамотности в Республике 

Алтай; 

3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

При реализации тактической задачи по повышению эффективности 

бюджетных расходов в Республике Алтай реализован обширный комплекс 

мер (включая реализацию Плана мероприятий по росту доходного 

потенциала Республики Алтай и сокращению государственного долга 

Республики Алтай и Плана мероприятий по оптимизации расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай), что позволило с соблюдением 

требований бюджетного законодательства обеспечить сбалансированность 

республиканского бюджета Республики Алтай, а также устойчивость 

бюджетной системы Республики Алтай. 

При реализации тактической задачи по обеспечению содействия 

повышению финансовой грамотности проведена работа с Национальным 

центром финансовой грамотности, а также с членами Межведомственной 

рабочей группы, общим результатом стала реализация комплекса 

мероприятий, для детей и молодежи по популяризации финансовой 

грамотности, мероприятий по повышению квалификации учителей, а также 

мероприятия по организации подготовки методистов-консультантов для 

работы со взрослым населением.  

Кроме того, в реализацию указанной тактической задачи проведена 

работа, обеспечившая по итогам 2021 года высокий уровень открытости 

бюджетных данных в Республике Алтай. Уровень открытости бюджетных 

данных ежегодно оценивает Научно-исследовательский финансовый 

институт Минфина России учитывается при мониторинге качества 

consultantplus://offline/ref=D4928A2985E2E9A00B1B8292763D8009FB3CBE579713C5AD98508F9E1FD8972E55BF40F24EEB7D13A73F702300635C9E214CD4B98245F30B5DACB20By3J
consultantplus://offline/ref=D4928A2985E2E9A00B1B8292763D8009FB3CBE579713C5AD98508F9E1FD8972E55BF40F24EEB7D13A63A7B2500635C9E214CD4B98245F30B5DACB20By3J
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управления региональными финансами.  

В целом, общим результатом по оценке Минфина России Республика 

Алтай по итогам 2021 года вошла в группу субъектов Российской Федерации 

с надлежащим качеством управления региональными финансами. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Алтай составила 132,7%, что на 16,5 п.п. больше 

установленного планового значения (116,2%) и на 11,3 п.п. больше уровня 

предшествующего года (121,4%); 

2) эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Республике Алтай составила 2,04 или 136% от 

установленного планового значения (1,5 раз), темп роста к уровню 

предшествующего года 198% (1,03 раз); 

3) отношение объема государственного долга Республики Алтай по 

состоянию на 1 января 2022 года к общему годовому объему доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай, без учета объема 

безвозмездных поступлений, в 2021 году составило 21,3%, что на 3,4 п.п. 

меньше установленного планового значения (24,7%) и на 7,9 п.п. меньше 

уровня предшествующего года (29,2%); 

4)  обеспечено наличие координационного органа по реализации 

мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности 

в Республике Алтай (в соответствии с Соглашением от 16 апреля 2018 года  

№ 01-01-06/17-167 «О сотрудничестве в рамках реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы», заключенным между  Министерством финансов Российской 

Федерации и Правительством Республики Алтай, решением 

Координационной комиссии по повышению эффективности расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай от 14 ноября 2017 года создана 

Межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с организацией и 

проведением мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности 

населения Республики Алтай). В 2021 году Межведомственная рабочая 

группа продолжила свою деятельность, проведено 3 заседания, на которых 

проработаны вопросы планирования и реализации в отчетном году 

тематических мероприятий в сфере финансовой грамотности. 

Из 4 показателей программы по 1 показателю плановое значение 

достигнуто, по 3 показателям – перевыполнено. 

Из 10 показателей подпрограмм по 5 показателям плановое значение 

перевыполнено, по 5 показателям плановое значение достигнуто. 

Из 17 показателей основных мероприятий по 7 показателям плановое 

значение перевыполнено, по 10 показателям плановое значение достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено за 

счет всех источников финансирования 2 999 542,3 тыс. рублей. Расходы 
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исполнены в сумме 2 989 759,4 тыс. рублей или на 99,7% от плана. Темп 

роста расходов к уровню 2020 года составил 94,1% (3 176 389,6 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 2 

965 384,3 тыс. рублей или 99,7% от плана (2 974 339,1 тыс. рублей).  

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 22 663,8 тыс. 

рублей или 96,9% от плана (23 383,2 тыс. рублей).  

Расходы за счет иных источников (за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности подведомственного Бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Центр автоматизации бюджетного процесса»1) исполнены в 

сумме 1 711,4 тыс. рублей или 94% от плана (1 820,0 тыс. рублей).  

По результатам 2021 года государственная программа реализована на 

уровне «высокоэффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»), из 3 

подпрограмм 2 реализованы на уровне «высокоэффективно» и 1 – 

«эффективно». 

Из 3 основных мероприятий 2 реализованы на уровне 

«высокоэффективно» и 1 – «эффективно». 

 

15. Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» с октября 2021 

года является Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Алтай, соисполнители – Аппарат Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай, Министерство финансов Республики 

Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство 

здравоохранения Республики Алтай, Министерство труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай, Министерство культуры 

Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики 

Алтай, Министерство экономического развития Республики Алтай; 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Министерство 

цифрового развития Республики Алтай, Министерство природных ресурсов, 

экологии и туризма Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, Комитет по 

делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, 

Комитет по тарифам Республики Алтай, Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей Республики Алтай, Комитет по национальной 

политике и связям с общественностью Республики Алтай, Инспекция по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, 

                                                 
1 с 16 сентября 2021 года казенное учреждение Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельности». 
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Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Комитет 

ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) развитие системы профилактики правонарушений и преступлений; 

2) создание эффективной системы профилактики коррупции, 

обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции, искоренение причин и условий, 

порождающих коррупцию; 

3) минимизация социального, экономического и экологического 

ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах; 

4) создание комплексной системы обеспечения безопасности населения 

Республики Алтай. 

В рамках реализации государственной программы в 2021 году 

реализованы следующие мероприятия: 

в сфере профилактики правонарушений:  

в рамках повышения правосознания граждан и доверия к сотрудникам 

полиции, а также в целях снижение криминогенной обстановки, 

добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывчатых устройств проведена операция «Оружие». 

По результатам операции 10 граждан из 5 муниципальных образований в 

Республике Алтай сдали 11 единиц незаконно хранящегося оружия; 

реализованы мероприятия по охране общественного правопорядка с 

участием граждан народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в части материально-технического 

обеспечения деятельности народных дружин, общественных объединений 

правоохранительной направленности;  

проведено ежегодное социологическое исследование (анкетирование) 

ситуации, связанной с распространением наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на территории Республики Алтай и 

обработка результатов исследований;  

проведены мероприятия среди подростков и молодежи на тему 

пропаганды здорового образа жизни, антинаркотические темы – конкурсы, 

социологические опросы, различные акции; 

проведен ежегодный республиканский турнир «Учитель» по самбо под 

девизом «Спорт – против наркотиков», в котором приняло участие 89 

человек; 

в ходе проведения комплексных обследований и совместных рейдовых 

мероприятий администраций сельских поселений и сотрудников МВД по 
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Республике Алтай 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). 

Очаги уничтожены путем скашивания силами собственников земельных 

участков, а также путем гербицидной обработки препаратом «Торнадо ВР»; 

проведено 19 мероприятий, направленных на повышение уровня 

знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, 

профилактические и широкомасштабные акции, и другие): республиканский 

конкурс «Безопасное колесо 2020», акции «Моя мама – автоледи», «Внимание 

дети», «Стань заметней», конкурс «Зеленый огонек», «Остановись!» и др. 

В сфере противодействия коррупции: 

проведено централизованное повышение квалификации 

государственных служащих исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай и Аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай, в том числе отвечающих за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 

проведен конкурс «Молодежь против коррупции – 2021», в котором 

приняли участие учащиеся образовательных организаций Республики Алтай, 

студенты Горно-Алтайского государственного университета, а также 

преподаватели профессиональных образовательных организаций. 

Согласно данных социологического исследования, проведенного в 2021 

году, 36,6% граждан удовлетворены (сумма оценок «Полностью 

удовлетворён» и «Скорее удовлетворён, чем не удовлетворён») 

деятельностью Правительства Республики Алтай, органов государственной 

власти Республики Алтай по противодействию коррупции. При этом 13,1% 

опрошенных граждан затруднились ответить. 

В сфере защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий на водных 

объектах обеспечена деятельность казенного учреждения Республики Алтай 

«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» 

(далее – КУ РА «УГОЧС и ПБ»). За 2021 год проведено 44 поисково-

спасательные работы, спасено 27 людей, оказана помощь 1384 чел. 

В сфере обеспечения безопасности населения Республики Алтай: 

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. Информация, полученная в 

процессе использования отделом МВД России по г. Горно-Алтайску 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2021 году, 

способствовала выявлению 203 административных правонарушений и 34 
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преступлений; 

обеспечено функционирование системы мониторинга транспортных 

средств на основе ГЛОНАСС; 

обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса 

технических средств оповещения региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (РАСЦО, КСЭОН) Республики Алтай. 

Проведена реконструкция РАСЦО в трех муниципальных образованиях 

(Шебалинском, Онгудайском, Улаганском районах). 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) соотношение количества правонарушений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения, охраной общественного порядка, незаконным 

оборотом наркотических средств, жестоким обращением и насилием над 

детьми к уровню 2015 года составило 227%, или 32,6% от установленного 

планового значения (74%). Увеличение связано с тем, что в связи с пандемией 

в КоАП РФ введены новые статьи, связанные с ограничением 

противодействия новой коронавирусной инфекции, на долю которых 

пришлось 34% от всех пресеченных правонарушений;  

2) уровень коррупции в Республике Алтай, по результатам 

социологического опроса граждан, составил 5,5%, что на 9,1 п.п. меньше 

установленного планового значения (14,6%) (меньше – лучше) и на 9,3 п.п. 

меньше уровня предшествующего года (14,8%) (положительна динамика);  

3) количество деструктивных событий (количество чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах составило 0,508 тыс. 

единиц или 62,4% от установленного планового значения (0,317 тыс. единиц) 

(больше – хуже) и 2 раза больше уровня предшествующего года (0,238 тыс. 

единиц) (отрицательная динамика). Рост деструктивных событий обусловлен 

сложной оперативной обстановкой в летний период (май-сентябрь), 

происшествиями на туристических маршрутах (количество туристов 

возросло), большим количеством пожаров в жилом секторе (в результате 

нарушений правил эксплуатации отопительного оборудования и 

неосторожного обращения с огнем); 

4) количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего 

при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах 

составило 0,029 тыс. чел. или 124,1% от установленного планового значения 

(0,036 тыс. чел.) (меньше – лучше) и 162,1% от уровня предшествующего 

года (0,047 тыс. чел.) (положительная динамика). Гибель и травматизм людей 

при пожарах и на водных объектах по сравнению с 2020 годом снизилась на 

18 случаев (29 чел.). 

Из 4 показателей государственной программы по 2 показателям 

плановое значение перевыполнено и по 2 – не достигнуто.  

Из 13 показателей подпрограмм по 5 показателям плановое значение 

перевыполнено, по 4 показателям плановое значение достигнуто и по 4 
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показателям плановое значение – не достигнуто. 

Из 22 показателей основных мероприятий по 8 показателям плановое 

значение перевыполнено, по 10 показателям плановое значение достигнуто и 

по 4 показателям – не достигнуто. 

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 361 215,8 тыс. рублей. Расходы 

исполнены в размере 354 672,8 тыс. рублей или 98,2% от прогнозного объема 

(потребности). Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 103,8% 

(336 602,7 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 354 180,10 тыс. рублей или 98,2% от прогнозного объема 

(потребности) (360 722,2 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в размере 492,7 

тыс. рублей или 99,8% от плана (493,6 тыс. рублей). 

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«эффективно» (в 2020 году – «эффективно»). Из 5 подпрограмм 3 

реализованы на уровне «высокоэффективно», 1 – «эффективно» и 1 

«низкоэффективно». 

Низкоэффективно реализована подпрограмма «Создание условий для 

реализации государственной программы Республики Алтай «Комплексные 

меры профилактики правонарушений и защита населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций». Эффективность 

обеспечивающей подпрограммы оценивается на основании уровня 

достижения целевых показателей государственной программы.    

Из 15 основных мероприятий 7 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 6 – на уровне «эффективно» и 2 – «низкоэффективно». 

Низкоэффективно реализованы основные мероприятия: 

«Содействие в охране общественного правопорядка на территории 

Республики Алтай», в связи с низким уровнем финансовой поддержки 

народных дружинников, а также с ограничениями в сложившейся 

эпидемиологической обстановке в последние годы. Низкая активность в 

сдаче оружия связана с невысоким финансированием данных мероприятий, 

снижением ответственности граждан за противоправные действия. 

«Обеспечение открытости и доступности для населения информации о 

деятельности Правительства Республики Алтай и государственных органов 

Республики Алтай, обеспечение поддержки общественных 

антикоррупционных инициатив», в связи с установлением антиковидных мер 

на территории Республики Алтай. Активное взаимодействие в сфере 

противодействия коррупции осуществлялось только с 6 общественными 

объединениями и организациями, что порядка в 3 раза меньше 

установленного планового значения. 

 

16. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды 
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Администратором государственной программы «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в 

2020 году являлось Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай, соисполнители – Министерство регионального развития 

Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: 

обеспечение потребностей населения в природных ресурсах, сохранение 

экологического баланса и благоприятной окружающей среды. 

Цель государственной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) улучшение качества окружающей среды; 

2) организация рационального природопользования лесными 

ресурсами; 

3) организация рационального природопользования водными 

ресурсами и защита населения от их негативного воздействия; 

4) совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления в Республике Алтай, направленное на снижение негативного 

воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; 

5) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 

В рамках государственной программы в 2021 году реализованы 

следующие мероприятия: информационное обеспечение природоохраной 

деятельности и экологическое просвещение населения, изучение и 

мониторинг экологических последствий влияния разнообразных 

региональных и локальных факторов загрязнения территории Республики 

Алтай, проведение лесозащитных мероприятий, проведение 

лесовосстановления, оснащение государственных инспекторов техникой 

повышенной проходимости, создание системы природоохранных 

мероприятий, направленных как на сохранение разнообразия объектов 

животного мира, так и сохранение естественных мест обитания. 

По итогам 2021 года в экологическом рейтинге субъектов Российской 

Федерации, составленным независимой общественной организацией 

«Зелёный патруль», Республика Алтай занимает 2 место среди субъектов 

Российской Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе. Это 

стало возможным благодаря осуществлению экологического надзора. 

На сохранение окружающей среды, животного и растительного мира 

направлена деятельность по функционированию особо охраняемых 

природных территорий. К особо охраняемым природным территориям 

относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, 

оздоровительное, рекреационное и иное значение. В настоящее время в 

Республике Алтай имеется два государственных заповедника – Алтайский и 

Катунский; биологические заказники – Сумультинский и Шавлинский. Кроме 

того, осуществляет деятельность Дирекция «Особо охраняемых природных 
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территорий», которая обеспечивает функционирование природных парков 

«Зона покоя Укок», «Белуха», «Уч-Энмек», «Ак Чолушпа», природного 

рекреационного комплекса «Кадрин», национального парка «Сайлюгемский», 

более 40 памятников природы. По состоянию на 1 января 2022 года всего 

функционирует 50 особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения. Продолжается работа по заключению охранных 

обязательств с собственниками (арендаторами) земельных участков в 

границах памятников природы республиканского значения. 

В рамках государственной программы предусмотрена реализация 4 

региональных проектов национального проекта «Экология».  

В рамках регионального проекта «Чистая страна» финансирование из 

федерального бюджета на 2021 год не предусмотрено. Реализация 

мероприятий в рамках данного проекта запланирована на 2024 год.  

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» проведено 156 мероприятий по очистке берегов водных объектов, 

по результатам которых от мусора было очищено 437,57 км берегов водных 

объектов, собрано 15334,528 м3 мусора. В акции участвовало 10774 человека. 

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году 

площадь лесовосстановительных работ составила 1352 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 поставлены 43 единицы 

специализированной техники и оборудования.  

В течение 2021 года были в значительной степени технически 

переоснащены подведомственные учреждения Министерства природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай – для них приобретены 

культиватор, плуги, сеялки и другое оборудование. Благодаря поставленным 

автомобилям повышенной проходимости, а также универсальным пожарным 

модулям и тракторам существенно повысилась оперативность реагирования 

на возгорания в лесу и эффективность борьбы с пожарами.  

Организованы две масштабные всероссийские акции «Сад Памяти» и 

«Сохраним лес». Участники мероприятий высадили более 60 тыс. саженцев 

хвойных пород не только в лесном фонде, но также в городских парках и 

скверах. 

Необходимо отметить, что Республика Алтай вошла в группу регионов 

с наибольшей эффективностью мер восстановления лесов по итогам 2021 

года и заняла 10 место итогового рейтинга среди субъектов Российской 

Федерации. Республика Алтай набрала 37,5 балла, оценивались 

эффективность использования выделенных средств, достижение плановых 

показателей по лесовосстановлению и формированию семенных фондов, а 

также работа по учету и мониторингу состояния лесных угодий. 

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» в 2021 году предоставлена субсидия 
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на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов и предоставлена субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональному 

оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Автономному учреждению «Кызыл-Озек-Сервис». Предоставлена субсидия 

муниципальным образованиям Республики Алтай на софинансирование 

расходных обязательств по созданию и оборудованию мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов.  

На территории Республики Алтай имеется около 270 объектов 

размещения отходов (полигоны, свалки, поля фильтрации) общей площадью 

более 300 га. Треть от всех объектов составляют несанкционированные 

свалки твердых бытовых отходов, находящиеся вблизи и в пределах 

населённых пунктов. Источниками образования твердых коммунальных 

отходов являются в большинстве случаев площадки для сбора отходов. В 

целях сокращения образования отходов на площадке для сбора твердых 

коммунальных отходов  

В рамках реализации индивидуальной программы в 2021 году: 

создано 95 мест (площадок) накопления (в том числе раздельного 

накопления) твердых коммунальных отходов; 

приобретен 1 мусоровоз в рамках финансовой аренды (лизинга); 

заключен муниципальный контракт на приобретение 

специализированной техники для сбора и транспортирования твердых 

коммунальных отходов в Чемальском районе.  

 

В рамках государственной программы реализованы природоохранные 

мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и 

обеспечение экологической безопасности в регионе: 

1) инструментальные измерения при проведении регионального 

экологического надзора объектов и окружающей среды в соответствии с 

требованием прокуратуры по усилению контроля за загрязнением 

атмосферного воздуха; 

2) проведение маркшейдерских работ в целях подготовки для 

лицензирования участков недр в муниципальных образованиях Республики 

Алтай в связи со значительным ростом числа лицензируемых участков недр; 

3) экспертные работы (экспертиза запасов подземных вод на участках 

недр; экспертиза экологического состояния компонентов окружающей среды; 

оценка ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате 

экологических правонарушений) в связи с увеличением объектов проведения 

экспертных работ; 

4) экологическое обследование акватории памятников природы 

республиканского значения – озеро Телецкое и озеро Манжерокское;  

5) изготовление и установка аншлагов (баннеров) в целях 

формирования экологической культуры населения;  



85 

6) проведение экологических акций («Земля снежного барса», 

«Сохраним леса Алтая», «Зеленая планета» и др.) с целью расширения числа 

и массовости проведения вышеотмеченных экологических акций;  

7) издание ежегодного Доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Республики Алтай» с целью информирования населения Республики 

Алтай о состоянии окружающей среды в регионе.  

На постоянной основе проводятся Всероссийские экологические акции 

«Час земли», «День воды», «Марш парков», «День птиц», «Живи, лес!», 

«Елочка», «Подрост», ежегодный республиканский экологический фестиваль 

«Земля снежного барса», направленные на улучшение качества окружающей 

среды в Республике Алтай. 

В последние годы наметилось значительное снижение выбросов 

загрязняющих веществ в виде твердых частиц в атмосферный воздух, что 

является следствием газификации г. Горно-Алтайска и Майминского района. 

В отчетном периоде на территории лесного фонда Республики Алтай 

зарегистрировано и ликвидировано 34 лесных пожара на общей площади 

129,27 га, по сравнению с 2020 годом произошло уменьшение на 4 пожара (в 

2020 году – 38 лесных пожаров). Благодаря слаженной работе лесопожарных 

формирований в 2021 году не было допущено крупных лесных пожаров, 

переходов лесных пожаров на территорию населённых пунктов и 

соответственно ущерба, причинённого жилым строениям, объектам 

социальной инфраструктуры, населению. 

В рамках охраны водных объектов были проведены следующие 

мероприятия:  

- завершены работы по капитальному ремонту 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: р.Кокса и р. Сема;  

- начаты работы по расчистке, углублению и спрямлению русла реки 

Бол. Улаган Улаганского района Республики Алтай, протяженностью 1,07 км, 
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объем разработки – 20,86 тыс.м3. 

Реализация мероприятий государственной программы позволила 

достичь следующих значений целевых показателей государственной 

программы: 

1) объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от всех источников в 2021 году (по предварительным данным) 

составил 25,0 тыс. тонн, что соответствует установленному плановому 

значению (25 тыс. тонн), темп роста к уровню предшествующего года – 168% 

(14,9 тыс. тонн). По данному целевому показателю фактическое значение 

показателя будет представлено в сводном отчете Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования в июне 2022 года; 

2) лесистость территории Республики Алтай в 2021 году составила 

44,4%, что соответствует установленному плановому значению (44,4%) и 

уровню предшествующего года (44%); 

3) общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в 

2021 году составил 2470,33 млн рублей, что соответствует установленному 

плановому значению (2470,33 млн рублей) и уровню предшествующего года 

(2470,33 млн рублей); 

4) процент охвата населения механизированной системой очистки, 

организованной региональным оператором в сфере обращения с отходами, в 

2021 году составил 100%, что соответствует установленному плановому 

значению (100%) и уровню предшествующего года (100%).  

Из 4 показателей государственной программы по 4 показателям 

плановое значение достигнуто. 

Из 11 показателей подпрограмм по 2 показателям плановое значение 

перевыполнено, по 7 показателям плановое значение достигнуто и по 2 

показателям – не достигнуто. 

Из 44 показателей основных мероприятий по 9 показателям плановое 

значение перевыполнено, по 26 показателям плановое значение достигнуто и 

по 9 показателям – не достигнуто.    

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено за 

счет всех источников финансирования 776 641,0 тыс. рублей или 94,8% от 

прогнозного объема (потребности) (819 180,2 тыс. рублей). Темп роста 

расходов к уровню 2020 года составил 105% (740 063,6 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составили 143 212,9 тыс. рублей или 97,1% от прогнозного объема 

(потребности) (147 545,1 тыс. рублей).  

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 573 443,7 

тыс. рублей или 94,5% от прогнозного объема (потребности) (606 636,54 тыс. 

рублей). 

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 59 984,4 тыс. 

рублей или 92,5% от плана (64 857,7 тыс. рублей). В иные источники 

включены средства автономных учреждений Республики Алтай, 

подведомственных Министерству, прочих юридических лиц, а также 
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граждан, участвовавших в выполнении лесохозяйственных работ.  

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне 

«высокоэффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»), из 5 подпрограмм 

3 реализованы на уровне «высокоэффективно», 2 – «эффективно».  

Из 12 основных мероприятий 7 реализованы на уровне 

«высокоэффективно», 4 – «эффективно» и 1 – «неэффективно».  

Неэффективно реализовано основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» в связи с тем, что в рамках муниципального 

контракта муниципальному образованию «Чемальский район» в декабре 2021 

года была осуществлена поставка контейнеров, не соответствующих 

спецификации контракта. Контейнеры возвращены поставщику и 

муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке 

 

IV. Оценка эффективности государственных программ Республики 

Алтай за 2021 год 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Алтай, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 

декабря 2014 года № 392 и приказом Минэкономразвития РА № 170-ОД, 

Минфина РА № 166-п от 21 октября 2016 года «Об утверждении Методики 

оценки эффективности реализации государственных программ Республики 

Алтай» на основании годовых отчетов ответственных исполнителей 

государственных программ проведена оценка эффективности 

государственных программ. 

По итогам проведенной оценки из 16 государственных программ 

реализованы на уровне «высокоэффективно» 12 государственных программ 

(в 2020 году – 11 государственных программ), на уровне «эффективно» – 4 

государственные программы (в 2020 году – 4 государственные программы).  

Максимальный коэффициент эффективности государственной 

программы сложился в государственных программах: «Развитие внутреннего 

и въездного туризма» (1,58) «Управление государственными финансами» 

(1,53), «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» (1,46). Минимальный коэффициент эффективности в 

2021 году сложился в государственных программах «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» (0,94), «Развитие 

здравоохранения» (0,97), «Формирование современной городской среды» 

(0,99) и «Повышение качества водоснабжения» (0,99). 

 

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных 

программ (подпрограмм), основных мероприятий  
 

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа 
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эффективности государственных программ Республики Алтай 

администраторам государственных программ необходимо: 

1. При формировании изменений в государственные программы 

Республики Алтай на период 2022-2024 годов учесть результаты реализации 

программ в 2021 году, предусмотреть меры по повышению эффективности 

соответствующих основных мероприятий. 

2. Обеспечить своевременную корректировку показателей 

государственных программ, установленных в соглашениях о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики 

Алтай, в региональных проектах, реализуемых в рамках национальных 

проектов и индивидуальной программе (в случае внесения изменений). 

3. Провести анализ причин и корректировку целевых значений, в 

дальнейшем проводить мониторинг и внесение изменений в государственные 

программы, не допускать значение фактических целевых показателей ниже 

запланированных. 

4. Провести аудит показателей государственных программ, 

подпрограмм, основных мероприятий и направлений с целью исключения их 

дублирования и дальнейшего установления показателей, максимально полно 

характеризующих достижение целей государственной программы с 

соответствующей актуализацей методики их расчёта. 

5. Обеспечить эффективное расходование средств республиканского 

бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ 

Республики Алтай.  

6. Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай, Министерству здравоохранения Республики Алтай обратить внимание 

на качество, полноту и своевременность формирования докладов по 

реализации администрируемых государственных программ Республики 

Алтай. 

7. Комитету по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Алтай разработать проект постановления 

Правительства Республики Алтай об утверждении государственной 

программы на период 2023 – 2028 годов в срок 1 июля 2022 года, 

согласованный со всеми соисполнителями, и государственной программы 

направить на согласование в Министерство финансов Республики Алтай и 

Министерство экономического развития Республики Алтай. 

8. Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай подготовить проект паспорта государственной программы 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» и ее ресурсного обеспечения на два года планового 

периода очередного финансового года (2024 – 2025 годов) и утвердить до 1 

августа 2022 года. 

9. Администраторам государственных программ, со сроком реализации 

до 2024 года, подготовить проекты паспортов государственных программ и 
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их ресурсного обеспечения на второй год планового периода очередного 

финансового года (на 2025 год) и утвердить до 1 августа 2022 года 

 

К настоящему докладу прилагаются: 

Приложение № 1. Сведения о расходах за счет всех источников 

финансирования и результатах реализации государственных программ, 

подпрограмм и основных мероприятий по итогам 2021 года. 

Приложение № 2. Сведения об эффективности реализации 

государственных программ Республики Алтай по итогам 2021 года. 
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Приложение № 1                                                 

к Сводному докладу 

СВЕДЕНИЯ 

о расходах за счет всех источников финансирования и результатах реализации государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий 

за 2021 год 

№ 

П/П 

Направление/  

государственная 

программа 

Объем расходов, тыс. руб. 

Количество показателей конечного 

результата (целей) государственных 

программ, подпрограмм и основных 

мероприятий 

Оценка эффективности 

государственных программ, 

подпрограмм и основных 

мероприятий 

Источник План Факт 

Уровень 

исполне

ния, % 

Доля 

фактиче

ского 

объема 

расходов 

в общем 

объеме, 

% 

Статус ГП ПП ОМ Итого: Статус ГП ПП ОМ 
Ито

го: 

I 

Результативное 

управление 

территориями с 

учетом принципов 

«зеленой» 

экономики 

Всего: 3 350 163,5 2 616 349,7 78,1 х Всего: 17 34 119 170 Всего: 4 17 50 71 

республиканский 

бюджет РА 
759 636,1 697 459,2 91,8 26,66 

выполне

но 
3 9 27 39 

высокоэ

ффектив

ная 
4 12 29 45 

федеральный 

бюджет 
1 917 934,8 1 221 322,1 63,7 46,68 

перевып

олнено 
11 21 74 106 

эффекти

вная 
0 5 11 16 
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ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 3 3 

средства 

местных 

бюджетов 

2 245,4 2 435,0 108,4 0,09 
недостиг

нуто 
3 4 18 25 

неэффек

тивная 
0 0 7 7 

иные источники 670 347,2 695 133,4 103,7 26,57 

1. 

Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия 

Всего: 1 050 477,3 1 073 164,4 102,2 х Всего: 7 14 45 66 Всего: 1 6 14 21 

республиканский 

бюджет РА 
387 986,2 386 224,9 99,5 35,99 

выполне

но 
1 5 11 17 

высокоэ

ффектив

ная 

1 3 8 12 

федеральный 

бюджет 
556 992,9 556 815,5 100,0 51,89 

перевып

олнено 
4 6 21 31 

эффекти

вная 
0 3 3 6 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 2 2 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,00 
недостиг

нуто 
2 3 13 18 

неэффек

тивная 
0 0 1 1 

иные источники 105 498,2 130 124,0 123,3 12,13 

2. 

Развитие 

экономического 

потенциала и 

предпринимательст

ва 

Всего: 465 805,8 464 693,1 99,8 х Всего: 4 14 53 71 Всего: 1 6 19 26 

республиканский 

бюджет РА 
284 186,8 283 423,7 99,7 60,99 

выполне

но 
0 1 9 10 

высокоэ

ффектив

ная 

1 5 14 20 
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федеральный 

бюджет 
121 358,7 121 009,1 99,7 26,04 

перевып

олнено 
4 13 40 57 

эффекти

вная 
0 1 5 6 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,00 
недостиг

нуто 
0 0 4 4 

неэффек

тивная 
0 0 0 0 

иные источники 60 260,3 60 260,3 100,0 12,97 

3. 

Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Всего: 88 352,60 88 496,10 100,2 х Всего: 3 3 6 12 Всего: 1 2 9 12 

республиканский 

бюджет РА 
4 050,0 3 843,5 94,9 4,34 

выполне

но 
2 2 3 7 

высокоэ

ффектив

ная 

1 1 2 4 

федеральный 

бюджет 
77 468,5 77 468,5 100,0 87,54 

перевып

олнено 
1 1 2 4 

эффекти

вная 
0 1 2 3 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

2 245,4 2 435,0 0,0 2,75 
недостиг

нуто 
0 0 1 1 

неэффек

тивная 
0 0 5 5 

иные источники 4 588,7 4 749,1 103,5 5,37 
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4. 

Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма 

Всего: 1 745 527,80 989 996,10 56,7 х Всего: 3 3 15 21 Всего: 1 3 8 12 

республиканский 

бюджет РА 
83 413,1 23 967,1 28,7 2,42 

выполне

но 
0 1 4 5 

высокоэ

ффектив

ная 

1 3 5 9 

федеральный 

бюджет 
1 162 114,7 466 029,0 40,1 47,07 

перевып

олнено 
2 1 11 14 

эффекти

вная 
0 0 1 1 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 1 1 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,00 
недостиг

нуто 
1 1 0 2 

неэффек

тивная 
0 0 1 1 

иные источники 500 000,0 500 000,0 100,0 50,51 

II 

Развитие и 

модернизация 

транспортной и 

инженерной ин-

фраструктуры 

Всего: 6 036 627,00 5 909 183,30 97,9 х Всего: 13 31 103 147 Всего: 3 8 33 44 

республиканский 

бюджет РА 
4 339 347,90 4 095 654,00 94,4 69,31 

выполне

но 
6 11 56 73 

высокоэ

ффектив

ная 

1 5 16 22 

федеральный 

бюджет 
1 314 445,60 1 266 039,30 96,3 21,42 

перевып

олнено 
5 13 27 45 

эффекти

вная 
2 2 7 11 

ТФОМС 0,00 0,00 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 1 2 3 
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средства 

местных 

бюджетов 

20 490,50 25 390,20 123,9 0,43 
недостиг

нуто 
2 7 20 29 

неэффек

тивная 
0 0 8 8 

иные источники 362 343,00 522 099,80 144,1 8,84 

5. 

Развитие жилищно-

коммунального и 

транспортного 

комплекса 

Всего: 5 911 002,40 5 785 247,60 97,9 х Всего: 6 25 92 123 Всего: 1 5 28 34 

республиканский 

бюджет РА 
4 316 154,9 4 072 477,8 94,4 70,39 

выполне

но 
0 8 48 56 

высокоэ

ффектив

ная 

1 3 14 18 

федеральный 

бюджет 
1 218 453,2 1 171 702,1 96,2 20,25 

перевып

олнено 
5 11 25 41 

эффекти

вная 
0 1 4 5 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 1 2 3 

средства 

местных 

бюджетов 

18 427,8 23 344,4 126,7 0,40 
недостиг

нуто 
1 6 19 26 

неэффек

тивная 
0 0 8 8 

иные источники 357 966,5 517 723,3 144,6 8,95 

6. 

Формирование 

современной 

городской среды 

Всего: 87 154,70 87 154,70 100,0 х Всего: 5 5 9 19 Всего: 1 2 4 7 

республиканский 

бюджет РА 
22 812,1 22 812,1 100,0 26,17 

выполне

но 
5 3 6 14 

высокоэ

ффектив

ная 

0 1 1 2 

федеральный 

бюджет 
58 288,1 58 288,1 100,0 66,88 

перевып

олнено 
0 1 2 3 

эффекти

вная 
1 1 3 5 
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ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

1 678,0 1 678,0 100,0 1,93 
недостиг

нуто 
0 1 1 2 

неэффек

тивная 
0 0 0 0 

иные источники 4 376,5 4 376,5 100,0 5,02 

7. 

Повышение 

качества 

водоснабжения 

Республики Алтай 

Всего: 38 469,90 36 781,00 95,6 х Всего: 2 1 2 5 Всего: 1 1 1 3 

республиканский 

бюджет РА 
380,9 364,1 95,6 0,00 

выполне

но 
1 0 2 3 

высокоэ

ффектив

ная 

0 1 1 2 

федеральный 

бюджет 
37 704,3 36 049,1 95,6 0,00 

перевып

олнено 
0 1 0 1 

эффекти

вная 
1 0 0 1 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

384,7 367,8 95,6 0,00 
недостиг

нуто 
1 0 0 1 

неэффек

тивная 
0 0 0 0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,00 

III 

Развитие 

человеческого 

капитала 

Всего: 21 551 217,4 20 988 666,8 97,4 х Всего: 34 120 270 424 Всего: 6 29 89 124 

республиканский 

бюджет РА 
10 355 140,7 10 178 070,4 98,3 48,49 

выполне

но 
6 42 101 149 

высокоэ

ффектив

ная 

5 15 46 66 
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федеральный 

бюджет 
6 687 993,4 6 383 401,3 95,4 30,41 

перевып

олнено 
19 50 103 172 

эффекти

вная 
1 13 30 44 

ТФОМС 3 906 084,3 3 853 331,6 98,6 18,36 

низкоэф

фективн

ая 

0 1 11 12 

средства 

местных 

бюджетов 

54 219,2 54 219,2 100,0 0,26 
недостиг

нуто 
9 28 66 103 

неэффек

тивная 
0 0 2 2 

иные источники 547 779,8 519 644,3 94,9 2,48 

8. 

Обеспечение 

социальной  

защищенности и 

занятости 

населения 

Всего: 4 811 856,50 4 620 835,70 96,0 х Всего: 4 34 46 84 Всего: 1 8 21 30 

республиканский 

бюджет РА 
1 799 052,9 1 676 466,8 93,2 36,28 

выполне

но 
2 12 16 30 

высокоэ

ффектив

ная 

1 2 13 16 

федеральный 

бюджет 
2 912 276,9 2 849 494,7 97,8 61,67 

перевып

олнено 
1 9 19 29 

эффекти

вная 
0 6 6 12 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 1 1 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,00 
недостиг

нуто 
1 13 11 25 

неэффек

тивная 
0 0 1 1 

иные источники 100 526,7 94 874,2 94,4 2,05 

9. 
Развитие 

образования 
Всего: 7 128 900,8 6 923 738,1 97,1 х Всего: 7 23 60 90 Всего: 1 7 28 36 
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республиканский 

бюджет РА 
5 246 462,5 5 236 034,0 99,8 75,62 

выполне

но 
2 13 33 48 

высокоэ

ффектив

ная 

1 6 22 29 

федеральный 

бюджет 
1 649 555,0 1 454 820,8 88,2 21,01 

перевып

олнено 
4 8 21 33 

эффекти

вная 
0 1 3 4 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 2 2 

средства 

местных 

бюджетов 

52 239,3 52 239,3 100,0 0,75 
недостиг

нуто 
1 2 6 9 

неэффек

тивная 
0 0 1 1 

иные источники 180 644,0 180 644,0 100,0 2,61 

10. Развитие культуры 

Всего: 601 436,90 580 578,90 96,5 х Всего: 6 35 20 61 Всего: 1 4 13 18 

республиканский 

бюджет РА 
453 010,8 437 958,6 96,7 75,43 

выполне

но 
1 12 14 27 

высокоэ

ффектив

ная 

1 3 4 8 

федеральный 

бюджет 
114 952,6 114 908,9 99,96 19,79 

перевып

олнено 
3 14 3 20 

эффекти

вная 
0 0 5 5 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 1 4 5 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,00 
недостиг

нуто 
2 9 3 14 

неэффек

тивная 
0 0 0 0 

иные источники 33 473,5 27 711,4 82,8 4,77 



 

98 

 

11. 

Реализация 

государственной 

национальной 

политики 

Всего: 147 239,90 146 909,70 99,8 х Всего: 3 9 16 28 Всего: 1 5 11 17 

республиканский 

бюджет РА 
128 901,6 128 718,4 99,9 87,62 

выполне

но 
0 2 10 12 

высокоэ

ффектив

ная 

1 1 3 5 

федеральный 

бюджет 
15 703,0 15 556,0 99,1 10,59 

перевып

олнено 
3 7 6 16 

эффекти

вная 
0 4 8 12 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

135,3 135,3 100,0 0,09 

недостиг

нуто 
0 0 0 0 

неэффек

тивная 
0 0 0 0 

иные источники 2 500,0 2 500,0 100,0 1,70 

12. 

Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Всего: 426 625,4 420 403,1 98,5 х Всего: 2 8 15 25 Всего: 1 3 6 10 

республиканский 

бюджет РА 
206 712,8 206 635,8 100,0 49,15 

выполне

но 
0 1 0 1 

высокоэ

ффектив

ная 

1 3 4 8 

федеральный 

бюджет 
205 175,1 205 175,1 100,0 48,80 

перевып

олнено 
2 6 10 18 

эффекти

вная 
0 0 2 2 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

1 844,6 1 844,6 0,0 0,44 недостиг

нуто 
0 1 5 6 

неэффек

тивная 
0 0 0 0 

иные источники 12 892,9 6 747,6 52,3 1,61 



 

99 

13. 
Развитие 

здравоохранения 

Всего: 8 435 157,90 8 296 201,30 98,4 х Всего: 12 11 113 136 Всего: 1 5 23 29 

республиканский 

бюджет РА 
2 521 000,1 2 492 256,80 98,9 30,04 

выполне

но 
1 2 28 31 

высокоэ

ффектив

ная 
0 3 13 16 

федеральный 

бюджет 
1 790 330,8 1 743 445,8 97,4 21,01 

перевып

олнено 
6 6 44 56 

эффекти

вная 
1 2 6 9 

ТФОМС 3 906 084,3 3 853 331,6 98,6 46,45 

низкоэф

фективн

ая 
0 0 4 4 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,00 

недостиг

нуто 
5 3 41 49 

неэффек

тивная 
0 0 0 0 

иные источники 217 742,7 207 167,1 0,0 2,50 

IV 

Совершенствован

ие 

государственных 

механизмов управ-

ления экономикой 

и социальной 

сферой 

Республики Алтай 

Всего: 4 179 938,4 4 121 073,2 98,6 х Всего: 12 34 83 129 Всего: 3 15 34 52 

республиканский 

бюджет РА 
3 482 606,5 3 462 777,2 99,4 84,03 

выполне

но 
5 16 46 67 

высокоэ

ффектив

ная 

2 8 16 26 

федеральный 

бюджет 
630 019,6 596 107,5 94,6 14,46 

перевып

олнено 
5 12 24 41 

эффекти

вная 
1 6 15 22 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 1 2 3 

средства 

местных 

бюджетов 

634,6 492,7 77,6 0,01 
недостиг

нуто 
2 6 13 21 

неэффек

тивная 
0 0 1 1 
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иные источники 66 677,7 61 695,8 92,5 1,50 

14. 

Управление 

государственными 

финансами 

Всего: 2 999 542,30 2 989 759,40 99,7 х Всего: 4 10 17 31 Всего: 1 3 3 7 

республиканский 

бюджет РА 
2 974 339,1 2 965 384,2 99,7 99,18 

выполне

но 
1 5 10 16 

высокоэ

ффектив

ная 

1 2 2 5 

федеральный 

бюджет 
23 383,2 22 663,8 96,9 0,76 

перевып

олнено 
3 5 7 15 

эффекти

вная 
0 1 1 2 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,00 недостиг

нуто 
0 0 0 0 

неэффек

тивная 
0 0 0 0 

иные источники 1 820,0 1 711,4 94,0 0,06 

15. 

Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений и 

защита населения и 

территории 

Республики Алтай 

от чрезвычайных 

ситуаций 

Всего: 361 215,90 354 672,80 98,2 х Всего: 4 13 22 39 Всего: 1 5 15 21 

республиканский 

бюджет РА 
360 722,3 354 180,1 98,2 99,86 

выполне

но 
0 4 10 14 

высокоэ

ффектив

ная 

0 3 7 10 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,00 

перевып

олнено 
2 5 8 15 

эффекти

вная 
1 1 6 8 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 1 2 3 
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средства 

местных 

бюджетов 

493,6 492,7 99,8 0,14 

недостиг

нуто 
2 4 4 10 

неэффек

тивная 
0 0 0 0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,00 

16. 

Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

улучшение 

состояния 

окружающей среды 

Всего: 819 180,20 776 641,00 94,8 
 

Всего: 4 11 44 59 Всего: 1 5 12 18 

республиканский 

бюджет РА 
147 545,1 143 212,9 97,1 18,44 

выполне

но 
4 7 26 37 

высокоэ

ффектив

ная 

1 3 7 11 

федеральный 

бюджет 
606 636,4 573 443,7 94,5 73,84 

перевып

олнено 
0 2 9 11 

эффекти

вная 
0 2 4 6 

ТФОМС 0,0 0,0 0,0 0,00 

низкоэф

фективн

ая 

0 0 0 0 

средства 

местных 

бюджетов 

141,0 0,0 0,0 0,00 
недостиг

нуто 
0 2 9 11 

неэффек

тивная 
0 0 1 1 

иные источники 64 857,7 59 984,4 92,5 7,72 

ИТОГО 

Всего: 35 117 946,3 33 635 273,0 95,8 х Всего: 76 219 575 870 Всего: 16 69 206 291 

республиканский 

бюджет РА 
18 936 731,2 18 433 960,8 97,3 54,81 

выполне

но 
20 78 230 328 

высокоэ

ффектив

ная 

12 40 107 159 

федеральный 

бюджет 
10 550 393,4 9 466 870,2 89,7 28,15 

перевып

олнено 
40 96 228 364 

эффекти

вная 
4 26 63 93 
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ТФОМС 3 906 084,3 3 853 331,6 98,6 11,46 

низкоэф

фективн

ая 

0 3 18 21 

средства 

местных 

бюджетов 

77 589,7 82 537,1 106,4 0,25 

недостиг

нуто 
16 45 117 178 

неэффек

тивная 
0 0 18 18 

иные источники 1 647 147,7 1 798 573,3 109,2 5,35 
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Приложение № 2                                         

к Сводному докладу 

 

СВЕДЕНИЯ 

 

об эффективности реализации государственных программ Республики Алтай по итогам 2017 года 

№ п/п Наименование параметров 

Коэффициент 

эффективност

и ПП 

Коэффициент 

результативности 

ГП 

Уровень 

исполнения 

расходов, 

% 

Уровень 

качества 

управления 

Эффективнос

ть ГП 
Ранг Статус 

1 
Развитие внутреннего и 

въездного туризма 
1,44 1,82 56,7 0,9 1,58 I высокоэффективное 

2 
Управление государственными 

финансами  
2,16 1,17 99,7 0,78 1,53 I высокоэффективное 

3 

Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды 

1,59 1,50 94,8 0,76 1,46 I высокоэффективное 

4 Развитие культуры 0,99 1,61 96,5 0,86 1,29 I высокоэффективное 

5 

Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия  

1,26 1,17 100,0 0,9 1,18 I высокоэффективное 

6 Развитие образования 1,11 1,20 97,1 0,98 1,14 I высокоэффективное 
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7 

Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства 

1,57 1,16 99,8 0,96 1,30 I высокоэффективное 

8 
Развитие физической культуры 

и спорта 
1,16 1,06 98,5 0,86 1,08 I высокоэффективное 

9 

Развитие жилищно-

коммунального и 

транспортного комплекса 

1,07 1,11 97,9 0,88 1,07 I высокоэффективное 

10 

Обеспечение социальной 

защищенности и занятости 

населения 

0,99 1,17 96,0 0,86 1,07 I высокоэффективное 

11 
Реализация государственной 

национальной политики 
0,92 1,17 99,8 0,86 1,04 I высокоэффективное 

12 
Комплексное развитие 

сельских территорий 
1,08 1,00 100,2 0,78 1,01 I высокоэффективное 

13 
Формирование современной 

городской среды 
1,01 1,00 100,0 0,86 0,99 II 

эффективное 

14 

Повышение качества 

водоснабжения Республики 

Алтай 

1,03 0,97 95,6 0,9 0,99 II эффективное 

15 Развитие здравоохранения 1,23 0,85 98,4 0,6 0,97 II эффективное 

16 

Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений и защита 

населения и территории 

Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций 

1,17 0,81 98,2 0,7 0,94 II эффективное 

 


