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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 5 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 12 декабря 2014 года, было 

внесено 20 вопросов, в том числе 14 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной 

инициативы: Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай – 5, Правительством Республики Алтай – 2, прокурором 

Республики Алтай – 1, комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай – 6.  

Всего принято 14 законов Республики Алтай, из них 8 новых (базовых) 

закона Республики Алтай, 6 - о внесении изменений в действующие законы.  

Принято 32 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 26, по кадровым 

вопросам - 1, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 1, по 

протестам, представлениям и требованиям прокурора Республики Алтай – 1, 

об обращениях ГС-ЭК РА к федеральным органам власти – 1, по докладам, 

отчётам, информациям – 1, о поддержке проектов федеральных законов, 

инициатив и обращений – 1. 

Поддержано 40 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 3 законодательные инициативы и 2 обращения, поступившие от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 85-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Формирование параметров республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось на 

основе: бюджетного послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года  

«О бюджетной политике в 2014-2016 годах»; Основных направлений 

налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов; Основных направлений бюджетной политики Российской 

Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов; Основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2015-

2017 годы, утверждённых постановлением Правительства Республики Алтай 

от 7 августа 2014 года № 236; решений Правительства Российской Федерации, 

Правительства Республики Алтай, принятых во исполнение указов Президента 

Российской Федерации; Закона Республики Алтай от 25 сентября 2008 года  

№ 83-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай 

на период до 2028 года»; прогноза социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

утверждённого распоряжением Правительства Республики Алтай 14 октября 

20104 года № 586-р. 

Закон о республиканском бюджете Республики Алтай на 2015-2017 годы 

сформирован с точки зрения учёта наличия ресурсов, потребностей и 

возможностей достижения поставленных задач и целей социально-

экономического развития Республики Алтай. 

Планируемый объём доходов республиканского бюджета Республики 

Алтай составляет на 2015 год – 12 162 211,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

12 311 074,7 тыс. рублей, на 2017 год – 12 719 450,9 тыс. рублей, из них: 

налоговые и неналоговые доходы на 2015 год – 2 613 277,1 тыс. рублей, 

на 2016 год – 2 760 424,8 тыс. рублей, на 2017 год – 2 823 774,7 тыс. рублей; 
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безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2015 год – 9 541 338,3 тыс. рублей, на 2016 год – 

9 543 053,9 тыс. рублей, на 2017 год – 9 888 080,2 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления на 2015- 2017 годы в сумме 7 596,0 

ежегодно. 

В соответствии с требованиями статьи 107 и 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации законом установлен верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2016 года в сумме 

2 179 882,3 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме  1 380 212,4 тыс. рублей 

и на 1 января 2018 года в сумме  1 380 101,4 тыс. рублей. Предельный объём 

государственного внутреннего долга Республики Алтай установлен в  2015 

году в сумме 2 179 882,3 тыс. рублей, в 2016 году – 2 179 882,3 тыс. рублей и в 

2017 году – 1 380 212,4 тыс. рублей. Расчёт предельных показателей объёма 

государственного долга произведён исходя из принятых долговых 

обязательств с учётом ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

В 2015 году, как и в 2014 году (уровень - 85,2%), наблюдается 

установление высокого уровня предельного объёма государственного долга 

Республики Алтай, размер которого составляет 83,4% от общего объёма 

доходов республиканского бюджета без учёта безвозмездных поступлений  

(2 613 277,1 тыс. рублей). 

В целях снижения объёма государственного внутреннего долга 

Республики Алтай в среднесрочной перспективе, обеспечения соблюдения 

предельных ограничений размера государственного долга, установленных 

статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, республиканский 

бюджет Республики Алтай на 2015 и 2017 годы является бездефицитным, на 

2016 год утверждён республиканский бюджет Республики Алтай с 

профицитом в сумме 699 160,9 тыс. рублей.  

В 2015-2017 годах предусматривается привлечение кредитных ресурсов 

сроком до одного года. 

В составе источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета Республики Алтай предусмотрен объём возвратов по кредитам, 

предоставленным муниципальным образованиям в Республике Алтай, исходя 

из установленных заключенными договорами и соглашениями графиков по 

возврату бюджетного кредита. Предоставление бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям в Республике Алтай предусмотрено в 2015 году 

- 18 000,0 тыс. рублей, в 2016 году – 20 000,0 тыс. рублей и в 2017 году –  

12 000,0 тыс. рублей. 

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в Республике Алтай 

будут предоставляться для погашения долговых обязательств и частичного 

покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в Республике 
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Алтай, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий. 

Расходы республиканского бюджета на 2015-2017 годы сформированы в 

пределах общей суммы доходов с соблюдением ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, и на основании плановых 

реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования.  

Объёмы бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Алтай сформированы в соответствии с основными целями и 

задачами социально-экономического развития Республики Алтай на основе 

оценки действующих расходных обязательств и уточнения объёма принятых 

обязательств, а также изменения контингента получателей.  

Планируемый объём расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай составляет на 2015 год – 12 162 211,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

11 611 913,8 тыс. рублей, на 2017 год – 12 719 450,9 тыс. рублей. 

Существенным фактором, влияющим на формирование расходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2015-2017 годы остается 

установление приоритетности социальных обязательств перед населением. 

Формирование расходов на социальную сферу обеспечивает 

конституционные права граждан на получение бесплатного образования, 

медицинской помощи и на оказание мер социальной поддержки. 

Основными факторами, влияющими на изменение объёмов бюджетных 

ассигнований на социальную сферу, являются: 

рост расходов на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

увеличение бюджетных ассигнований по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения. 

проведение мероприятий, посвящённых празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Во исполнение требований, установленных статьей 184.1. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в параметрах республиканского бюджета 

Республики Алтай предусмотрен объём условно утверждаемых расходов на 

2016 год в сумме 257 537,0 тыс. рублей, на 2017 год – 981 533,4 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда предусмотрен на 

2015 год в сумме 711 555,1 тыс. рублей, на 2016 год – 743 575,1 тыс. рублей на 

2017 год – 884 854,3 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрены публичные нормативные обязательства соответственно в 

объёме: 
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на 2015 год в сумме 1 241 959,3 тыс.  рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 649 427,2 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 592 532,1 тыс. рублей;  

на 2016 год в сумме 1 233 786,7 тыс.  рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 641 254,6 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 592 532,1 тыс. рублей;  

на 2017 год в сумме 1 253 174,8 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 660 642,7 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 592 532,1 тыс. рублей.  

Удельный вес в структуре общих расходов республиканского бюджета 

публичных нормативных обязательств составляет: 2015 г. - 10,2%, 2016 г. - 

10,0%, 2017 г. - 9,9%. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета по разделам функциональной 

классификации расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

код 

разд. 
Наименование подраздела 

Расходы республиканского 

бюджета Республики Алтай  

(тыс. рублей) 
темп роста (снижения)  

к предшествующему 

периоду (%) проект 

закона 

проект закона 

плановый период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

100 Общегосударственные вопросы 853020,2 915997,7 926474,1 85,2 107,4 101,1 

200 Национальная оборона 6988,8 7064,4 6789 72,9 101,1 96,1 

300 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

142092,9 145420 145420 99,9 102,3 100 

400 Национальная экономика 1722403,6 1717946,1 1889321,3 97,5 99,7 110 

500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
356340,7 202884,7 194221 99,9 56,9 95,7 

600 Охрана окружающей среды 33980,7 33337,9 34290,9 112,5 98,1 102,9 

700 Образование 3298059,6 3125228,9 3125777,9 92,7 94,8 100 

800 Культура, кинематография 184019,7 150354,2 150463,6 95,7 81,7 100,1 

900 Здравоохранение 1971956 1502394,3 1709483,8 126,5 76,2 113,8 

1000 Социальная политика 1964225,8 1955658,9 1974108,4 100,4 99,6 100,9 

1100 Физическая культура и спорт 33864,4 33687,8 33687,8 77,5 99,5 100 

1200 Средства массовой информации 17894,3 18452,5 18452,5 99,8 103,1 100 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

128728 188936 169359 81,1 146,8 89,6 

1400 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

1448636,7 1357013,4 1360068,2 156,3 93,7 100,2 

9999 Условно-утверждаемые расходы 0 257537 981533,4     381,1 

  12162211 11611914 12719451 103,8 95,5 109,5 

Наибольшую долю в структуре расходов республиканского бюджета на 

2015 год занимает раздел 07 «Образование» - 27,1%, раздел 09 

«Здравоохранение» - 16,2%, раздел 10 «Социальная политика» - 16,2%, раздел 
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04 «Национальная экономика» - 14,2%, раздел 14 «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» - 11,9%. 

Республиканский бюджет Республики Алтай на 2015-2017 годы 

сформирован в функциональной и программной структуре расходов, в 

соответствии с утверждёнными Правительством Республики Алтай  

12 государственными программами Республики Алтай, что в полной мере 

отвечает принципам бюджетной системы Российской Федерации. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ Республики Алтай на 2015-2017 годы сложилось 

следующим образом: 

на «Развитие здравоохранения» в следующих объёмах: 

на 2015 год – 1 961 016 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета 49 392,2 тыс. рублей и республиканского бюджета 1911623,8 тыс. 

рублей;  

на 2016 год – 1 502 954,3 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета 47 310,8 тыс. рублей и республиканского бюджета 

1455643,5 тыс. рублей;  

на 2017 год – 1 710 043,8  тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета - 47  310,8 тыс. рублей и республиканского бюджета - 

1662 733 тыс. рублей. 

на «Развитие культуры» в следующих объёмах: 

на 2015 год – 237 667 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 21 940 тыс. рублей, республиканского бюджета – 215 727  тыс. 

рублей;  

на 2016 год – 203 961,4 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 21 875  тыс. рублей, республиканского бюджета – 182 086,4 тыс. 

рублей;  

на 2017 год – 205 496,5 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 23 410,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 182 086,4 тыс. 

рублей.  

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы 

с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Библиотечное и архивное дело» на 2015 год в сумме 38 098 тыс. 

рублей, на 2016-2017 годы в сумме 38 192,4 тыс. рублей ежегодно; 

«Культурно - досуговая деятельность» на 2015 год в сумме 91 145,1  тыс. 

рублей, на 2016-2017 годы в сумме  67 964,2 тыс. рублей ежегодно; 

«Государственная охрана, сохранение и популяризация историко-

культурного наследия» на 2015 год в сумме 53 955,9 тыс. рублей, на 2016 год – 

43 582,3 тыс. рублей, на 2017 год – 43 691,7 тыс. рублей; 
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«Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики 

Алтай» на 2015 год в сумме 7 441,9 тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме  

7 464 тыс. рублей ежегодно. 

на «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» 

в следующих объёмах: 

на 2015 год в сумме 2 048 051,1 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 713 591 тыс. рублей и республиканского бюджета – 

1 334 460,1 тыс. рублей;   

на 2016 год – 2 010 189,7 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 704 722,6 тыс. рублей и республиканского бюджета – 

1 305 467,1 тыс. рублей;  

на 2017 год – 2 028 030,3 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 723 363,2 тыс. рублей и республиканского бюджета – 

1 304 667,1 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы, 

с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Модернизация системы социальной поддержки населения» на 2015 год 

в сумме  839 767,3 тыс. рублей, на 2016 год – 818 264,4 тыс. рублей, на 2017 

год – 825 764,5 тыс. рублей; 

«Охрана семьи и детей» на 2015 год в сумме 855 783,6 тыс. рублей, на 

2016 год – 847 787,6 тыс. рублей, на 2017 год – 858 835,0 тыс. рублей; 

«Старшее поколение» на 2015 год в сумме 118 770,7 тыс. рублей, на 

2016-2017 годы в сумме 106 359,4 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» 

на 2015-2017 годы в сумме 300 тыс. рублей ежегодно; 

«Доступная среда» на 2015 год - 38 232,8 тыс. рублей, на 2016-2017 годы 

в сумме 39 563,6 тыс. рублей ежегодно; 

«Занятость населения и охрана труда» на 2015 год в сумме 153 331,1 

тыс. рублей, на 2016 год – 155 734,4 тыс. рублей, на 2017 год – 155 027,5 тыс. 

рублей. 

на «Развитие образования» в следующих объёмах: 

на 2015 год в сумме 2 845 350 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации 

по контролю качества образования, лицензированию и государственной 

аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования - 5 272,3 тыс. рублей и 

республиканского бюджета – 2 840 077,7 тыс. рублей;  

на 2016 год – 2 783 252,5 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета - 5 150,9 тыс. рублей и республиканского бюджета – 

2778 101,6 тыс. рублей;  
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на 2017 год – 2 783 801,5 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета - 5 699,9 тыс. рублей и республиканского бюджета –  

2778 101,6 тыс. рублей.  

В состав государственной программы входят следующие  подпрограммы 

и мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

1.  «Развитие дошкольного образования» на 2015 год в сумме 187 868,5 

тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 142 240,5 тыс. рублей ежегодно; 

2. «Развитие общего образования» на 2015 год в сумме 2 240 647,1 тыс. 

рублей, на 2016-2017 годы в сумме 2 216 345,9 тыс. рублей ежегодно; 

3. «Развитие профессионального образования» на 2015 год в сумме 326 

486,2 тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 331 595 тыс. рублей ежегодно; 

4. «Развитие  дополнительного образования детей» на 2015 год в сумме 

31 521,2 тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 32 749,6 тыс. рублей 

ежегодно; 

5. «Развитие молодёжной политики» предусмотрены на 2015 год в 

сумме 4 377,6 тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 4 225 тыс. рублей 

ежегодно; 

6. «Развитие науки в Республике Алтай» предусмотрены на 2015 год в 

сумме 20 428,4  тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 19 492,3 тыс. рублей 

ежегодно. 

на «Развитие физической культуры и спорта» в следующих объёмах: 

за счет средств республиканского бюджета на 2015 год в сумме 72 828,7 

тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 69 306,5 тыс. рублей ежегодно. 

В состав государственной программы входят  подпрограммы, с объемом 

бюджетных ассигнований: 

«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015 год в 

сумме 48991,7 тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 45 493,5 тыс. рублей 

ежегодно; 

«Развитие спорта высших достижений» на 2015 год в сумме 15 047,4 

тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 14 708,8 тыс. рублей ежегодно. 

на «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья, и продовольствия» в следующих 

объемах: 

на 2015 год в сумме 508 171,2 тыс. рублей, на 2016 год – 489 085,8 тыс. 

рублей, на 2017 год - 504 073 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят  подпрограммы с объёмами 

бюджетных ассигнований: 

«Развитие растениеводства» на 2015–2017 годы в сумме 18 200 тыс. 

рублей ежегодно; 
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«Развитие животноводства и переработки продукции животноводства» 

на 2015 год – 123 400 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – 123 199,6 тыс. рублей 

ежегодно; 

«Поддержка малых форм хозяйствования» на 2015-2017 годы в сумме 

35 800 тыс. рублей ежегодно; 

«Техническая и технологическая модернизация» на 2015 год – 18 575,4 

тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 17 937,8 тыс. рублей ежегодно; 

«Реализация мероприятий по продвижению сельскохозяйственной 

продукции, кадровому обеспечению агропромышленного комплекса 

Республики Алтай и материальному стимулированию его работников» на 2015 

- 2017 годы в сумме 9 800 тыс. рублей ежегодно; 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2015– 2017 годы в сумме 

10 000 тыс. рублей ежегодно.  

на «Управление государственными финансами  и государственным 

имуществом» в следующих объёмах: 

на 2015 год в сумме 1 893 244,4 тыс. рублей, на 2016 год – 1 978 319,1 

тыс. рублей, на 2017 год – 1 974 861,9 тыс. рублей. 

на «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

в следующих объёмах: 

на 2015 год за счёт сумме 1 050 035,5 тыс. рублей, на 2016 год 

 1 032 630,8  тыс. рублей, на 2017 год – 1 171 375,0 тыс. рублей.  

Кроме этого в соответствии с «Дорожной картой», утверждённой 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 25.09.2014 года № 553-р 

планируется поступление средств Государственной корпорации - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2015  год 

в сумме 81 988,7 тыс. рублей, на 2016 год – 61 810,1 тыс. рублей. 

В том числе во исполнение статьи 179.4. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в составе расходов республиканского бюджета 

предусмотрены расходы Дорожного фонда, сформированного в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Алтай от 19 января 2012 года № 6 

«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай», который используется на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования.  

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда предусмотрен на 

2015 год в сумме 711 555,1 тыс. рублей, на 2016 год – 743 575,1 тыс. рублей, 

на 2017 год - 884 854,3 тыс. рублей. 

на «Экономическую политику» в следующих объёмах: 

на 2015 год в сумме 37 725,6 тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме  

17 983 тыс. рублей ежегодно. 
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В состав государственной программы входят подпрограммы: 

«Реализация государственной социально-экономической политики», 

«Эффективное проведение реформ государственного управления», 

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 

Республики Алтай» и «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и 

проведении государственных реформ».  

на «Развитие внутреннего и въездного туризма» в следующих 

объёмах: 

на 2015 год и плановый период в сумме 121 000 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят подпрограммы с объёмами 

бюджетных ассигнований: 

«Продвижение туристского продукта Республики Алтай на мировом и 

внутреннем туристских рынках» на 2015-2017 годы в сумме 6 170 тыс. рублей 

ежегодно; 

«Повышение качества туристского продукта Республики Алтай» на 2015 

– 2017 годы в сумме 830 тыс. рублей ежегодно; 

на «Развитие конкурентных рынков» в следующих объёмах: 

на 2015 год и плановый период в сумме 44 017,5 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входит подпрограмма с объёмами 

бюджетных ассигнований: 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай» 

на 2015-2017 годы – 42 192,8 тыс. рублей. 

на «Обеспечение экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды» в следующих объёмах: 

на 2015 год в сумме 317 648,7 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 272 858,3 тыс. рублей и республиканского бюджета – 

44 790,4 тыс. рублей.  

на 2016 год  вы сумме 323 616 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 285 020,4 тыс. рублей и республиканского бюджета – 

38 595,6 тыс. рублей.  

на 2017 год в сумме 329 868,3 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 288 737,7 тыс. рублей и республиканского бюджета – 

41 130,6 тыс. рублей. 

В состав государственной программы включены подпрограммы, с 

объемом бюджетных ассигнований: 

«Обеспечение экологической безопасности» на 2015 год в сумме  

27 640,7 тыс. рублей, на 2016 год – 24 079 тыс. рублей, на 2017 год – 27 576,9 

тыс. рублей; 
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«Развитие лесного хозяйства» на 2015 год в сумме 253 679,8 тыс. 

рублей, на 2016 год – 265 748,1 тыс. рублей, на 2017 год – 268 502,5 тыс. 

рублей; 

«Развитие водохозяйственного комплекса» на 2015 год в сумме 15 055,9 

тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 11 905,9 тыс. рублей ежегодно. 

Кроме расходов, предусматривающих реализацию программно-целевого 

принципа, законопроектом предусмотрены расходы по непрограммным 

направлениям с объёмом бюджетных ассигнований на 2015 год – 967 536,3 

тыс. рублей, на 2016 год – 1 091 364,5 тыс. рублей,  на 2017 год – 1815 360,9 

тыс. рублей, включая расходы на содержание органов государственной власти 

Республики Алтай  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Республики Алтай 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», позволят обеспечить безусловное исполнение 

социальных обязательств перед населением Республики Алтай, в том числе по 

предоставлению гарантированных государством мер социальной поддержки 

населения, своевременной выплате заработной платы работникам бюджетной 

сферы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Алтай, и реализацию других расходных обязательств Республики 

Алтай, в том числе, по предоставлению государственных услуг населению 

Республики Алтай, в условиях сохранения государственной поддержки 

отраслей экономики с учетом приоритетного направления их развития. 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 86-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Общий объём доходов бюджета Территориального фонда на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов составляет:  

на 2015 год – 3 127 810,2 тысяч рублей, 

на 2016 год – 3 304 963,3 тысяч рублей, 

на 2017 год – 3 688 339,0 тысяч рублей. 

Темп роста доходов бюджета ТФОМС в 2015 году к уровню 2014 года 

(2 603 487,2 тыс. руб.) составит 121,2%, в 2016 году рост доходов составит 

105,6% и 2017 году – 111,5%. 
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Из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных 

обязательств для осуществления переданных полномочий по организации 

обязательного медицинского страхования в сумме: 

на 2015 год – 3 069 615,3 тысяч рублей, 

на 2016 год – 3 242 963,3 тысяч рублей, 

на 2017 год – 3 619 758,2 тысяч рублей, 

в том числе включающих страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения на 2015 год – 1 509 780,5 

тысяч рублей. 

Общий объём субвенции, предоставляемой бюджету Территориального 

фонда, определён в соответствии с нормами Федерального закона 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

исходя из численности застрахованных лиц, норматива финансового 

обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования 

(далее – базовой программы) и других показателей, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года  

№ 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования».  

Расчёт субвенции на 2015 год произведён на численность 

застрахованных лиц по данным регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц на 1 апреля 2014 года в количестве 222 911 человек, 

подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы 

обязательного медицинского страхования на 2015 год - 8 260,7 рубля, на 2016 

год - 8 727,2 рубля, на 2017 год - 9 741,2 рубля с учётом коэффициента 

дефлятора. 

Поступления по межтерриториальным расчётам запланированы в сумме: 

на 2015 год – 58 194,9 тысяч рублей, 

на 2016 год – 62 000,0 тысяч рублей, 

на 2017 год – 68 580,8 тысяч рублей. 

Общий объём расходов бюджета Территориального фонда составляет: 

на 2015 год – 3 127 810,2 тысяч рублей, рост к 2014 г. на 16,5%, 

на 2016 год – 3 304 963,3 тысяч рублей, рост к 2015 г. на 5,7%, 

на 2017 год – 3 688 339,0 тысяч рублей, рост к 2016 г. на 11,6%.  

Планируется: 
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- повышать оплату труда медицинских работников, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»;  

- проведение диспансеризации различных групп населения в целях 

усиления профилактической направленности в оказании медицинской помощи 

для раннего выявления заболеваний. 

Также будет осуществляться финансовое обеспечение денежных выплат 

стимулирующего характера, включая выплаты: 

- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

- медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов; 

- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую 

медицинскую помощь вне медицинской организации; 

- дополнительные стимулирующие выплаты врачам и среднему 

медицинскому персоналу, участвовавшим в 2011-2012 годах в реализации 

мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 

Республики Алтай по внедрению стандартов медицинской помощи и 

повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами. 

В 2015 году за счёт средств обязательного медицинского страхования 

обеспечиваются расходы по оказанию скорой медицинской помощи  

(за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи).  

Также в 2015 году из средств обязательного медицинского страхования 

будет осуществляться финансовое обеспечение специализированной 

медицинской помощи, исключённой с 1 января 2014 года из Перечня 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

На обеспечение управленческих функций Территориального фонда 

предусмотрено: 

в 2015 году – 28 412,1 тысяч рублей, что составляет 0,9% от расходов,  

в 2016 году – 32 000,0 тысяч рублей, что составляет 0,9% от расходов, 

в 2017 году – 32 000,0 тысяч рублей, что составляет 0,9% от расходов. 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 91-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 
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отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

обращению с безнадзорными животными на территории Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и 

правопорядку. 

Закон принят в целях эффективной организации в регулировании 

численности безнадзорных животных на территории Республики Алтай и 

направлен на обеспечение прав населения на безопасную среду обитания в 

соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации.  

Законом органы местного самоуправления в Республике Алтай 

наделяются отдельными государственными полномочиями Республики Алтай 

в области организации проведения на территории Республики Алтай 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 

части обращения с безнадзорными животными на территории Республики 

Алтай. 

Обращение с безнадзорными животными предусматривает комплекс 

мер, включающий в себя отлов, учёт, транспортировку, стерилизацию, 

содержание в пунктах временного содержания, умерщвление и утилизацию 

безнадзорных животных. 

Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями на неограниченный срок. 

Среднегодовое поголовье собак и кошек в Республике Алтай составляет: 

собак – 24-25 тысяч голов, кошек – 20-21 тысяча голов, из них около 5% 

поголовья являются бродячими или безнадзорными. В среднем ежегодно на 

территории Республики Алтай подлежат отлову около 1200 безнадзорных 

собак и 1000 кошек. Подвергаются нападению безнадзорными животными как 

взрослые, так и дети. 

В пункте временного содержания животные до решения вопроса по 

подыскиванию владельца должны содержаться не менее 6 месяцев. 

Законом установлены права и обязанности органов местного 

самоуправления при осуществлении государственных полномочий и права и 

обязанности органов государственной власти Республики Алтай при 

осуществлении органами местного самоуправления государственных 

полномочий. 

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий, в том числе за расходованием ими 

предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай субвенций, 
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осуществляют уполномоченные Правительством Республики Алтай 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай в сфере 

ветеринарии и в сфере финансов. 

Контроль за использованием органами местного самоуправления 

материальных средств, предоставленных им для осуществления 

государственных полномочий, осуществляет уполномоченный 

Правительством Республики Алтай исполнительный орган государственной 

власти Республики Алтай в сфере имущественных отношений. 

Согласно расчётов для реализации закона потребуется выделение 

дополнительных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Алтай в размере 19 322,7 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 6 440,9 тыс. 

рублей, в 2016 году – 6 440,9 тыс. рублей, в 2017 году – 6 440,9 тыс. рублей. 

Законом установлена методика расчёта объёма субвенций, необходимых 

органам местного самоуправления в Республике Алтай для осуществления 

государственных полномочий. 

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года и вводится в действие 

ежегодно законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики 

Алтай на очередной финансовый год и плановый период при условии, если 

указанным законом предусмотрено предоставление местным бюджетам 

субвенций на осуществление передаваемых настоящим Законом 

государственных полномочий. 

Потребуется принятие нормативного правового акта Правительства 

Республики Алтай, устанавливающего порядок предоставления и 

расходования органами местного самоуправления субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 

государственных полномочий; принятие нормативных правовых актов 

Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, 

устанавливающих нормативы средней стоимости единицы услуги по отлову, 

транспортировке, стерилизации, умерщвлению, утилизации безнадзорных 

животных; признание утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 11 июля 2013 года № 185  

«Об утверждении Правил отлова, транспортировки и содержания 

безнадзорных или бродячих собак и кошек в Республике Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 92-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов 

(скотомогильщиков, биотермических ям) на территории Республики 

Алтай. 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и 

правопорядку. 

Целью принятия закона является обеспечение эпидемиологической 

безопасности и захоронение биологических отходов, обеспечение 

экологической чистоты, выполнение требований ветеринарного 

законодательства в полном объёме. 

Законом органы местного самоуправления в Республике Алтай 

наделены отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в 

области организации проведения на территории Республики Алтай 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 

части обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов 

(скотомогильников, биотермических ям). 

Законом установлены права и обязанности органов местного 

самоуправления, а также права и обязанности органов государственной власти 

Республики Алтай при осуществлении государственных полномочий. 

Законом установлена методика расчёта объема субвенций, необходимых 

органам местного самоуправления в Республике Алтай для осуществления 

государственных полномочий. 

Для реализации закона потребуется объём субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2015 год в сумме 4325,0 тыс. 

руб., в том числе на обустройство действующих 30 скотомогильников — 

3024,2 тыс. рублей, на содержание скотомогильников - 1300,8 тыс. рублей 

ежегодно. 

Потребуется принять нормативные правовые акты Республики Алтай, 

устанавливающие: 

1) перечень скотомогильников, биотермических ям, в отношении 

которых органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями; 

2) порядок предоставления и расходования органами местного 

самоуправления субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай 

на осуществление государственных полномочий; 

3) нормативы на дезинфекцию мест утилизации биологических отходов, 

нормативы на эксплуатацию и обслуживание мест утилизации биологических 

отходов, нормативы на обеспечение работников муниципального образования 

необходимым инвентарем и специализированной одеждой. 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 90-РЗ  

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай, прокурор Республики Алтай. 

consultantplus://offline/ref=84025260885B2076E4BFBB67083F77FF0247E6E68C8387DC66D5E05BC10861B06E4C3500369A2E8D8C82A6CAb2J
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Целью принятия закона является восполнение пробела, образовавшегося 

в связи с поправками, внесенными в Трудовой кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в Республике Алтай является крайне важным, поскольку 

данная деятельность будет направлена на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Законом установлен порядок и условия осуществления в Республике 

Алтай ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных органам исполнительной власти Республики Алтай или 

органам местного самоуправления организациях. 

Определена ответственность подведомственных исполнительному 

органу государственной власти Республики Алтай или органу местного 

самоуправления в Республике Алтай организаций и их должностных лиц, а 

также процедура отчётности о проведении ведомственного контроля. 

При осуществлении ведомственного контроля проводятся плановые и 

внеплановые проверки. Плановая (внеплановая) проверка может быть 

документарной и выездной. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

ежегодным планом не чаще одного раза в 3 года.  

Потребуется принятие постановлений Правительства Республики Алтай 

о внесении изменений в положения об исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай в части закрепления полномочий 

по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в подведомственных им организациях. 

- Закон Республики Алтай от 15 декабря 2014 года № 84-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания 

граждан в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  

Законом установлены полномочия органов государственной власти 

Республики Алтай в сфере социального обслуживания граждан в Республике 

Алтай. Утверждён перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Республике Алтай.  

С учётом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг 

поставщиками социальных услуг предоставляются следующие виды 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 

полустационарной, стационарной формах социального обслуживания: 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочные социальные услуги.  

Данный закон направлен на развитие и усовершенствования системы 

социального обслуживания населения в Республике Алтай, обеспечение и 

защиту прав граждан (семей) на социальное обслуживание, повышение его 

уровня, качества, доступности, безопасности и эффективности, на создание 

эффективной системы социального обслуживания населения, формирование 

её структуры, определение прав и обязанностей субъектов и объектов 

социального обслуживания населения, условий их взаимодействия. 

Принятие закона потребует: принятия нормативных правовых актов 

Правительства Республики Алтай, принятия нормативных правовых актов 

Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай, внесение изменений в части уточнения понятийного аппарата в 

нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай, признания 

утратившими силу нормативных правовых актов Правительства Республики 

Алтай. 

Закон вступит в силу с 1 января 2015 года. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в 

действующие законы: 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 95-РЗ  

«О признании утратившими силу пунктов 40 и 41 приложения 7 к Закону 

Республики Алтай «О разграничении муниципального имущества между 

муниципальным образованием «Майминский район» и сельскими 

поселениями, входящими в состав муниципального образования 

«Майминский район». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Верховный суд Республики Алтай 21 марта 2014 года признал 

недействующими федеральному законодательству пункты 40 и 41 

Приложения 7 к Закону Республики Алтай от 30 ноября 2007 году № 80-РЗ, 

согласно которым в собственность Майминского сельского поселения 

передается Большой и Малый пруды. Верховный суд Российской Федерации 

оставил решение Верховного суда Республики Алтай без изменения.  

Судом установлено, что указанные водные объекты в силу положений 

Водного кодекса Российской Федерации находятся в собственности 

Российской Федерации и не могли быть переданы законом субъекта 

Российской Федерации в муниципальную собственность. 

На основании вышеизложенного, законом признаны утратившими силу 

пункты 40 и 41 Приложения 7 к Закону Республики Алтай от 30 ноября  

2007 года № 80-РЗ «О разграничении муниципального имущества между 

муниципальным образованием «Майминский район» и сельскими 

поселениями, входящими в состав муниципального образования 

«Майминский район».  

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 94-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку.  

Законом внесено наименование населённого пункта «Чуйозы» в Закон 

Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ «Об образовании 

муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и 

установлении их границ» и в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2008 года  

№ 101-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики 

Алтай».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2013 года № 1111 «О присвоении наименования географическому объекту в 

Республике Алтай» вновь образованному селу на территории Ининского 

сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай было присвоено 

наименование «Чуйозы». Новое село на территории Ининского сельского 

поселения получило официальный статус 24 июня 2010 года, согласно Закона 

Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 28-РЗ «Об образовании 

населённого пункта».  

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 93-РЗ 

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О Стратегии 

consultantplus://offline/ref=A1DAC33DA8DB4CEC49D36DF10AB564C2CB57A8F19B7190E27A3B5E5DBB287FBF624EA977FCD110F50E1938n72DD
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социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 

года».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является приведение отдельного положения 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период 

до 2028 года в соответствие с федеральным законодательством. 

В Закон внесены редакционные изменения в связи с изменением 

федерального законодательства и законодательства Республики Алтай в части 

исключения ссылки на утративший силу нормативный правовой акт 

Правительства Республики Алтай и уточнения ссылки на постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1370  

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на  

1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

государственной программы Российской Федерации «Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы». 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 97-РЗ 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является восполнение правового пробела, 

образовавшегося в связи с поправками, внесёнными в Жилищный кодекс 

Российской Федерации Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», которые вступили в силу с 1 сентября 2014 года. 
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Законом Республики Алтай Правительство Республики Алтай наделено 

полномочием по определению порядка назначения на конкурсной основе 

руководителя регионального оператора, путем внесения соответствующего 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 года № 39-РЗ 

«О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай», определяющую полномочия Правительства Республики 

Алтай в области организации обеспечения своевременного проведения 

капитального ремонта на территории Республики Алтай. 

Назначение на конкурсной основе в порядке, установленном 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, руководителя 

регионального оператора является одним из условий предоставления средств 

государственной поддержки субъектам Российской Федерации, будет 

способствовать конкурентности, прозрачности принятия решения о 

назначении руководителя регионального оператора с целью эффективной 

деятельности указанного института. 

С принятием закона потребуется принятие нормативного правового акта 

Правительства Республики Алтай, определяющего порядок назначения на 

конкурсной основе руководителя регионального оператора. 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 96-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса» внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

которыми слова «региональный фонд компенсаций» заменены словами 

«бюджет субъекта Российской Федерации». 

Законом внесены изменения в следующие законы Республики Алтай: 

- от 14 марта 2003 года № 9-61 «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»; 

- от 12 января 2006 года № 5-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по 

образованию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»; 
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- от 21 марта 2007 № 7-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по 

материально-техническому и финансовому обеспечению государственных 

нотариальных контор», согласно которым в целях приведения законов 

Республики Алтай в соответствие бюджетному законодательству Российской 

Федерации Региональный фонд компенсаций исключается из источников 

финансового обеспечения государственных полномочий, передаваемых 

органам местного самоуправления. 

Законопроекты, принятые во втором чтении с учётом таблицы 

поправок: 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 87-РЗ 

«О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы 

местной администрации по контракту, и условиях контракта для главы 

местной администрации муниципального района (городского округа) в 

части, касающейся осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

В первом чтении законопроект был принят на 16 сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (8 декабря  

2011 года).  

Законом утверждена типовая форма контракта с лицом, назначаемым на 

должность главы местной администрации по контракту, и условия контракта 

для главы местной администрации муниципального района (городского 

округа) в части, касающейся осуществления государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Республики Алтай. 

При осуществлении государственных полномочий глава администрации 

муниципального района (городского округа) имеет право: 

1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые 

акты по вопросам, связанным с осуществлением государственных 

полномочий, контролировать исполнение изданных муниципальных правовых 

актов; 

2) использовать в соответствии с федеральным законодательством и  

законодательством Республики Алтай финансовые средства и материальные 

ресурсы, предоставляемые органам местного самоуправления для 

осуществления государственных полномочий; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства муниципального образования для осуществления 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом 
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муниципального образования; 

4) запрашивать и получать от уполномоченных в соответствии с 

законодательством Республики Алтай исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай разъяснения в части, касающейся 

осуществления государственных полномочий, в том числе получать 

рекомендации по вопросам осуществления указанных полномочий; 

 5) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным 

законодательством и (или) законодательством Республики Алтай при 

осуществлении государственных полномочий. 

При осуществлении государственных полномочий глава администрации 

муниципального района (городского округа) обязан: 

1) обеспечить эффективное и рациональное использование финансовых 

средств и материальных ресурсов, предоставленных на осуществление 

государственных полномочий; 

2) исполнять (обеспечивать исполнение) письменные (письменных) 

предписания (предписаний) уполномоченных государственных органов по 

устранению нарушений, допущенных при осуществлении государственных 

полномочий; 

3) в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» предоставлять уполномоченным государственным органам 

документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 

полномочий; 

4) обеспечить прекращение исполнения государственных полномочий в 

случае признания утратившим силу закона о наделении органов местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) отдельными 

государственными полномочиями, а также признания в судебном порядке 

несоответствия федеральных законов и законов Республики Алтай, 

предусматривающих наделение органов местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) государственными 

полномочиями, требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

5) обеспечить возврат финансовых средств и материальных ресурсов 

при прекращении или приостановлении осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий; 

 6) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 

законодательством и (или) законодательством Республики Алтай, при 

осуществлении государственных полномочий. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 88-РЗ  

«О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальными образованиями в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

В первом чтении законопроект был принят на 4 сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (18 ноября  

2014 года).  

Закон принят в целях реализации положений части 11.1 статьи 154 

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Законом определён порядок согласования перечня муниципального 

имущества, подлежащего передаче в рамках разграничения муниципального 

имущества между муниципальными образованиями в Республике Алтай, 

порядок направления перечня муниципального имущества органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований органам 

государственной власти Республики Алтай и перечень документов, 

необходимых для принятия правового акта Республики Алтай о 

разграничении муниципального имущества. 

Законом установлено, что разграничение муниципального имущества 

осуществляется правовыми актами Правительства Республики Алтай. Это 

позволит значительно сократить процедуру передачи имущества сельских 

поселений в собственность муниципальных районов и позволит им решать 

переданные вопросы местного значения сразу в полном объёме.  

Признаны утратившими силу законы Республики Алтай: 

- от 13 декабря 2005 года № 97-РЗ «Об осуществлении полномочий 

вновь образованными муниципальными образованиями в Республике Алтай»; 

- от 24 декабря 2007 года № 98-РЗ «О внесении изменения в статью 5 

Закона Республики Алтай «Об осуществлении полномочий вновь 

образованными муниципальными образованиями в Республике Алтай».  

Принятие закона не потребует дополнительных расходов за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 
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- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 89-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

В первом чтении законопроект был принят на 4 сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (18 ноября  

2014 года).  

Законом были внесены изменения в 12 законов Республики Алтай.  

С учётом особенностей федерального законодательства изменения коснулись 

сферы принятия программ субъектов Российской Федерации. Наименования 

«долгосрочная республиканская целевая программа» было изменено на 

«региональная программа Республики Алтай» и «государственная программа 

Республики Алтай».  

Помимо этого, внесенные изменения установили полномочия субъектов 

в отдельных сферах деятельности. В региональных программах было 

закреплено право регулирования сфер деятельности за отдельными 

субъектами. Уточнены полномочия органов государственной власти по 

ведению государственного учёта объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, исключены полномочия по 

осуществлению контроля платы за негативное воздействие на окружающую 

среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением 

объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору. Кроме этого, были внесены правки редакционного характера. 

Законом были внесены изменения в следующие законы Республики 

Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 12 ноября 2003 года № 15-10 «Об охране 

труда в Республике Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 11 декабря 2003 года № 17-5  

«О международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях 

Республики Алтай»;  

- Закон Республики от 14 декабря 2004 года № 65-РЗ «О статусе столицы 

Республики Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 81-РЗ  

«О физической культуре и спорте в Республике Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 110-РЗ «Об отходах 

производства и потребления в Республике Алтай»; 

- Закон Республики от 5 декабря 2008 года № 120-РЗ «О регулировании 

отношений в области развития нематериального культурного наследия 

Республики Алтай»;  

- Закон Республики от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ «О туризме в 

Республике Алтай»;  
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- Закон Республики от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 31 мая 2010 года № 17-РЗ  

«О взаимодействии органов государственной власти Республики Алтай с 

ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 25 июля 2010 года № 33-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

государственного регулирования торговой деятельности на территории 

Республики Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 5 марта 2011 года № 4-РЗ  

«О библиотечном деле в Республике Алтай»;  

- Закон Республики от 23 ноября 2011 года № 72-РЗ «О развитии зимних 

видов туризма и отдыха в Республике Алтай». 

Вступивший в силу закон требует внесения изменений в постановление 

Правительства Республики Алтай от 1 августа 2011 года № 181  

«Об утверждении Порядка осуществления выплат стимулирующего характера 

работникам государственных библиотек Республики Алтай». 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 12.12.2014 г. № 5-23 «О согласовании назначения 

кандидатуры Истомина А.В. на должность Заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай». 

Согласовано назначение Истомина Алексея Валерьевича на должность 

Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 12.12.2014 г. № 5-30 «Об избрании представителя 

Парламента Республики Алтай для работы в Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Республике Алтай». 

Никитенко Наталья Александровна избрана представителем Парламента 

Республики Алтай для работы в Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Республике Алтай. 

Принято постановление по протестам, представлениям и требованиям 

прокурора Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 12.12.2014 г. № 5-29 «О протесте прокурора 

Республики Алтай на Закон Республики Алтай от 31.03.2008 № 23-РЗ  

«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей в 

семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также на выплату 

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю». 

На 5-ой сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай, прошедшей 12 декабря 2014 года, Парламент удовлетворил 

требованиям протеста прокурора Республики Алтай и рекомендовал 

Правительству Республики Алтай разработать и внести на рассмотрение 

очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай законопроект, устраняющий противоречия федеральному 

законодательству.  

Кредитные организации с 1 июля 2014 года предоставляют возможность 

открытия номинальных счетов, открываемых владельцу счёта для совершения 

операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому 

лицу – бенефициару. Приведение в соответствие федеральному 

законодательству Закона Республики Алтай от 31.03.2008 № 23-РЗ «О размере 

и порядке выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 
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(попечителей) и приемных семьях, а также на выплату вознаграждения, 

причитающегося приемному» исключит нарушения прав опекунов и детей, 

воспитываемых ими на получение денежных средств. 

Указанный протест прокурора Республики Алтай удовлетворен. 

Принято постановление об обращении Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай к федеральным органам госвласти: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 12.12.2014 г. № 5-31 «Об Обращении 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу пролонгации финансирования 

мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 

образования и выделения бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета, необходимых для их реализации». 

Обращение подготовлено Комитетом Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным объединениям и средствам массовой 

информации. 

Благодаря мероприятиям по модернизации региональных систем 

дошкольного образования за последние годы в Республике Алтай возросли 

темпы строительства, реконструкций, капитального ремонта зданий 

дошкольных образовательных организаций, в результате чего увеличился 

охват детей дошкольным образованием. 

В период с 2010 по 2014 годы в Республике Алтай введено 

дополнительно 5 170 мест в дошкольных образовательных организациях. Так, 

количество мест, введённых в 2010 году, составило 438, в 2011 году – 943, в 

2012 году – 1994. В 2013 году в Республике Алтай проведён капитальный 

ремонт 37 зданий дошкольных образовательных организаций и введено 1776 

мест, в 2014 году планируется ввести 1136 дополнительных мест. 

Общий объём выделенных финансовых средств из федерального 

бюджета Республике Алтай в 2013 и 2014 годах составил 180 355,2 тыс. 

рублей и 246 446,2 тыс. рублей соответственно. 

Республика Алтай входит в число регионов с устойчивой 

демографической ситуацией, занимает лидирующие позиции в России по 

рождаемости и естественному приросту населения. В Республике Алтай 

ежегодно охват дошкольным образованием увеличивается на 2000 человек, 

тем не менее, очередность в дошкольные образовательные организации не 

уменьшается. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 

обращается с просьбой о дополнительном выделении денежных средств 
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Республике Алтай из федерального бюджета на 2015 и 2016 годы в размере 

1 658 000 тыс. рублей. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай полагает, 

что для полной гарантии права на общедоступное и бесплатное дошкольное 

образование в Российской Федерации и завершения процесса модернизации 

региональных систем дошкольного образования необходимо пролонгировать 

проект модернизации региональных систем дошкольного образования, и 

обращается к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Гигель и В.В. Полетаеву с просьбой о поддержке данного 

Обращения на федерально уровне. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 12.12.2014 г. № 5-28 «Об итоговой информации 

Правительства Республики Алтай о результатах реализации 

среднесрочной Программы социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2010-2014 годы». 

Сессией Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай заслушана и 

принята к сведению итоговая информация Правительства Республики Алтай о 

результатах реализации среднесрочной Программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2010-2014 годы (информация 

представлена в редакции Министерства экономики, туризма, инвестиций и 

предпринимательства Республики Алтай в приложении 1). 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 12.12.2014 г. № 5-32 «О проектах федеральных 

законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Поддержано 40 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 3 законодательные инициативы и 2 обращения, поступившие от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

 

Итоговая информация 

о результатах реализации Программы социально-экономического 

развития Республики Алтай на 2010-2014 годы» 

 

Программа социально-экономического развития Республики Алтай на 

2010-2014 годы утверждена Законом Республики Алтай от 31 мая 2010 года  

№ 5-РЗ (далее - Программа). 

Программа в общей системе документов планирования являлась одним 

из инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республика Алтай на период до 2028 года, одним из средств реализации 

экономической политики региона, концентрировала усилия и средства для 

комплексного решения важнейших социально-экономических задач в 

среднесрочном периоде. 

Реализация Программы сыграла важную роль в реализации Стратегии до 

2028 года: она позволила обеспечить сохранение стабильного положения 

социально-экономического развития в Республике Алтай на период 2010-2014 

годы. 

Целью Программы являлось повышение уровня благосостояния и 

качества жизни населения, развитие производственного, трудового и 

интеллектуального потенциала Республики Алтай, преодоление последствий 

влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику 

Республики Алтай, 

Достижение поставленной цели реализовывалось путем решения задач, 

сформированных с учётом региональных проблем и основных конкурентных 

преимуществ Республики Алтай. 

Программа реализовывалась в условиях переходного периода внедрения 

нового инструмента программно-целевого планирования - государственные 

программы Республики Алтай, а также реализации указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. №№ 596-601. 

Информация о реализации Программы представлена до окончания срока 

её действия (во исполнение части 7 статьи 8 Закона Республики Алтай от  

27 июля 2005 года № 56-РЗ «О прогнозировании, программно-целевом 

планировании, программах и планах социально-экономического развития 

Республики Алтай»). Поэтому изложенные данные за 2014 год носят 

предварительный и оценочный характер. 

Программа предусматривала сочетание финансирования за счёт средств 

федерального, республиканского и местных бюджетов, а также за счёт 

средств внебюджетных источников, в том числе доходов от платной 
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деятельности государственных и муниципальных учреждений, средств 

инвесторов и т.д. 

Общий объём расходов за счёт всех источников финансирования 

Программы на 5 лет предусмотрен в сумме 104,1 млрд. руб., из них средства 

консолидированного бюджета республики запланированы на уровне 74,8 

млрд. руб., внебюджетные источники - 29,3 млрд. руб. В целом исполнение 

расходов на реализацию Программы оценивается на уровне 106% или 109,5 

млрд. руб., в том числе средства консолидированного бюджета 78,8 млрд, руб. 

(105% от плана), внебюджетные источники - 30,6 млрд. руб. (104,43% от 

плана). 

Предварительная информация о расходах на реализацию Программы 

представлена в приложении № 1 к настоящей информации. 

Достижение цели Программы осуществлялось по трём направлениям, 

сгруппированным в подпрограммы. 

I. Направление «Развитие социальной сферы» 

Включает 8 подпрограмм («Создание условий для укрепления здоровья 

населения и улучшение демографической ситуации», «Повышение уровня и 

качества образования» «Развитие культурного и духовно-нравственного 

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

социальной защищенности и занятости населения», «Содействие развитию 

коренных малочисленных народов Республики Алтай», «Обеспечение 

безопасности и комфортности условий жизни», «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния окружающей среды»). 

73 процента всех расходов Программы запланированы по направлению 

«Развитие социальной сферы» или 76 млрд. рулей, фактический объём 

финансирования за весь период реализации Программы оценивается в объёме 

78,5 млрд. рублей или 103 процента от плана. 

В 2010-2014 годах в рамках развития социальной сферы реализованы 

мероприятия по повышению заработной платы работников бюджетной сферы, 

в т.ч. в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». По итогам 2014 года планируется обеспечить: 

доведение средней заработной платы врачей до 176,4% к уровню 

средней по экономике региона; 

доведение средней заработной платы среднего медицинского персонала 

до 86,2% к уровню средней по экономике региона; 

доведение средней заработной платы младшего медицинского персонала 

до 51% к уровню средней по экономике региона; 

доведение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций реализующих общее образование, 
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педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 

100% к уровню средней заработной платы по экономике региона; 

доведение средней заработной платы работников учреждений культуры 

до 64,9% к уровню средней по экономике региона; 

доведение уровня оплаты труда социальных работников до 58% к 

уровню средней по экономике региона. 

В течение периода реализации Программы обеспечено повышение 

качества и доступности образовательных услуг, услуг здравоохранения, 

спорта, культуры, социального обслуживания и обеспечения населения, 

обеспечена экологическая безопасность и т.д. 

Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения и 

улучшения демографической ситуации» 

В период реализации Программы осуществлен переход полномочий с 

муниципального на республиканский уровень и в 2014 году система 

здравоохранения Республики Алтай представлена 32 учреждениями -

юридическими лицами, в том числе 11 учреждениями в сельской местности,  

4 автономными учреждениями, 1 казенным учреждением. Структурно-

обособленные подразделения при центральных районных больницах:  

10 участковых больниц, 18 сельских врачебных амбулаторий,  

138 фельдшерско-акушерских пунктов. Развернуто 1619 круглосуточных коек, 

значительно выросло количество коек дневного пребывания и составило  

436 ед., или на 10 20,6 ед. тысяч населения. 

Деятельность в сфере здравоохранения в рамках Программы была 

ориентирована на выполнение следующих приоритетных задач: 

улучшение демографической ситуации, снижение младенческой и 

преждевременной смертности; 

усиление профилактического компонента в деятельности учреждений 

здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни; 

обеспечение государственных гарантий в предоставлении 

квалифицированной медицинской помощи населению; 

повышение эффективности использования ресурсов; 

реализация программы обеспечения необходимыми лекарственными 

средствами; 

реализация мероприятий по модернизации здравоохранения. 

Политика здравоохранения осуществлялась с учётом успешной 

реализации ПНП «Здоровье», программы модернизации здравоохранения и 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598  

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации», 
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федеральных, региональных целевых программ и государственной программы 

Республики Алтай «Развитие здравоохранения». 

Уделялось особое внимание вопросам отбора и направления, больных 

на высокотехнологичную медицинскую помощь. Ежегодно проводились 

совещания-семинары специалистов республики с руководством федеральных 

клиник Сибирского федерального округа, где детально обсуждались все 

вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению 

республики. Благодаря межрегиональным связям республика имеет 

беспрецедентно высокое количество федеральных квот на бесплатное лечение 

больных с самой сложной и дорогостоящей медпомощью. Основные 

федеральные клиники, с которыми осуществляется сотрудничество, 

расположены в Новосибирске, Томске, Кемерово, Кургане, Новокузнецке, 

Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле. Число граждан, получивших 

высокотехнологичную медицинскую помощь, с 2010-2014 годы увеличилось в 

1,4 раза. 

Реализован ряд мероприятий по привлечению в отрасль 

высококвалифицированных специалистов, обеспечению достойной оплаты их 

труда. Так, по федеральной программе «Земский доктор» единовременную 

выплату в размере 1 млн. рублей получили 96 врачей Республики Алтай, что 

позволило сократить дефицитность врачей в населенных пунктах республики. 

За эти годы существенно укреплена материально-техническая база 

учреждений здравоохранения: с участием федерального центра построены или 

капитально реконструированы 8 больниц, проведены значительные 

строительные и ремонтные работы в республиканских медицинских 

организациях, все лечебные учреждения оснащены новым, современным, 

дорогостоящим медицинским оборудованием. 

С целью формирования здорового образа жизни у населения, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака, на базе БУЗ «Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер» организован Республиканский центр 

здоровья, на базе БУЗ «Республиканская детская больница» Республиканский 

центр здоровья для детей. 

Для совершенствования профилактической работы и пропаганды 

здорового образа жизни среди населения создан Республиканский центр 

медицинской профилактики и кабинеты профилактики в центральных 

районных больницах. 

Сегодня можно констатировать, что в Республике Алтай 

сбалансированная сеть лечебно-профилактических учреждений, оптимальное 

соотношение коечного фонда круглосуточного и дневного пребывания. В эти 

годы были проведены необходимые структурные изменения и реорганизации 

ЛПУ: 

реорганизация Горно-Алтайского роддома в Перинатальный центр; 
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реорганизация противотуберкулезной службы с переносом дошкольного 

отделения туберкулезного санатория из села Элекмонар в Чемал; 

открытие Психиатрической больницы;  

совершенствование службы гемодиализа; 

внедрение высокотехнологичных и разнопрофильных 

эндохирургических операций; 

реорганизация службы скорой помощи в Горно-Алтайске и Майминском 

районе, становление трассовой службы по Чуйскому тракту; 

госпитализация экстренных больных Майминского района организована 

в Республиканскую больницу; 

открытие сосудистого центра на базе Республиканской больницы, с 

2013 года впервые стали проводиться высокотехнологичные операции 

(коронарография, стентирование). 

Сегодня решаются вопросы о возможности внедрения на имеющихся 

мощностях более современных технологий, включая оказание 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, ранее оказывавшейся 

лишь в федеральных клиниках, в частности, п о пересадке искусственных 

суставов и др. 

Подпрограмма «Повышение уровня и качества образования» 

Целью образовательной политики Республики Алтай является 

повышение качества и доступности образования. 

Политика в сфере образования осуществлялась с учетом успешной 

реализации ПНИ «Образование» и Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки», федеральных, региональных целевых 

программ и государственной программы Республики Алтай «Развитие 

образования». 

В республике уделялось большое внимание мероприятиям по 

привлечению в сферу образования молодых специалистов. Средний возраст 

специалистов в сфере образования - 42 года, доля учителей в возрасте до 35 

лет составляет 38,5%. Реализуется система социальных гарантий; ежемесячная 

надбавка к заработной плате в размере 50% от должностного оклада; оплата 

коммунальных услуг сельским учителям, частичная оплата съемного жилья; 

доплата за классное руководство. Учителям, работающим в сельской 

местности, выплачивается надбавка к заработной плате в размере 25%. 

Внедряется модель модернизированной (персонифицированной) системы 

повышения квалификации работников образования, 96% учителей и 

руководителей школ повысили квалификацию для работы в соответствии с 

ФГОС. 
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С 2013 года молодым учителям оказывается помощь в получении 

ипотечных кредитов, в 2013 году государственную поддержку получили  

3 молодых учителя, в 2014 году - 10 молодых учителей, в 2015 году 

планируется предоставление поддержки ещё 23 молодым учителям. 

Развитие системы дошкольного образования связывалось, в первую 

очередь, с решением задачи обеспечения доступности и качества услуг 

дошкольного образования путем строительства, реконструкции и проведения 

капитальных ремонтов дошкольных образовательных учреждений, а также 

обновления содержания образовательных услуг дошкольного образования 

путем внедрения ФГОС дошкольного образования. 

В рамках реализации республиканской и муниципальных поэтапных 

программ («дорожных карт») ликвидации очерёдности в дошкольные 

образовательные организации (далее - «дорожная карта») в 2013 году были 

проведены мероприятия по созданию дополнительных мест, 

предусматривающих расширение форм и способов получения дошкольного 

образования. Так, по состоянию на 1 января 2014 года введено 1776 мест (в 

том числе 1364 места за счёт строительства, капитального ремонта, 

приобретения зданий и возврата зданий; 107 мест - в группах 

кратковременного пребывания; 19 мест - семейные группы; 286 мест за счет 

уплотнения групп полного дня в детских садах). В 2012 году было создано 

1994 дополнительных места в детских дошкольных организациях (при 

плановом показателе 1200 мест). 

Развиваются альтернативные формы получения дошкольного 

образования. По состоянию на начало 2014 года функционируют 13 семейных 

детских садов на 43 ребенка (в трёх муниципальных образованиях - 

«Майминский район», «Город Горно-Алтайск», «Усть-Канский район»); 109 

групп кратковременного пребывания на 1891 человек. 

Активно осуществляется возврат бывших зданий детских садов. По 

состоянию на начало 2014 года возвращено в систему дошкольного 

образования 25 зданий на 1255 мест (в т.ч. в 2013 году - 6 зданий на 200 мест 

за счёт капитального ремонта и реконструкции). 

В 2014 году для увеличения охвата детей дошкольным образованием 

планируется ввод еще 1136 мест. 

В целях решения проблемы укомплектованности специалистами с 

дошкольным образованием в Горно-Алтайском педагогическом колледже с 

2012 года увеличен план набора на дневное отделение по специальности 

«Дошкольное образование». 

Развитие системы общего образования направлено на обеспечение 

качественного общедоступного и бесплатного общего образования по 

основным общеобразовательным программам в общеобразовательных 

учреждениях. 
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В республике функционируют 184 муниципальных и государственных 

общеобразовательных организаций, которые включают в себя 178 начальных, 

основных и средних общеобразовательных организаций, 4 вечерних 

общеобразовательных организации, 2 специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школы-интерната, 4 вечерние (сменных) 

общеобразовательные школы. 

Правительство Республики Алтай в качестве важнейшей задачи 

модернизации определило создание условий для обучения детей, включая 

меры по благоустройству и оснащению школ. 

Масштабный капитальный ремонт общеобразовательных организаций 

стал осуществляться в рамках проведения в стране противоаварийных 

мероприятий в зданиях общеобразовательных учреждений. Доля школ, в 

которых проведён капитальный ремонт, в 2014 г. составила 68% (2009 г. - 

35%). Доля школ, имеющих водопровод, составила 73% (2009 г. - 52%), 

центральное отопление - 88% (2009 г. - 60%»), канализацию - 75% (2009 г. -

36%). 

В республике ведется интенсивная работа по созданию универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 19,2% школ условия 

созданы. Для 100% детей-инвалидов, нуждающихся в надомном обучении и не 

имеющих медицинских противопоказаний для обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, созданы технические и 

организационные условия для обучения. 5 выпускников в рамках проекта 

получают высшее профессиональное образование в дистанционной форме. 

В рамках проекта модернизации региональной системы общего 

образования решается проблема материально-технической оснащенности 

общеобразовательных организаций. За отчётный период в 30% школ 

поступило учебно-лабораторное оборудование, в 40% - учебно-

производственное оборудование, в 80% - интерактивные доски, в 93% - 

мультимедийные проекторы. 100% базовых сельских школ, где учатся дети из 

отдаленных сел, оснащены средствами транспорта. 

В рамках модернизации региональной системы общего образования для 

обеспечения нового качества образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС с 2010 годом в каждой школе пополнен учебный фонд 

библиотек, обеспеченность учебниками обучающихся с 1 по 5 классы в рамках 

введения ФГОС НОО, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составила 100% (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных, 

малообеспеченных семей обеспечены бесплатными учебниками). 

Возросло количество обучающихся, которые имеют возможность 

получать образовательные услуги посредством электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Значительно возрос уровень 
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оснащённости общеобразовательных организаций компьютерной техникой, 

мультимедийным оборудованием, интерактивными досками. Для создания 

современных условий обучения, обеспечения его доступности организовано 

дистанционное обучение детей, расширены каналы связи, производится 

оплата интернет-трафика. Доля школ с высокоскоростным Интернетом 

составила 31% (60 школ). Все школы региона работают в системе Дневник.ру, 

внедряют электронные журналы и дневники. Обеспеченность обучающихся 

компьютерами в 2013 году и начало 2014 года составила 7 обучающихся  

на 1 компьютер. 

За анализируемый период проведена значительная работа по 

совершенствованию организации школьного питания, в результате которой во 

всех школах обучающимся предоставлена возможность получать горячее 

питание - охват детей составил 99,8%. Обучающиеся из малообеспеченных и 

многодетных семей также обеспечены бесплатным горячим питанием. В 80% 

(152) школ произведён ремонт и обеспечено полное технологическое 

оснащение пищеблоков современным оборудованием. На протяжении 

нескольких лет в ряде сельских малокомплектных школ реализуется проект 

«Агрошкола». В 13% (23) сельских школ по этому проекту на приобретение 

столового оборудования с 2010-2013 годы было направлено 17,5 млн. рублей. 

Реализация мероприятий, направленных на развитие 

профессионального образования путём повышения уровня предоставления 

качественного профессионального образования, востребованного на рынке 

труда, осуществляется 10 профессиональными образовательными 

организациями (ранее это начальные и средние профессиональные 

учреждения) и 3 образовательными организациями высшего 

профессионального образования. В образовательных организациях обучается 

9995 человек, из них по программам НПО и СПО готовится 60%, программам 

ВПО - 40%. 

В 2012-2013 учебном году профессиональное обучение молодёжи и 

незанятого населения осуществлялось по 32 профессиям НПО, 53 

специальностям СПО, системой профессионального образования 

подготовлены 1751 рабочий и специалист. 

В целях трудоустройства выпускников (в т.ч. лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов), адаптации и закрепления их на рабочих 

местах, в образовательных учреждениях созданы отделы по содействию 

трудоустройства выпускников, центры карьеры. 

Благодаря эффективной работе в данном направлении удалось повысить 

долю выпускников государственных учреждений среднего профессионального 

образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной специальности (с 36% в 2009 

году до 42% в 2014 году). Большая часть выпускников продолжают обучение в 

высших профорганизациях или призваны в ряды армии. 
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Учреждения профессионального образования занимаются обучением 

неработающего населения. Профессиональная подготовка и переподготовка 

осуществляется по 107 программам (из них 26 программ дополнительной 

профессиональной переподготовки; 81 программа профессиональной 

подготовки). 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в ноябре 2012 г. на базе БОУ СПО РА «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж» создан 

«Многофункциональный центр прикладных квалификаций». Одним из 

направлений его работы является организация подготовки и переобучения 

безработных граждан по профессиям, востребованным на рынке труда, 

ежегодно более 1500 человек из числа взрослого населения проходят 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

по программам краткосрочных курсов. 

Развитие системы дополнительного образования детей реализуется 

путем предоставления дополнительного образования детям, организации 

летнего отдыха и оздоровления детей, проведения внешкольных 

мероприятий, республиканских массовых мероприятий среди обучающихся, 

профориентационной работы: 

функционируют 28 учреждений дополнительного образования, в 

которых реализуются 761 программа творческого объединения, в 

общеобразовательных организациях республики создано 1423 кружка и 

секций; 

в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов ежегодно проводится порядка 150 мероприятий 

регионального уровня с охватом детей более 16 тыс. человек; доля детей, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составляет 32,4%  

к общей численности обучающихся по программам общего образования; 

ежегодно более 1200 детей получают услуги дополнительного 

образования, летнего отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях и во 

Всероссийских центрах «Океан» и «Орленок»; 

в 37 государственных учреждениях профессионального образования 

Российской Федерации осуществляется профориентационная работа в рамках 

целевой подготовки кадров. 

Реализация молодёжной политики осуществляется по разным 

направлениям - военно-патриотическое и гражданское воспитание молодежи; 

пропаганда здорового образа жизни; профилактика асоциальных явлений 

среди молодежи; профилактика экстремизма; молодежное 

предпринимательство; молодежный туризм; работа с землячествами; работа со 

студенческими отрядами; школа вожатского мастерства; КВН - Лига; 

выявление, продвижение и поддержка талантливой молодежи (ПНП 
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«Образование»); совет молодых учёных; молодая семья; информационное 

обеспечение; добровольчество/волонтерство. 

За период с 2010 по 2014 годы реализованы такие проекты, как 

«Молодёжное креативное сообщество», «Молодёжное Кадровое Агентство», 

всероссийский проект «Моя гордость-Россия», «Школа вожатского 

мастерства», «Студенческая весна»; подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» ФЦП «Жилище». 

Оказано содействие в поддержке развития молодежного 

предпринимательства; проведены конкурсы: «Моя страна - моя Россия», 

«Жемчужина России», конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», конкурс 

на лучшую фотографию «Моя родина - Алтай»; представляется 

информационная помощь по трудоустройству для молодежи, о возможности 

принять участие в мероприятиях связанных с самореализацией, 

предоставляемых возможностях по спектру вопросов жизни молодежи в 

обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, семья, жизнь 

молодежи в других регионах); реализуется направление «Государственная 

поддержка талантливой молодежи» в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». 

По результатам всероссийских и региональных конкурсов талантливой 

молодёжи ежегодно присуждается: 

6 премий Президента Российской Федерации за победу в 

международных, всероссийских и республиканских мероприятиях (по 30 тыс. 

руб.); 

5 премий Главы Республики Алтай, единовременное денежное 

поощрение обучающимся образовательных организаций за выдающиеся 

способности (по 20 тыс. руб.); 

22 республиканские школьные стипендии имени П.Л. Казанцева (по 700 

руб.); 

10 республиканских стипендий для талантливой молодежи имени  

Л.В. Кокышева (по 1150 руб.). 

15 республиканских студенческих стипендий имени П.В. Кучияка  

(по 1150 руб.). 

Благодаря мероприятиям произошло увеличение доли заинтересованных 

молодых людей (14-30 лет) с 48,6% в 2009 году до 62% в 2014 году в общей 

численности молодых людей, проживающих в Республике Алтай. 

В образовательном пространстве этнокультурная составляющая 

является его неотъемлемой частью. Данная направленность реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность. При этом в целях удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся создаются определённые условия. 

В 43 (23%) общеобразовательных организациях (1612 обучающихся) 

обучение проходит на алтайском языке, в 106 (56%) школах (7269 
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обучающихся) предметом изучения является алтайский язык, в 13 (6,9%) 

общеобразовательных организациях (1660 обучающихся) изучали казахский 

язык. 

Благодаря реализации мероприятий республиканской целевой 

программы «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» ежегодно 

разрабатываются образовательные программы, учебники, учебные и 

методические пособия для школ республики (за 2009-2013 годы выпуск 

составил более 21,1 тыс. ед.). 

Этнокультурное наследие народов Республики Алтай сохраняется и 

преумножается путём подготовки текстов и вспомогательного научного 

аппарата к изданию (иллюстраций, документов, таблиц и пр.), сбора научных 

материалов (экспедиции), командировок в архивы камеральной обработки 

научной информации, публикации в научных изданиях и апробирования на 

научных и научно-практических конференциях, конгрессах, симпозиумах 

(БНУ РА НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова). 

Поддержка научно- исследовательских проектов осуществляется путём 

поддержки учёных и научных коллективов, результаты исследований которых 

способствуют социально-экономическому развитию, проведения научных 

исследований и как следствие увеличение количества научно-

исследовательских работ, проводимых в рамках региональных конкурсов. 

В декабре 2013 года впервые был проведён республиканский конкурс 

научных работ молодых учёных и специалистов по двум номинациям: 

«Технические и естественные науки», «Экономические и гуманитарные 

науки», по итогам которого определены 8 премий (из них 2 премии по 30 тыс. 

рублей  

(1 место); 2 премии по 20 тыс. рублей (2 место); 3 премии по 15 тыс. рублей  

(3 место); премия за лучшую студенческую работу - 15 тыс. рублей). 

Подпрограмма «Развитие культурного и духовно-нравственного 

потенциала» 

Особенностью современного этапа общественного развития является 

возрастание социальной роли культуры как одного из факторов, 

организующих духовную жизнь людей. При этом культура выступает не 

только как духовный опыт человечества, но и как особая реальность, 

плодоносящая и созидательная, закладывающая основы истинно 

человеческого существования, способности сохранить ценности и формы 

цивилизованной жизни. 

За последние годы кардинально изменилось отношение к культуре, 

понимание её важности и роли в современном обществе, признание культуры 

в качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического 

развития. 
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Политика в сфере культуры реализовывалась в рамках федеральной, 

региональных целевых программ и государственной программы Республики 

Алтай «Развитие культуры» и охватывала: 

повышение качества библиотечных услуг и обеспечение сохранности 

архивного фонда; 

повышение качества, увеличение объёмов и видов государственных 

услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства; 

сохранение и развитие историко-культурного наследия; 

сохранение этнокультурного наследия, межнационального и 

межконфессионального мира. 

За отчётный период удалось увеличить охват граждан культурно-

досуговыми мероприятиями. Активизирована гастрольная деятельность 

творческих коллективов республиканских учреждений культуры в 

муниципальных районах республики. Кроме этого, они успешно проводят 

гастроли и за пределами республики: Государственный оркестр Республики 

Алтай, Национальный театр танца и песни «Алтам», Национальный 

драматический театр, творческие коллективы государственной филармонии за 

последние годы побывали во Франции, Бельгии, Германии, Турции, Испании, 

Японии, Польше, Монголии, Республиках Тыва, Хакасия, Кемеровской 

области. 

Было проведено более 45 мероприятий не ниже республиканского 

уровня. Традицией стало проведение акций «Музейная ночь», в 2014 году 

впервые проведена «Театральная ночь». Ежегодно проводятся передвижные 

выставки ведущих музеев России. Также создан передвижной фонд 

Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина, в 2014 г. 

проведена выставка работ Г.И. Чорос-Гуркина в г. Кызыл Республики Тыва. 

Для приобщения детей к культуре активно проводятся детские 

творческие конкурсы хореографических коллективов, певцов: «Юные 

дарования», «Радуга талантов». 

Для поддержки талантливых детей и молодёжи с 1 января 2014 года 

учреждена премия для талантливых детей и молодежи в размере 50 премий по 

20 тысяч рублей. Всего с 2012 года было поощрено 32 лауреата - 16 премий в 

различных областях культуры. 

С 2013 года проводится конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры и их работниками за счёт 

федеральных средств (лучшим муниципальным учреждениям культуры -100,0 

тыс. руб.; лучшим работникам муниципальных учреждений культуры - 50,0 

тыс. руб.). 

Немаловажный вклад в сохранение многонациональной культуры 

республики вносят региональные праздники «Эл-Ойын» и «Родники Алтая», 

Международный курултай сказителей, «Мы - народ России». В 2013 году 
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после реконструкции отрыт Национальный музей Республики Алтай им.  

А.В. Анохина, посещаемость музея выросла в 2013 г. по сравнению с 2009 

годом почти в три раза. 

На территории республики выявлено 2630 памятников культуры, в том 

числе 97 памятников культуры федерального значения. В 2012 году в 

муниципальном образовании «Онгудайской район» создан историко-

культурный заповедник «Алтай-Алтын Кабай». 

Всемерно поддерживаются общественные, национальные и другие 

объединения. В настоящий момент в республике их действует более 430. 

Наиболее значимые из которых: Общественная палата Республики Алтай, 

Экспертный Совет для проведения государственной религиоведческой 

экспертизы и Координационный совет общественных и религиозных 

объединений при Министерстве культуры Республики Алтай, Комиссия по 

делам казачества Республики Алтай. 

В целях возрождения, сохранения и развития сферы народного 

художественного промысла и декоративно-прикладного искусства на базе  

АУ РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи» 

организована площадка для проведения выставок-продаж произведений более 

300 местных мастеров прикладного искусства, проводятся семинары и мастер-

классы. Мастера достойно представляют Республику Алтай на 

международных и всероссийских конкурсах. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 

Политика в сфере физической культуры и спорта реализовывалась в 

рамках федеральный, региональных целевых программ и государственной 

программы Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта» и 

охватывала: 

организацию и создание условий для регулярных занятий физической 

культурой и массовым спортом; 

организацию и создание условий для подготовки спортсменов высокого 

класса. 

Развитие физической культуры и спорта в рамках Программы 

осуществлялось по двум направлениям: развитие массового спорта, развитие 

спорта высших достижений. 

Для решения задач повышения качества и доступности услуг спорта 

реализованы меры по развитию соответствующей инфраструктуры: 

завершилась реконструкция первой очереди республиканского стадиона 

«Спартак», проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного 

комплекса с. Онгудай, построен летний спортивно-оздоровительный лагерь  

в с. Усть-Сема, введены в эксплуатацию спортивные залы в Усть-Мутинской, 

Бело-Ануйской, Сугашской средних общеобразовательных школах, открыты 

спортивные залы по месту жительства в селах Нижняя Талда, Верх-Ануй, 
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Джазатор, открыт спортивный зал для занятий художественной гимнастикой в 

с. Майма, введется работа по реконструкции стадионов и спортивных 

площадок в селах Турочак, Кебезень, Ело, Паспорта, Балыкча. Кроме того, 

организована деятельность по воссозданию спортивных площадок в 

поселениях. 

Работа в этом направлении продолжается, начато строительство 

спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» с искусственным ледовым 

покрытием, это многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс с 

возможностью проведения спортивных соревнований по хоккею, фигурному 

катанию, тренировок и массового катания на коньках, шорт-трек, баскетболу, 

волейболу и гимнастике, а также для предоставления физкультурно-

оздоровительных услуг населению. В муниципальном образовании 

«Улаганский район» планируется строительство спортивного зача, в с. Усть-

Кокса продолжается строительство спортивного зала для учреждения 

профессионального образования. 

Для развития массового спорта в рамках Календарного плана спортивно-

массовых мероприятий ежегодно проводится более 300 спортивно - массовых 

мероприятий по 32 видам спорта. Мероприятия проводятся в рамках 

турниров, чемпионатов, первенств, комплексных мероприятий, Олимпиад, 

спартакиад  

и т.д. 

Ежегодно проводятся на территории Республики Алтай всероссийские 

массовые соревнования «Лыжня России», «Российский Азимут», 

«Всероссийский день самбо» и «Кросс - Наций», «Оранжевый мяч». 

Количество участников всероссийских мероприятий в среднем в год - 6218 

человек или 40,4% от общей численности участников спортивно-массовых 

мероприятий. 

В целях создания условий для укрепления здоровья населения, 

популяризации массовых видов спорта и спорта высших достижений 2013 год 

в соответствии с Указом Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 8 июня 2011 года № 128-у объявлен 

Годом спорта в Республике Алтай. 

В рамках Года спорта проведено 489 спортивных мероприятий, из них 

177 проведены муниципальными образованиями, 312 Комитетом по 

физической культуре и спорту Республики Алтай. Всего в соревнованиях 

приняли участие 17362 человек, в том числе на выездных соревнованиях - 327 

человек. 

Подготовка спортивного резерва также является одним из приоритетных 

направлений в области физической культуры и спорта. Высокие спортивные 

достижения являются частью государственной политики республики, а 

высокие спортивные результаты на международных аренах повышают 

престиж Республики Алтай и России в целом. В настоящее время в 

Республике Алтай культивируется 32 вида спорта, из них 13 - олимпийских 
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видов спорта. Всего в состав сборных команд Республики Алтай по состоянию 

на 01.01.2014 года входит 711 спортсменов. В состав сборных команд 

Российской Федерации входят 43 человек. За период 2010-2014 годы 

подготовлены два заслуженных мастера спорта России, 13 мастеров спорта 

России международного класса, 78 мастера спорта России. 

Подпрограмма «Обеспечение социальной защищенности и занятости 

населения» 

Политика в сфере обеспечения социальной защищенности и занятости 

населения реализовывалась в рамках федеральный, региональных целевых 

программ и государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

социальной защищенности и занятости населения» и охватывала: 

совершенствование системы социальной поддержки населения; 

создание условий для повышения качества жизни детей и семей с 

детьми; 

формирование организационных, правовых, социально-экономических 

условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни 

пожилых людей; 

увеличение объема и повышение качества социальных услуг, 

оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной 

деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

обеспечение инвалидам, в том числе детям-инвалидам, равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских прав, 

экономических, политических и других прав и свобод; 

содействие занятости населения Республики Алтай и обеспечение 

защиты конституционных прав работников на безопасные условия труда. 

В рамках повышения эффективности и адресности оказания мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан ежегодно на 

реализацию государственной социальной политики направлялось более  

1 млрд. рублей, из них на реализацию мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан более 900 млн. рублей. Меры социальной поддержки 

получают более 10 тыс. ветеранов труда. 7 тыс. пенсионеров, тружеников 

тыла и реабилитированных лиц, 10 тыс. сельских специалистов. 

По итогам 5 лет в рамках Программы в управления социальной 

поддержки населения обратилось 597 чел., из них 346 гражданам оказана 

единовременная адресная помощь. 

На 01.09.2014 года выдано 985 сертификатов на республиканский 

материнский (семейный) капитал (размер республиканского материнского 

(семейного) капитала составляет 50 тыс. рублей), в том числе право на 

получение средств реализовало 5 человек. 
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Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления более 26 тыс. детей школьного возраста или 88% от общего 

числа детей школьного возраста, в том числе более 18 тыс. детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Активно вовлекаются в решение социальных проблем некоммерческие 

организации, становятся партнерами государства, включаясь в реализацию 

социальной политики, предлагают действенные пути решения актуальных 

общественных проблем. Ежегодно увеличивается количество социально 

ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую 

поддержку. Так с 2012 по 2014 годы поддержано 113 заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социальных 

проектов. 

Реализуются мероприятия по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Так, проведена паспортизация более 

40 объектов социальной инфраструктуры, 18 приоритетных объектов 

приспособлены для доступа инвалидов. 

Ситуация на регистрируемом рынке труда республики в течение 2010-

2014 годов характеризуется снижением численности безработных граждан и 

уровня регистрируемой безработицы. Улучшению ситуации на 

регистрируемом рынке труда республики способствовала реализация 

программы по содействию занятости населения Республики Алтай и 

программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда 

Республики Алтай. В течение 2010-2014 годов на мероприятия программы 

направлено более 107 млн. руб., участниками программы стали более 197 тыс. 

человек. 

В рамках программы содействию занятости населения Республики 

Алтай более 20610 человек приняли участие во временных работах, из них 

12542 человека из числа безработных граждан и 8068 подростков в свободное 

от учебы время. Кроме того, прошли обучение, повышение квалификации 

6010 безработных граждан. Для социальной поддержки безработных граждан, 

в том числе на выплату пособия по безработице в 2010-2014 году было 

направлено более 547 млн. рублей. 

В рамках программы дополнительных мер снижения напряженности на 

рынке труда Республики Алтай приняли участие 6603 чел., из них 2143 чел. 

приняли участие в общественных работах, 403 работника предприятий и 

организаций республики прошли опережающее профессиональное обучение и 

остались работать в своих организациях, 767 выпускников прошли 

стажировку, из них более 70% закрепились на рабочих местах после 

прохождения стажировки. 

Подпрограмма «Содействие развитию коренных малочисленных 

народов Республики Алтай» 
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Политика в сфере развития коренных малочисленных народов 

Республики Алтай реализовывалась в рамках республиканской целевой 

программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 

народов Республики Алтай до 2015 года» и государственной программы 

Республики Алтай «Экономическая политика» и ориентировалась на создание 

условий для формирования устойчивого развития коренных малочисленных 

народов путём укрепления их социально-экономического потенциала при 

сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и 

культурных ценностей этих народов. 

В многонациональной Республике Алтай, где проживают коренные 

этносы, одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития является сохранение и развитие самобытной и уникальной культуры 

коренных малочисленных народов. 

В связи с увеличением численности коренных этносов уделяется особое 

внимание решению вопросов экономического и социального плана 

ориентированных: 

- на создание условий для устойчивого развития экономики 

традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности; 

- на развитие сферы образования, культуры и медицинского 

обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение 

этнокультурных мероприятий; 

- на развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-

коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов. 

В период 2010-2014 годов введены школы в селах Сайдыс на 80 

учащихся, Курмач-Байгол на 50 учащихся с интернатом на 10 мест, в селе 

Улаган на 216 мест. Построен мемориальный комплекс имени Н.У. Улагашева 

в с. Паспаул Чойского района. Приобретены 7 единиц санитарного 

автотранспорта повышенной проходимости для населенных пунктов в местах 

традиционного проживания коренных малочисленных народов (сел Кокоря, 

Балыкча, Уймень, Каракокша, Бирюля, Кебезень и Старый Бельтир). 

Приобретено хирургическое и стоматологическое оборудование для ЦРБ 

Улаганского района. Построен локальный энергоцентр в селе Бийка 

Турочакского района. Обеспечено круглосуточное электроснабжение 9 

труднодоступных сел Аркыт, Коо, Язула, Курмач-Байгол, Чуйка, Бийка, 

Суранаш, Беле и Кок-Паш. 

Приобретено оборудование для Центра тубаларской культуры села 

Красносельск Чойского района. 
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В сфере укрепления межнациональных отношений, взаимодействия с 

общественными организациями, начиная с 2007 года Республика Алтай 

ежегодно принимает участие в работе выставок-ярмарок демонстрации 

достижений в социально-экономическом и культурном развитии коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации «Сокровища Севера», организовываемых Ассоциацией коренных 

малочисленных народов Российской Федерации при содействии 

Министерства Регионального развития Российской Федерации. Также 

Республика Алтай принимает участие в работе Съездов коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. При этом расходы по участию представителей Республики Алтай 

в данных мероприятиях предусмотрены в рамках государственной программы 

«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов 

Республики Алтай». 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортности условий 

жизни» 

Политика в сфере безопасности и комфортности условий жизни 

осуществлялась с учетом успешной реализации ПНП «Жилье», Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 

федеральных, региональных целевых программ и государственной программы 

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса», и охватывала: 

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём 

молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися; 

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём 

молодых учителей, признанных в установленном порядке нуждающимися; 

создание условий для возможности улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Республики Алтай, не реже одного раза 

в 15 лет; 

содействие освоению земельных участков в целях жилищного 

строительства; 

улучшение жилищных условий льготных категорий граждан с 

использованием механизма ипотечного жилищного кредитования; 

развитие систем коммунальной инфраструктуры, в том числе систем 

благоустройства; 

обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также 

повышение надежности и высокого качества энергоснабжения потребителей 

Республики Алтай; 
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развитие энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 

сфере Республики Алтай; 

повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, 

обеспечение питьевой водой нормативного качества населения Республики 

Алтай; 

автоматизация сбора информации об установленных тарифах и 

надбавках, а также об их применении, регулируемых в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

оказание социальной поддержки населению в жилищно-коммунальной 

сфере на территории Республики Алтай; 

улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего 

в многоквартирном жилищном фонде; 

повышение эффективности управления системой капитального ремонта 

многоквартирного жилищного фонда; 

развитие информационно-коммуникационного пространства Республики 

Алтай для обеспечения населения малочисленных сел сотовой связью; 

обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения 

Республики Алтай об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

введении военных действий или вследствие этих действий; 

обеспечение безопасности эксплуатации машин и оборудования для 

жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей 

среды; 

повышение безопасности населения Республики Алтай и снижение 

социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий. 

Начиная с 2010 года, на территории Республики Алтай ежегодно 

увеличивается ввод жилья. По состоянию на 1 октября 2014 года введено 87,1 

тыс. кв. м (в 1,43 р. больше уровня 2009 года). Объёмы жилищного 

строительства прошлого года в 1,5 раза превысили уровень ввода на конец 

2009 года. 

Средняя обеспеченность жильём увеличилась до 19,2 кв. м на человека  

(в 2009 г. - 17,9 кв.м), на 6,7%. больше нормативной площади жилого 

помещения на одного человека для семьи, состоящей из трёх человек (средний 

размер семейной ячейки в Республики Алтай - 2,9 чел.). 

Активизации жилищного строительства в 2010-2013 годах 

способствовали меры, принимаемые на федеральном и региональном 

уровнях: 
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1) реализация Указа Президента РФ № 600, по направлениям: 

формирование специальных условий ипотечного кредитования 

отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной 

сферы): 

в 2010-2013 годах 81 семья получила социальную выплату в сфере 

ипотечного жилищного кредитования в форме социальной выплаты на 

возмещение части процентной ставки либо на уплату части первоначального 

взноса либо на накопление первоначального взноса для получения льготного 

ипотечного кредита на строительство (приобретение) жилья эконом-класса на 

земельных участках комплексной застройки на общую сумму 8 768,7 тыс. 

рублей.; 

В 2014 году на предоставление социальной выплаты на улучшение 

жилищных условий льготных категорий граждан Республики Алтай в сфере 

ипотечного жилищного кредитования в республиканском бюджете 

Республики Алтай предусмотрено 3 000 тыс. рублей. 

формирование рынка доступного арендного жилья и развитие 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода: 

в 2013 году введено два 30-ти квартирных арендных дома общей 

площадью 2 834 кв. метров. 

Из средств республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году 

освоено 4 590,56 тыс. рублей, в том числе: 

на предоставление субсидий 19 гражданам в виде компенсации части 

расходов (50%), связанных с оплатой жилых помещений, переданных по 

договорам коммерческой аренды (найма) - 429,1 тыс. рублей; 

на предоставление субсидий организациям, которые приобрели на 

первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем 

многоквартирном доме в целях дальнейшей их сдачи по договорам 

коммерческой аренды (найма) - 3 081,46 тыс. рублей; 

на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики 

Алтай на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным 

на строительство многоквартирных домов (дома) в рамках заключенных 

договоров (договора) инвестирования - 1080.0 тыс. руб. 

На 2014 год планируется приобретение для вышеуказанных целей 55 

квартир общей площадью - 3 058,3 кв. метров; 

Из средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2014 год 

предусмотрено 11 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

на предоставление субсидий гражданам в виде компенсации части 

расходов (50%), связанных с оплатой жилых помещений, переданных по 

договорам коммерческой аренды (найма) - 3500,0 тыс. рублей. По состоянию 
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на 01.10.2014 года субсидии предоставлены 24 гражданам, на сумму - 746,01 

тыс. рублей; 

на предоставление субсидий организациям, которые приобрели на 

первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем 

многоквартирном доме в целях дальнейшей их сдачи по договорам 

коммерческой аренды (найма) - 7800,0 тыс. рублей. По состоянию на 

01.10.2014 года субсидии предоставлены в сумме - 4 880,685 тыс. рублей. 

улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, 

включая необходимой инфраструктуры на земельных участках, 

предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе: 

По состоянию на 01.01.2014 года проживает 5 867 многодетных семей, 

из них подали заявление на получение земельного участка 2042 семьи. На 

сегодня предоставлено 1 079 земельных участков. 

В целях обеспечения земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям, коммунальной инфраструктурой, в 2013 году из средств 

республиканского бюджета Республики Алтай профинансировано 25,134 млн. 

рублей, из средств муниципальных бюджетов - 5 125,6 тыс. рублей, что 

позволило (частично) обеспечить инфраструктурой 121 земельный участок  

(18 земельных участков - водоснабжением, 103 -электроснабжением). В 2014 

году планируется обеспечить 270 земельных участков на сумму 23764 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.10.2014 года перечислены средства в полном 

объёме двум муниципальным образованиям (МО «Майминский район, МО 

«Город Горно-Алтайск), обеспечено электроснабжением - 67 земельных 

участков. 

ликвидация аварийного жилищного фонда: 

За 2010-2013 годы переселено 862 граждан из 40 аварийных 

многоквартирных домов, ликвидировано 11,574 тыс. кв. м. аварийного жилья, 

на сумму 502,566 млн. рублей, в том числе: средства Фонда - 460,593 млн. 

рублей, средства республиканского бюджета Республики Алтай - 46,517 млн. 

рублей, средства местного бюджета 17,561 млн. рублей, за счёт 

дополнительных источников финансирования - 41,973 млн. рублей. На 2014 

год запланировано переселить 261 семью и ликвидировать 7132,5 кв.м 

аварийного жилья. 

2) реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан: 

В 2010-2014 годы выдано и реализовано 160 ГЖС, на сумму 217 884,15 

тыс. рублей, в том числе гражданам, выезжающим (выехавшим) из РКС и 

приравненных к ним местностей - 147 сертификатов, гражданам, признанным 

в установленном порядке вынужденными переселенцами - 7 сертификатов, 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на ЧАЭС - 6 сертификатов. 
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3) реализация республиканской адресной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: 

за 2010-2013 годы проведены работы по капитальному ремонту в 54 

многоквартирных домах на сумму 199,719 млн. рублей, в том числе за счёт 

средств федерального бюджета - 146,960 млн. рублей, за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай - 29,765  млн. рублей, местного 

бюджета - 8,127 млн. рублей, средств собственников - 14,867 млн. рублей, в 

том числе капитально отремонтированы - 20 многоквартирных жилых домов. 

Важной темой предыдущих лет и на перспективу остается газификация 

региона. 

Общий объём финансирования программы газификации за период с 

2010 по 2013 год составил за счет инвестиций ОАО «Газпром» - 1 900 млн. 

рублей, средств федерального бюджета - 78,7 млн. рублей, республиканского 

бюджета - 141,4 млн. рублей. 

За период 2010-2013 годы построено 243 км газопроводов 

межпоселковых и внутрипоселковых. Всего за период с 2008 по 2013 год 

построено 274 км газопроводов. 

В 2012-2013 годы переведено на природный газ 145 транспортных 

средств, в том числе при поддержке из республиканского бюджета 

Республики Алтай - на сумму 3 300 тыс. рублей. 

За 2010-2013 годы газифицировано 1802 домовладений (с. Майма - 1223 

домовладений, г. Горно-Алтайске - 579 домовладений) и 54 котельных. За весь 

период реализации программы газификации в г. Горно-Алтайске на газ 

переведено 36 котельных, в с. Майма - 18 котельных. 

За 2010-2013 годы предоставлены субсидии из республиканского 

бюджета Республики Алтай муниципальным образованиям в сумме 73 679,48 

млн. рублей на оплату части расходов организаций, произведённых в целях 

обеспечения готовности потребителей к приему газа. 

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды» 

Политика в сфере экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды осуществлялась с учетом успешной реализации 

федеральных, региональных целевых программ и государственной программы 

Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды» и ориентирована на: 

улучшение качества окружающей среды; 

организацию рационального природопользования лесными ресурсами; 



54 

организацию рационального природопользования водными ресурсами и 

защиту населения от их негативного воздействия. 

В области обеспечения экологической безопасности в 2010-2014 годах 

реализованы следующие природоохранные мероприятия: 

- изучение и сохранение объектов животного и растительного мира, 

природных комплексов ООП'Г - составлены паспорта на 43 памятника 

природы регионального уровня; 

- мероприятия по формированию экологической культуры населения, 

экологического образования и просвещения (подготовлены и изданы 

полиграфические издания, оказана помощь в издании работ детей, 

отражающих проблемы окружающей среды Республики Алтай); 

- выявление и оценка накопленного экологического ущерба - 

проведены оценочные работы в п. Акташ на территории ОАО «АГМП»,  

в с. Артыбаш Турочакского района, проведены работы по оценке характера и 

масштабов трансграничного переноса загрязнителей на территорию 

Республики Алтай; 

- утилизация устаревших пестицидов и агрохимикатов: полностью 

вывезены устаревшие пестициды и агрохимикаты, хранившиеся в с. Карлушка 

Майминского района - 29,4 т, в с. Каракокша Чойского района -8,4 т, в с. Черга 

Шебалинского район - 6,3 т, с. Камлак Шебалинского района - 17,5 т, которые 

представляли определённую угрозу для жителей данных населённых пунктов. 

Всего вывезено с территории Республики Алтай для дальнейшей утилизации 

на специализированном полигоне 61,6т устаревших пестицидов и 

агрохимикатов; 

- издание ежегодного Доклада о состоянии и об охране окружающей 

среды Республики Алтай; 

- работы по обустройству родника «Аржан Суу» (выполнены 

дренажные работы, изготовлено и установлено металлическое ограждение, 

источник ограждён металлической сеткой); 

- мониторинговые работы на оз. Телецкое, на Талды-Дюргунском 

угольном месторождении, воздушного бассейна в районе г. Горно-Алтайск и 

близлежащих сел Майминского района; 

- мероприятия по формированию экологической культуры населения, 

экологического образования и просвещения (изготовлены и установлены 

информационные щиты на оз. Манжерокское, на территориях природных 

парков, на въезде в Республику Алтай, на перевале «Семинский»); 

- проведены экологические акции «Елочка», «Живи родник», 

международный фестиваль «Земля снежного барса», организована работа 

межрегионального детского лагеря школьных лесничеств СФО. 

- обустроен родник в районе урочища Еланда г. Горно-Алтайска; 
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- разработка Кадастра ООПТ Республики Алтай регионального 

значения; 

- работы по созданию Территориальной системы экологического 

мониторинга Республики Алтай. 

В области водных отношений в 2010-2014 годах реализованы 

следующие мероприятия: 

в рамках предотвращения негативного воздействия вод были выполнены 

работы: 

- по оптимизации пропускной способности на 10 водных объектах 

общей протяженностью 13,583 км. Количество защищенного населения 

составило 765 человек. Освоено финансирование в объеме 48,53 млн. руб., 

кроме того, в 2014 году планируется освоить средства из нераспределенного 

резерва на сумму 33,5 млн. рублей; 

- по капитальному строительству объектов инженерной защиты 

территорий построены 2 сооружения общей протяженностью 2,12 км, 

стоимость строительства 2-х объектов составила 168,5 млн. руб., в том числе 

из средств федерального бюджета - 146,76 млн. руб., из средств 

республиканского бюджета Республики Алтай - 19,64 млн. рублей; 

- по капитальному ремонту ГТС отремонтировано 14 гидротехнический 

сооружений инженерной защиты населения, освоено 115,15 млн. рублей, в том 

числе из средств федерального бюджета 111,46 млн. рублей. 

В рамках охраны водных объектов закреплены границы водоохранных 

зон на местности водоохранными знаками протяженностью 103 км с 

установкой 52 водоохранных знаков. 

В рамках предпаводковых обследований водных объектов сформирован 

каталог населенных пунктов, подверженных негативному воздействию вод. 

Обследовано 129 населённых пунктов, 111 вводных объектов протяжённостью 

447,7 км. 

В целях обеспечения использования водных объектов осуществлялись 

мероприятия по заключению договоров на использование акватории водных 

объектов, забора водных ресурсов и производства электроэнергии и решений о 

предоставлении водных объектов для строительства мостов, причалов ГТС, 

сброса сточных вод и прочее. Было заключено и выдано 123 договоров 

водопользования и решений о предоставление водных объектов в 

пользование, суммарная плата за пользование водных объектов составила 1,86 

млн. рублей. 

Для улучшения качества воды для питьевого водоснабжения 

рассмотрены и утверждены 34 проекта зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, осуществлялся мониторинг состояния поверхностных вод и 

донных осадков водных объектов в 10 пунктах наблюдения, 
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В области лесных отношений в 2010-2014 годах реализованы 

следующие основные мероприятия: 

Строительство дорог противопожарного назначения общей 

протяженностью 515,5 км; 

- устройство противопожарных минерализованных полос 1160 км; 

- проведение ежегодного наземного и авиационного мониторинга 

пожарной опасности в лесах и тушение лесных пожаров на всей площади 

земель лесного фонда на территории республики; 

- созданы 5 пожарно-химических станций III типа, обеспечено 

приобретение специализированной лесопожарной техники для их 

укомплектования с привлечением субсидий из федерального бюджета; 

- ежегодная локализация и ликвидация очагов вредных организмов на 

площади 1900 га, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий 

(санитарных рубок) ежегодно на площади около 9000 га; 

- искусственное лесовосстановление (посадка леса) ежегодно на 

площади около 1000 га; 

- выращивание стандартного посадочного материала на питомниках 

ежегодно на площади 7,3 га; 

- организация использования лесов: осуществление отводов лесосек, 

проведение аукционов на право заключения договоров аренды лесных 

участков, договоров купли-продажи лесных насаждений и заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 

(в настоящее время действует 445 договоров аренды лесных участков); 

- администрирование платежей за пользование лесными участками, 

ведение претензионно-исковой деятельности по имеющимся задолженностям, 

поступление платежей возросло с 56 млн. руб. в 2010 году (из них 38,5 млн. 

руб. в федеральный бюджет, 17,5 в республиканский бюджет Республики 

Алтай) до 72,3 млн. руб. в 2013 году (из них 36,6 млн. руб. в федеральный 

бюджет, 35,7 в республиканский бюджет Республики Алтай), по итогам 3 

кварталов 2014 года сумма платежей составила 46,7 млн. руб. 

Дополнительная информация о реализации мероприятий подпрограмм 

по направлению «Развитие социальной сферы» содержится в отчётах о 

реализации республиканских целевых программ, государственных программ и 

ведомственных целевых программ, публикуемых на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти в сети Интернет. 

Информация о показателях реализации подпрограмм по направлению 

«Развитие социальной сферы» представлена в приложении № 2 к настоящей 

информации. 

В целом за период реализации Программы (2010-2014 гг.): 
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численность постоянного населения (среднегодовая) - рост на 3,3% в 

результате проводимой демографической политики; 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении - рост по оценке 

итогов 2014 года к уровню 2010 года с ростом на 1% в результате реализации 

комплекса мероприятий в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения»; 

денежные доходы в расчёте на душу населения в месяц - рост на 14,1% 

реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

позволила увеличить доходы населения, в том числе доходы от заработка. Так, 

средняя номинальная начисленная заработная плата 1 работника возросла на 

58,6%; 

реальные располагаемые денежные доходы населения - снижение на  

11% в связи с постоянно увеличивающейся задолженностью населения по 

кредитам; 

численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума в % ко всему населению - рост показателя на 5 процентных пункта; 

уровень зарегистрированной безработицы - снижение на 0,7 процентных 

пункта в результате реализации программы «Содействие занятости населения 

Республики Алтай» и Программы дополнительных мер снижения 

напряженности на рынке труда Республики Алтай в 2010-2013 годах; 

ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников 

финансирования - рост на 31,3% в результате эффективной реализации мер 

стимулирования жилищного строительства в рамках государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», 

государственной программы «Развитие образования» и государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя 

(на конец года) - рост на 3,8%. 

II. Направление «Развитие (диверсификация структуры) 

экономики» включает 8 подпрограмм («Развитие туристско-рекреационного 

комплекса», «Развитие агропромышленного комплекса», «Развитие топливно-

энергетического комплекса», «Развитие инфраструктуры транспорта», 

«Развитие малого предпринимательства в Республике Алтай», «Развитие 

связи, телекоммуникаций и систем информатизации», «Развитие лесного 

комплекса», «Развитие горнодобывающей промышленности»). 

На диверсификацию экономики запланировано 22% всех расходов 

Программы, что составляет 22,6 млрд. рулей, фактический объём 

финансирования за весь период реализации Программы прогнозируется в 

объёме 26,8 млрд. рублей или 118% от плана. 



58 

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса» 

В период реализации Программы активно поддерживалось развитие 

перспективной для экономики республики туристической отрасли. Так, 

сегодня инфраструктура туристической отрасли - это 228 специализированных 

средств размещения (турбазы, гостиницы и т.д.), 400 частных домовладений, 

предоставляющих услуги коллективных средств размещения, 86 турфирм, 

специализирующихся на экскурсионных услугах, организации многодневных 

активных туристических походов, предоставлении дополнительных услуг. В 

целом это 714 хозяйствующих субъектов. 14 туристических компаний 

республики внесены в Единый федеральный реестр туроператоров. Для 

туристско-рекреационных целей предоставлено в аренду 137 участков лесного 

фонда общей площадью 709,7 га и 147 земельных участков из земель 

муниципальных образований и Республики Алтай общей площадью 430 га. 

Политика развития туристско-рекреационного комплекса 

осуществлялась с учетом успешной реализации региональной целевой 

программы и государственной программы Республики Алтай «Развитие 

внутреннего и въездного туризма». 

Несмотря на то, что Горный Алтай популярен у туристов, большое 

внимание уделяется рекламно-информационной деятельности, реализации 

имиджевой политики посредством участия в международных туристских 

форумах и выставках, сотрудничества с региональными и российскими СМИ, 

организации рекламных туров и поддержки развития событийного туризма, 

издания рекламно-информационной полиграфической и видеопродукции. 

Так традиционным стало участие делегации Республики Алтай в 

международных туристских выставках «ПТЗ» (Берлин), «Интурмаркет» 

(Москва), «Турсиб» (Новосибирск), а также на межрегиональных туристских 

выставках «Байкалтур» (Иркутск), «Енисей» (Красноярск), «МПТ» (Москва). 

Качественно изменилась за эти годы и концепция республиканской 

экспозиции: дизайнерские решения, презентации, как видов туризма, так и 

сопутствующей инфраструктуры, культуры коренных народов. 

В рамках участия в федеральной целевой программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 

осуществлялось финансирование инвестиционного проекта «Строительство 

всесезонного горнолыжного, спортивно-оздоровительного комплекса 

«Манжерок» в Республике Алтай», включая строительство подъездной 

дороги. 

До конца 2014 году планируется проведение следующих мероприятий: 

установка навигационных знаков; 

создание сети туристско-информационных центров (ТИЦ) на 

территории Республики Алтай; 

создание единого туристского портала с единой интегрированной 

системой информационного обмена. 
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Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» 

Политика развития агропромышленного комплекса осуществлялась с 

учётом успешной реализации, ПНП «Развитие АПК», федеральных, 

региональных целевых и государственной программы Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия». 

Комплекс мероприятий Программы по развитию агропромышленного 

комплекса республики был направлен на: 

стимулирование роста производства основных видов растениеводческой 

продукции на территории Республики Алтай и повышение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

стимулирование роста объемов производства и переработки основных 

видов животноводческой продукции на основе увеличения поголовья 

животных и повышения их продуктивности, развитие племенного дела в 

животноводстве; 

стимулирование развития малого бизнеса на селе, повышение занятости 

сельского населения; 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, 

внедрение передовых технологий и создание системы государственной 

автоматизированной системы управления в сфере агропромышленного 

комплекса на региональном уровне; 

создание эффективной системы продвижения сельхозпродукции, 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса и повышения 

заинтересованности работников агропромышленного комплекса Республики 

Алтай в высокой производительности труда; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности. 

В целом бюджетные ассигнования, выделяемые на государственную 

поддержку сельского хозяйства позволили за 2010-2014 годы существенно 

улучшить показатели отрасли: 

увеличилось производство продукции сельского хозяйства до 11444,3 

млн. рублей в 2014 году (6226,8 млн. рублей в 2010 году); 

выросло поголовье скота до 440 тысяч условных голов в 2014 году, что 

составило 143% к уровню 2010 года (307,8 тысяч условных голов); 

увеличилось производство молока с 85,3 тысяч тонн в 2010 году до 92,1 

тысяч тонн в 2014 году (108% к уровню 2010 года); 

производство на убой всех видов скота в живой массе сложилось в 2014 

году на уровне 43,0 тысяч, что оставляет 152,5 % к уровню 2010 года (28,2 

тысяч тонн). 
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В 2014 году валовой настриг шерсти и пуха по оценке составит 1800 

тонн (180.2 % к уровню 2010 гола), производство сырых пантов 1 10 тонн 

(134,5%) к уровню 2010 года). 

На период реализации программы сохранялась тенденция увеличения 

поголовья скота: поголовье КРС составило 246,3 тыс. голов (129,7 % к уровню 

2010 гола), овец и коз - 627 тыс. голов (110,6 % к уровню 2010 года), лошадей 

- 136,2 тыс. голов (прирост 32,5%), только по маралам снижение -52,1 тыс. 

голов (95,8 % к уровню прошлого года). 

В рамках развития растениеводства оказана поддержка элитного 

семеноводства, осуществлялось возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и на раскорчевку, 

субсидирование приобретения семян для выращивания кормов в северных и 

высокогорных районах, возмещение части процентной ставки по кредитам на 

развитие растениеводства, предоставлялась несвязанная поддержка 

сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, так же оказывалась 

поддержка повышения плодородия земель. 

В целях развития животноводства и переработки продукции 

животноводства предоставлялась господдержка на приобретение 

оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства и 

проведения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

комплексов и ферм, содержание маточного поголовья мясного и помесного 

скота и технологическую модернизацию мясных племенных репродукторных 

ферм. 

В 2012-2013 годы предоставлялась государственная грантовая 

поддержка по направлениям «Поддержка начинающих фермеров» и 

«Развитие семейных животноводческих ферм». По направлению «Поддержка 

начинающих фермеров» предоставлено за 2 года 43 гранта на общую сумму 

52994 тыс. рублей, по направлению «Развитие семейных животноводческих 

ферм» - 28 грантов на общую сумму 49736 тыс. рублей. По двум 

направлениям государственной грантовой поддержки инвестирование 

собственных средств участников составило 47420 тыс. рублей. Общая сумма 

инвестиций составила 150150 тыс. рублей. На выделенные средства 

приобреталась кормоуборочная техника, высокопродуктивный скот и 

проводились строительно-ремонтные работы. 

Кроме того, средства были направлены на возмещение части 

процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

(более 70%) и возмещение части затрат крестьянских хозяйств при 

оформлении в собственность земель сельхозназначения. Благодаря реализации 

указанных мероприятий выполнен показатель подпрограммы. 

В рамках устойчивого развития сельских территорий финансировались  

5 мероприятий программы: 
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мероприятия по улучшению жилищных условий граждан проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. В 

период реализации Программы введено 32 326,1 кв.м. жилья (545 семей), в 

том числе молодые семьи и молодые специалисты введено 20 718,4 кв.м. 

жилья (369семей); 

мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности. В 

период реализации Программы введено 83,4 км; 

мероприятия по развитию газификации в сельской местности. В период 

реализации Программы введено 125,4 км; 

мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-

санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности. В 

период реализации Программы введено 4 ФАПа (фельдшерско-акушерский 

пункт). ФАПы введены в с. Малая-Чарга, с. Кумалыр, с. Коо, с. Мухор-

Тархата; 

осуществляется комплексная компактная застройки и благоустройство 

микрорайона «Алгаир-2» в с. Майма. В период реализации Программы в 

рамках пилотного проекта введено в эксплуатацию: 

16 км линий электропередач; 

4,2 км водопроводных сетей; 

5,57 км сетей канализации; 

очистные сооружения на 250 куб.м./сут.; 

6 км дорог и тротуаров; 

произведено благоустройство 11 520 кв. м. 

Также в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в 

микрорайоне «Алгаир-2» построено 50 жилых домов общей площадью 2712 

кв. м (50 семей/134 человека). 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры транспорта»  

Политика в сфере развития инфраструктуры транспорта осуществлялась 

с учетом успешной реализации федеральных, региональных целевых 

программ и государственной программы Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса» и ориентирована на: 

сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай; 

повышение авиационной доступности Республики Алтай; 

развитие информационно-навигационного обеспечения деятельности 

автомобильного транспорта на территории Республики Алтай с 

использованием технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

повышение уровня безопасности жизни детей, проживающих на 

территории Республики Алтай; 
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повышение безопасности дорожного движения и организация 

профилактики правонарушений; 

повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства 

Республики Алтай; 

профилактику экстремизма и терроризма на территории Республики 

Алтай, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений. 

За период 2010-2013 годы дорожное хозяйство профинансировано в 

объеме 3329,5 млн. рублей из республиканского бюджета Республики Алтай, 

3353,7 млн. рублей из федерального бюджета. 

За указанный период выполнены следующие работы: 

построено 8 мостовых переходов; 

построено и реконструировано автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения с усовершенствованным покрытием -

28,43 км; 

отремонтировано автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения - 473,2 км; 

отремонтировано 54 мостовых перехода. 

В целях увеличения пропускной способности и повышения аварийной 

безопасности на автодороге М-52 «Чуйский тракт» в 2011 году начата 

реконструкция существующей федеральной автомобильной трассы на участке 

км 428+304 - км 495+000 путем расширения до четырехполосного движения. 

Общая стоимость реконструкции объекта составила 16 млрд. рублей. В июле 

2013 года введены в эксплуатацию 6-7 пусковой комплексы общей 

протяженностью 8,4 км. 

С проведением реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэродрома 

с 2010 года осуществляется регулярное авиасообщение через аэропорт 

«Горно-Алтайск». В 2014 году из аэропорта Горно-Алтайск выполняются 

авиарейсы по следующим маршрутам Москва - Горно-Алтайск - Москва, 

Новосибирск - Горно-Алтайск - Новосибирск, Красноярск - Горно-Алтайск - 

Красноярск. 

За период 2010-2013 годы всего перевезено через аэропорт 49 972 

человек по маршрутам Москва - Горно-Алтайск, Новосибирск - Горно-

Алтайск, Томск - Новосибирск - Горно-Алтайск, Красноярск - Горно-Алтайск. 

Субсидирование организаций, осуществляющих авиарейсы, 

производится с 2011 года, на эти цели было направлено 166 193,2 тыс. рублей. 

В настоящее время свою готовность к сотрудничеству подтвердили 

авиакомпании ГП КК «КрасАвиа», «ЮтЭйр», «Ямал», на направлениях: 

Сургут - Омск - Горно-Алтайск; Екатеринбург - Горно-Алтайск. 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Республике Алтай»  
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В период реализации Программы развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП) было направлено на: 

1) повышение уровня информационной доступности СМСП; 

2) обеспечение реализации финансовых форм государственной 

поддержки СМСП; 

3) создание и развитие инфраструктуры поддержки СМСП, 

Политика по развитию СМСП в Республике Алтай в рамках реализации 

республиканской целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай на 2011-2014 годы» и 

государственной программы Республики Алтай «Развитие конкурентных 

рынков». 

В рамках обеспечения информационной доступности СМСП за 

отчётный период реализованы следующие мероприятия. 

Ежегодно проводился Съезд предпринимателей Республики Алтай. В 

рамках Съезда ежегодно проводились районные конференции в 

муниципальных образованиях в Республике Алтай, подводились итоги 

республиканского конкурса «Лучший предприниматель Республики Алтай», 

издавались методические пособия по вопросам развития 

предпринимательства. Лучшие предприниматели награждены 

государственными наградами и памятными подарками. 

С 2012 году в целях оказания консультационной и методической 

поддержки органов местного самоуправления проводятся практические 

семинар-совещания для экономических отделов администраций 

муниципальных образований в Республике Алтай о реализации мероприятий 

государственной поддержки на местах. 

Кроме того, ежегодно проводились заседания: 

Межведомственной комиссии по преодолению административных 

барьеров в предпринимательстве Республики Алтай (проведено 11 заседаний, 

рассмотрено более 30 вопросов); 

Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай (проведено 10 заседаний, 

рассмотрено более 20 вопросов). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в 

республике в июле 2013 года создан институт Уполномоченного по защите 

нрав предпринимателей, задачей которого является обеспечение защиты прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также 

их соблюдения исполнительной органами государственной власти Республики 

Алтай. 

В рамках мероприятий по предоставлению финансовых форм 

государственной поддержки СМСП поддержка оказывалась на развитие 
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модернизации производства, в том числе на развитие лизинга оборудования, 

на развитие энергоэффективных технологий, за подключение к электрическим 

сетям, на создание малой инновационной организации. За период реализации 

Программы с 2010 по 2014 государственная поддержка оказана 7543 СМСП на 

общую сумму 3247,2 млн. рублей. В сравнении с уровнем 2010 года прирост 

объема господдержки в 2013 году составил 24%. Доля СМСП, получивших 

государственную поддержку в 2013 году, составила 16,6%, что на 0,7% ниже 

уровня 2010 года. 

За пять лет реализации Программы на софинансирование мероприятий 

11 муниципальных программ было выделено 280,2 млн. рублей, в том числе 

20,7% средства республиканского бюджета Республики Алтай и 79,2% 

средства федерального бюджета. Объём средств муниципальных бюджетов 

составил 13,8 млн. рублей. За период 2010-2014 годов муниципальными 

образованиями в Республике Алтай оказана поддержка 1246 СМСП на общую 

сумму 313,3 млн. рублей. В сравнении с уровнем 2010 года прирост объёма 

господдержки в 2013 году составил 60%. 

В рамках создания и развития инфраструктуры поддержки СМСП, за 

отчётный период в Республике Алтай созданы следующие объекты 

инфраструктуры поддержки СМСП, созданные с участием средств 

республиканского и федерального бюджетов, в том числе: 

- Гарантийный фонд Республики Алтай; 

- Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики 

Алтай; 

- Республиканский Центр поддержки предпринимательства (Бизнес-

инкубатор); 

- Центр инноваций социальной сферы: 

- Центр координации экспортно-ориентированных СМСП; 

- муниципальные Центры поддержки предпринимательства; 

- муниципальные фонды микрофинансирования (села Шебалино, Усть - 

Кокса, Онгудай, Турочак); 

Деятельность Гарантийного фонда. За период с 2010 года по 01.07.2014 

года Гарантийный фонд Республики Алтай поддержал 72 субъекта на сумму 

709,9 млн. рублей, что позволило инвестировать в экономику региона более  

1 млрд. рублей. В целях расширения сегмента рынка оказываемых услуг в 

конце 2012 года Гарантийный фонд начал предоставлять поручительства 

СМСП, приобретающим основные средства с использованием механизма 

финансовой аренды (лизинга) и с 2013 года использующих механизм 

банковской гарантии. 

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики 

Алтай. За период с 2010 года по 01.07.2014 года Фонд предоставил 388 

микрозаймов на сумму 240,6 млн. рублей. 
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Республиканский Центр поддержки предпринимательства (Бизнес-

инкубатор). Размещение предприятий в бизнес-инкубаторе позволило на 

начальном этапе их деятельности снизить издержки на аренду помещений, 

приобретение мебели и оргтехники, консалтинговые услуги, направив 

высвободившиеся денежные средства на совершенствование предлагаемых 

услуг и продуктов, увеличение объемов производства, выплату заработной 

платы сотрудникам. Количество резидентов «Бизнес-инкубатора» составило 

21 со штатом 36 человек, количество зарегистрированных предпринимателей, 

при поддержке РЦПП «Бизнес-инкубатора» 50, сумма арендных платежей 

составила 1207,0 тыс. руб., годовой оборот резидентов «Бизнес-инкубатора» за 

2013 г. составил 5,5 млн. руб., что в 3 раза выше уровня 2011 года, объём 

налоговых отчислений СМСП, размещенных в «Бизнес-инкубаторе» за 2013 г. 

составил 263 тыс. руб., что в 1,5 раза выше уровня 2011 года, доходы РЦПП 

«Бизнес-инкубатора» составили 198 тыс. руб., что в 3,8 раза выше уровня 2011 

года. Организовано и проведено 150 мероприятий (семинары, совещания, 

круглые столы). Количество предоставленных консультационных услуг 

СМСП с 79 в 2011 году увеличилось до 1450 в 2013 году. 

В 2013 году в Центре координации экспортно-ориентированных СМСП, 

консультационную поддержку получили 62 СМСП. Для 8 СМСП 

подготовлены презентационные материалы на иностранном языке. 

Центр инноваций социальной сферы. В 2013 году постановлением 

Правительства Республики Алтай № 228 от 21 августа 2013 года при АУ РА 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» как структурное 

подразделение, единственным учредителем которого является Правительство 

Республики Алтай в лице Министерства труда и социального развития 

Республики Алтай, создан Центр инноваций социальной сферы (далее - 

ЦИСС). Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством 

труда и социального развития Республики Алтай и Министерством туризма и 

предпринимательства Республики Алтай. В 2013 году консультационную 

поддержку получили 34 социально ориентированных СМСП, которыми 

создано 12 рабочих мест и сохранено 58 рабочих мест. Кроме того, 

разработаны методические материалы о социальном предпринимательстве для 

передачи в районы республики. Создан видеоролик «Есть бизнес-идея? 

Стремишься изменить мир? Знаешь, как решать социальные проблемы?» 

Дополнительная информация о реализации мероприятий подпрограмм 

по направлению «Развитие (диверсификация структуры) экономики» 

содержится в отчётах о реализации республиканских целевых программ, 

государственных программ и ведомственных целевых программ, публикуемых 

на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти в 

сети Интернет. 

Информация о показателях реализации подпрограмм по направлению 

«Развитие (диверсификация структуры) экономики» представлена в 

приложении № 2 к настоящей информации. 
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За период реализации Программы (2010-2014 гг.): 

промышленное производство - рост на 2,9% в сопоставимых ценах, из-за 

спада объёмов производства в 2009, 2010 годах, а также усиления социальной 

политики, сопровождавшейся снижением объемов государственной 

поддержки реального сектора экономики, общий прирост за период является 

незначительным; 

объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - рост 

на 11,1% в сопоставимых ценах, в результате прироста поголовья скота, 

наращивания объёмов производства молока, введение модулей по переработке 

молока, реконструкции и выпуска продукции на Черно-Ануйском 

маслосырзаводе, ввода предприятий по мясопереработке (СППК 

«Алтайпродукт», Спок Агродар и Горно-Алтаймясопродукт), применения 

эффективных форм господдержки сельхозтоваропроизводителей; 

количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек 

населения - рост на 37,6% за счет смещения объемов средств на более 

эффективные формы господдержки малых и средних предприятий в рамках 

государственной программы Республики Алтай «Развитие конкурентных 

рынков» и государственной программы Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

внешнеторговый оборот - снижение на 32,3%, обусловлено сокращением 

показателей экспорта, сопровождающегося ростом внутреннего потребления 

произведенной в республике продукции. 

III. Направление «Проведение институциональных 

преобразований» включает 4 подпрограммы («Реформирование системы 

государственного управления», «Развитие межрегиональных и 

внешнеэкономических связей», «Создание условий для формирования 

благоприятного инвестиционного климата, развитие научно-технической и 

инновационной деятельности», «Развитие потребительского рынка в 

Республике Алтай»). 

На проведение институциональных преобразований запланировано 5% 

всех расходов Программы, что составляет 5,3 млрд. рулей, фактический объём 

финансирования за весь период реализации Программы прогнозируется в 

объёме 4,1 млрд. рублей или 77% от плана. 

Проведение институциональных преобразований осуществлялось в 

рамках федеральных, республиканских целевых программ, а также 

государственных программ Республики Алтай «Управление 

государственными финансами и государственным имуществом» и 

«Экономическая политика» и ориентирована на: 

повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай; 

повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай; 
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повышение эффективности управления и распоряжения 

государственным имуществом Республики Алтай; 

повышение эффективности реализации государственной социально-

экономической политики; 

обеспечение эффективного проведения реформ государственного 

управления; 

создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов 

Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и 

проведении государственных реформ, 

В период реализации Программы выстроена, пожалуй, единственная 

среди субъектов России, иерархичная система целеполагания, позволяющая 

объединить процессы стратегического и бюджетного планирования для 

достижения целевых показателей развития региона и исключить направление 

бюджетных средств на иные цели, не связанные с развитием. 

Последовательные действия по переходу на программно-целевые принципы 

планирования позволили уже в 2013 году сформировать республиканский 

бюджет на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов с подходом 

государственных программ. 

В целом результаты работы по планированию и исполнению 

республиканского бюджета Республики Алтай и местных бюджетов высоко 

оценены Минфином России при подготовке ежегодного рейтинга качества 

управления региональными финансами среди субъектов Российской 

Федерации, где Республика Алтай в течение 4 последних лет, единственная из 

высокодотационных регионов, входит в группу 23 субъектов Российской 

Федерации с высоким качеством управления региональными финансами. 

Со вступлением в силу положений федерального закона от 8 мая  

2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», в установленные 

сроки осуществлено изменение типов государственных и муниципальных 

учреждений, проведена работа по обеспечению открытости сведений об 

учреждениях, путём размещения информации о своей деятельности на 

официальном сайте Российской Федерации. Это позволило Республике Алтай 

по результатам мониторинга Министерства финансов Российской Федерации 

за 2012 год войти в десятку самых активных субъектов РФ по открытости 

сведений о государственных учреждениях, а по трём показателям из шести 

занять первое место. 

В целях повышения прозрачности управления бюджетом и повышения 

эффективности механизмов гражданского контроля осуществляется комплекс 

мероприятий в рамках «Открытого бюджета». В числе новаций работа по 

повышению финансовой грамотности населения. Проведенные мероприятия 

способствуют формированию финансовой культуры и навыков эффективного 
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управления личными финансами, финансовой безопасности и будущему 

благосостоянию жителей республики. Сегодня эта работа приобретает новый 

импульс развития с переходом на новый формат с привлечением 

заинтересованных органов исполнительной власти республики, налоговых 

органов и кредитных организаций. 

Поэтапно и планомерно реализуется создание и развитие «электронного 

правительства». Продолжает развиваться сеть многофункциональных центров 

в муниципальных образованиях, для максимальной доступности граждан и 

организаций к государственным и муниципальным услугам. В 2014 году 

открыт филиал в муниципальном образовании «Улаганской район». 

В итоге сетью многофункциональных центров охвачено 8 

муниципальных образований. Согласно схеме размещения в 2014 году в 

населённых пунктах республики, численность населения в которых выше 1000 

человек, будут организованы 16 удаленных рабочих мест по оказанию 

государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день 5 удаленных 

рабочих мест функционируют с декабря 2013 года сельских поселениях 

республики - Элекмонарское, Соузгинское, Манжерокское, Каракокшинское, 

Тебелерское сельские поселения. 

На базе многофункциональных центров доступны к получению 212 

государственных услуг, из которых 99 - федеральные, 35 - региональные, 48 - 

муниципальные, 30 - прочие услуги. За 9 месяцев текущего года исполнено 

122 тыс. обращений. 

К системе межведомственного взаимодействия подключены 58 

администраций муниципальных образований и 16 исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, подготовлены 129 рабочих мест в 

муниципальных образованиях и 47 рабочих мест в исполнительных органов 

государственной власти. В результате органы власти обмениваются между 

собой сведениями, необходимыми при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, в электронном виде, не запрашивая их у заявителей. 

В 2014 году дополнительно в электронный вид переведены ещё 7 

государственных и муниципальных услуг. 

Государственные услуги: 

1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Алтай по проезду на пассажирском транспорте 

общего пользования городского, пригородного сообщения для отдельных 

категорий граждан, предоставление мер социальной поддержки которым 

относится к полномочиям Российской Федерации и Республики Алтай. 

2. Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 

газификацию жилых помещений в Республике Алтай. 

Муниципальные услуги: 
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1. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

2. Назначение и выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

3. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение. 

4. Прием и выдача документов о государственной регистрации 

усыновления (удочерения). 

5. Прием и выдача документов о государственной регистрации 

перемены имени. 

В целях укрепления доходной части республиканского и местных 

бюджетов, создания рабочих мест в республике осуществляется планомерная 

инвестиционная политика. За период с 2010 по 2014 год статус регионального 

значения присвоен пяти инвестиционным проектам:  

- строительство газотурбинной электростанции в с. Майма, инвестор 

ООО «Первая национальная энергосервисная компания»; 

- строительство каскада малых гидроэлектростанций «Чибит» на реке 

Чуя Улаганского района установленной мощностью 64,7 МВт, инвестор ОАО 

«Малые ГЭС Алтая»; 

- строительство каскада малых гидроэлектростанций на реке Мульта 

Усть-Коксинского района, инвестор ЗАО «Алтайская Генерирующая 

компания»; 

- создание молочно-товарного комплекса на 2000 голов дойного стада, 

инвестор ООО «Чуйское»; 

- «Протеин России. Высокотехнологичное производство белкового / 

концентрата из масличных культур», инвестор ООО «Био Технологии», 

За период с 2010 года по 2014 год в реализацию инвестиционных 

проектов регионального значения инвесторами вложено 8,366 млрд. рублей 

частных инвестиций. 

В рамках реализации проектов регионального значения на конец 2014 

года создано 805 рабочих мест. Кроме того, в ходе дальнейшей реализации 

проектов планируется создание еще около 1010 рабочих мест. 

Размер уплаченных налогов за период 2010-2014 гг. инвесторами 

составляет около 136 млн. рублей. При выходе на проектную мощность 

планируемый размер налоговых отчислений по инвестиционным проектам 

регионального значения составит более 700 млн. рублей ежегодно. 
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С 2012 года активно ведется работа по внедрению Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. В 2014 

году завершено внедрение всех 15 элементов стандарта; 

1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации инвестиционной стратегии региона. 

Разработана и утверждена Инвестиционная стратегия Республики Алтай 

(Закон Республики Алтай от 07.06.2013 г. № 32-РЗ). 

2. Формирование и ежегодное обновление плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе. 

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 

Республике Алтай утвержден совместным приказом Министерства 

экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерства 

регионального развития Республики Алтай от 09.12.2013г. № 254-ОД/504-Д. 

Указанный план визуализирован в виде интерактивной инвестиционной карты 

Республики Алтай, доступной в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» но ссылке - httpi//alteymvest.ro/Map. 

3. Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации: «Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

субъекта Российской Федерации». 

Выступление Главы Республики Алтай, Председателя 11равшелье1ва 

Республики Алтай А.В. Бердникова с ежегодным посланием «Инвестиционная 

политика Республики Алтай» состоялось 19 декабря 2013 года в рамках 

расширенного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

Республики Алтай, 

29 мая 2014 года в рамках VIII Съезда предпринимателей Республики 

Алтай временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай. 

Председателя Правительства Республики Алтай А.В. Бердников выступил с 

очередным ежегодным посланием «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика Республики Алтай». Информация о мероприятии 

доступна по ссылке - http: //altayinvest.ru/Content/DetailView/17?type=news. 

4. Принятие нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки 

инвестиционной деятельности. 

Приняты и реализуются ряд следующих нормативных правовых актов, о 

защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной 

деятельности: Закон Республики Алтай от 05.06.2002 г. № 5-31  

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай», гарантирующий 

защиту нрав инвесторов. Также дополнительные гарантии инвесторам 

предусматриваются в рамках Указа Главы Республики Алтай, Председателя 
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Правительства Республики Алтай «Об утверждении Инвестиционной 

декларации Республики Алтай» от 16 июля 2013 г. № 169-у. 

Механизмы поддержки инвестиционной деятельности утверждены в 

рамках следующих нормативных правовых актов: 

постановление Правительства Республики Алтай от 31.12.2008 г. № 284 

«О субсидировании процентных ставок по привлеченным кредитам в 

российских кредитных организациях за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 25.09.2008 г. № 82-РЗ «Об установлении 

пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 21.11.2003 г. № 16-1 «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 27.11.2002 г. № 7-12 «О транспортном 

налоге на территории Республики Алтай»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 18.07.2007 г. № 140 

«О статусе регионального значения для инвестиционных проектов, 

реализуемых в Республике Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 26.09.2008 г. № 89-РЗ «О порядке 

предоставления государственных гарантий Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 05.03.2008 г. № 15-РЗ «Об основах 

государственно-частного партнерства в Республике Алтай»; 

положение об использовании регионального бренда (товарного знака, 

знака обслуживания) «Горный Алтай», утверждено приказом Министерства 

экономического развития и инвестиций Республики Алтай № 196-ОД от 

01.11.2011 г. 

5. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата. 

Создан Совет по улучшению инвестиционного климата Республики 

Алтай. Положение о Совете утверждено распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 12.11.2012 года № 690-р. В целях совершенствования 

деятельности Совета распоряжением Правительства Республики Алтай от 

08.08.2013 г. № 491-р внесены изменения в положение о Совете, расширен 

состав Совета в части увеличения представительства предпринимательских 

кругов Республики Алтай. 

По состоянию на 01.06.2014 г. состоялось 4 заседания Совета по 

улучшению инвестиционного климата Республики Алтай. 

6. Наличие специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами. 

Правительством Республики Алтай принято решение о создании 

специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 
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инвесторами в виде бюджетного учреждения Республики Алтай «Агентство 

сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в 

Республике Алтай» (постановление Правительства Республики Алтай от 

06.06.2014 г. № 160). Информация о деятельности организации размещена по 

ссылке: http://altavinvest.ru/Publication/Index/18. 

7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов. 

По состоянию на 01.06.2014 г. в Республике Алтай функционируют 

следующие доступные объекты инфраструктуры для размещения объектов 

инвесторов: 

1) Бизнес-инкубатор (г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9). 

2) Особая экономическая зона туристско-рекреационного тина «Долина 

Алтая» в Майминском районе. 

В перспективе (2014-2018 гг.) планируется развитие сети бизнес-

инкубаторов в муниципальных образованиях в Республике Алтай и создание 

промышленного парка в Республике Алтай. 

8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной 

стратегии региона и потребностям инвесторов. 

В целях формирования механизмов профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной 

стратегии региона и потребностям инвесторов в Республике Алтай, разработан 

долгосрочный (на 7 лет) Прогноз потребности специалистов с учётом 

стратегических направлений развития Республики Алтай. Результаты прогноза 

размещены на Инвестиционном портале Республики Алтай: http://altayin 

vest.ru/Publication/Index/57. 

В соответствии с указанным Прогнозом осуществляется корректировка 

механизма профессиональной подготовки и переподготовки специалистов на 

базе учреждений профессионального образования Республики Алтай. 

В целях развития в соответствии с инвестиционной стратегией 

Республики Алтай, региональной системы профессионального образования, 

переориентирование части выпускников школ на получение качественного 

профессионального профильного образования, разработана Модель 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

специалистов, рабочих, служащих в рамках системы профессионального 

образования Республики Алтай, утвержденная приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Алтай от 31.12.2013 

года № 1827. Модель размещена на сайте Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Республики Алтай - http:/minobr-

altai.ru/index.php?option=com__content&view=article&id=1819:2014-02-26-01- 

57-29&catid=182:2013-12-23-07-21-09&Itemid=243. 

http://vest.ru/Publication/Index/
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Создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций, 

(приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Алтай от 14.11.2012 г. № 1866 на базе БОУ СПО «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж»), который 

ориентирован на реализацию механизма профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной 

стратегии региона и потребностям инвесторов. Сайт – http://mcpk04.ucoz.ru/. 

На сайте Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Алтай размещена форма заявки инвесторов на подготовку 

необходимых специалистов - 

http://mcpk04.ucoz.ru/index/zajavka_na_podgotovku_kadrov/0-9. 

9. Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об 

инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации. 

Интернет-портал об инвестиционной деятельности в Республике Алтай 

создан и доступен по ссылке - http://altayinvest.ru/. 

10. Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

Регламент комплексного сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории Республики Алтай утвержден 

постановлением Правительства Республики Алтай от 25.08.2014 г. № 247. 

Порядок комплексного сопровождения инвестиционных проектов но 

принципу «одного окна» на территории Республики Алтай размещён на 

Инвестиционной портале  Республики Алтай – 

http://altayinvest.ru/Publication/Index/40. 

11 .  Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации инвестиционной декларации региона. 

Инвестиционная декларация Республики Алтай утверждена Указом 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

16 июля 2013 г. № 169-у. 

12. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру 

оценки: регулирующего воздействия принятых и п нормативно-правовых 

актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность. 

Приняты следующие нормативные правовые акты, регламентирующие 

процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых 

нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую 

деятельность: 

1) Закон Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Алтай и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

http://mcpk04.ucoz.ru/index/zajavka_na
http://altayinvest.ru/
http://altayinvest.ru/Publication/Index/40
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инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 

Республики Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

2) Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 2 июля 2014 года № 175-у «Об утверждении Порядка 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

3) постановление Правительства Республики Алтай от 2 июля 2014 года 

№ 190 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, принятых Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай, а также исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай». 

13. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности 

сотрудников профильных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами. 

Создана Модель компетенций государственных, муниципальных 

гражданских служащих и сотрудников специализированных организаций, 

осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата и реализацию инвестиционной стратегии в Республике Алтай, 

утвержденная приказом Министерства экономического развития и инвестиций 

Республики Алтай от 30.07.2014 года № 164-ОД, предусматривающая 

требования к знаниям, навыкам и ценностям. 

Сформирована Программа обучения сотрудников в целях формирования 

необходимых компетенций. Ближайший цикл обучения, предусматривающий 

дистанционный и очный формат обучения, состоится в ноябре-декабре 2014 

года на базе Горно-Алтайского государственного университета. 

14. Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав 

органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного 

регулирования тарифов - региональной энергетической комиссии (РЭК) и 

создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего 

представителей делового сообщества. 

При Комитете по тарифам Республики Алтай создан общественный 

совет, включающий представителей делового сообщества Республики Алтай 

(приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 21.02.2014 года  

№ 26/2-ОД). 
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15. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и  руководства 

субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

В Республике Алтай сформированы 3 канала связи с высшим 

руководством региона: 

1. На Инвестиционном Портале размещены рабочие и мобильные 

телефоны руководства Правительства Республики Алтай 

(http://altayinvest.ru/OneWindow/Contacts). 

2. На Инвестиционном Портале размещен Сервис «Обратная связь» -

http://altayinvest.ru/OneWindow/CreateRequest, используя который любой 

желающий может задать вопрос. 

3. Общественная приемная Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай, осуществляющая приём и организацию рассмотрения обращений 

инвесторов при республиканском Центре поддержки предпринимательства 

(Бизнес-инкубатор, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9). 

Контакты: Ефимов Леонид Николаевич, уполномоченный по защите 

нрав предпринимателей в Республике Алтай, (388-22) 6 14 54, (+7) 913 696 81 

20, e-mail: UPP-RA@mail.ru, сайт: http://biznespravo04.ru/ 

Дополнительная информация о реализации мероприятий подпрограмм 

по направлению «Проведение институциональных преобразований» 

содержится в отчетах о реализации республиканских целевых программ, 

государственных программ и ведомственных целевых программ, публикуемых 

на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти в 

сети Интернет, 

Информация о показателях реализации подпрограмм по направлению 

«Проведение институциональных преобразований» в представлена 

приложении № 2 к настоящей информации. 

В целом за период реализации Программы (2010-2014 гг.): 

валовой региональный продукт - рост на 3,6% в сопоставимых ценах, 

преимущественно в результате увеличения заработной планы в бюджетной 

сфере, строительства федеральных административных зданий и 

автомобильной дороги федерального значения М-52; 

инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - рост на 9,3% в сопоставимых ценах, в результате 

строительства объектов социальной сферы, строительства административных 

зданий федеральных территориальных органов, строительства автомобильных 

дорог, применения мер господдержки, направленных на осуществление 

инвестиций в реальном секторе; 

инвестиции в основной капитал на душу населения - рост на 25,1%. 

http://altayinvest.ru/OneWindow/Contacts
http://altayinvest.ru/OneWindow/CreateRequest
mailto:UPP-RA@mail.ru
http://biznespravo04.ru/
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Уровень достижения программных целей и запланированных 

показателей эффективности 

Общий анализ итогов развития Республики Алтай за 2010-2014 годы 

показывает, что основные усилия были сосредоточены на расширении 

проводимой в республике деятельности по модернизации системы 

образования, здравоохранения, социальной защиты, развитию рынков жилья и 

труда. 

Результаты исполнения Программы за отчётный период приведены в 

приложениях № 2 и 3 к настоящей информации. 

Результативность показателей социально-экономического развития 

Программы в целом имеет позитивную опенку. 

Расчёт бюджетной эффективности реализации Программы приведён в 

приложении № 4 к настоящей информации. 

Бюджетная эффективность за весь период реализации Программы 

реализована в полном объёме. Так, общая и региональная бюджетная 

эффективность составили соответственно 1,04 и 0,94, что соответствует 

стабилизационному сценарному варианту реализации программы. 



















































I Рассмотрено законопроектов, всего 6 5 3 14 52
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 8

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 6 5 3 14 44

2.1. базовых (новых) законов 4 1 3 8 15

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 4 6 28

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1

2.4. отклонённых (или возвращённых) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай
III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 12 10 1 7 2 32 147

о законопроектах и законах, в том числе: 12 9 5 26 97
3.1. о принятии законопроектов в I чтении 4 3 2 9 45

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы
поправок) 2 1 3 8

3.3. о принятии в целом 6 5 3 14 44

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 2 2 6 50

3.5.
о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК
Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в
порядке законодательной инициативы

3.6. об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным
органам госвласти 1 1 1

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
РА, всего 1 1 2

в том числе:

3.7.1. удовлетворено 1 1 2

3.7.2. частично удовлетворено
3.7.3. отклонено
3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 17

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 3

3.10. по кадровым вопросам 1 1 23
3.11. по депутатским запросам
3.12. по вопросам награждений
3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 4
3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай
3.15. по другим вопросам

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых на 5 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

12 декабря 2014 года
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0 

0 

0 

1 

0 

0 

3 

3 

3 

12 

3 

4 

5 

0 

0 

3 

6 

1 

8 

3 

3 

16 

9 

5 

9 

3 

3 

19 

12 

6 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 
о принятых Парламентом Республики Алтай 

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 

разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА (сентябрь-декабрь) 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Внесено законопроектов, всего 4 2 2 5 1 14 52

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 1 5 8 19

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
2 2 1 1 6 32

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

2

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты на очередную 5 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

12 декабря 2014 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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4% 

15% 

6% 

2% 

2% 

2% 

27% 

36% 

6% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о субъектах права законодательной инициативы,  

внесших законопроекты на сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

(сентябрь-декабрь)  
Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Прокурор РА 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
12 1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
8

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
4

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
6

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

7 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
3 2 1

ВСЕГО 40 3 2

ИТОГО за год 132 1 14 12

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (5 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

12 декабря 2014 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 1 1

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 2

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

5 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Республики



39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума 1

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 3

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым 1 2

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 3 14


