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Уважаемый читатель!
                

          Министерство финансов Республики Алтай адресует эту книгу каждому жи-
телю Республики Алтай. Мы хотим, чтобы Вы узнали о том, как формируется наш 

главный финансовый документ. 
        В этом году бюджет Республики Алтай стал ещё больше и по объему, и по со-
держанию. C 2013 года бюджет Республики Алтай формируется в разрезе государ-

ственных программ, во взаимосвязи с системой целей 
развития Республики Алтай.

              Теперь чтобы разобраться во всех цифрах бюджета, непосвященному в бюд-
жетный процесс человеку, необязательно анализировать финансовые документы 

и отчеты. Мы постарались осветить информацию в наиболее простой и 
доступной форме. 

            Мы уверены, что информация, представленная в данной брошюре, позволит
вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в 

бюджетных процессах Республики Алтай.
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Дата образования – 1922 год 

Расстояние  
от Горно-Алтайска  
до Москвы – 3641 км 

Разница во времени  
с Москвой +3 часа

Общая площадь территории  
– 92,6 тыс. кв. км  

Административно-
территориальное деление
Всего 103 муниципальных  
образований, из них:

муниципальных районов – 10;
городских округов – 1;
сельских поселений – 92.

Административный центр 
город Горно-Алтайск   
– 56,9 тыс.чел.

Население
Население – 210,4 тыс.чел. 
79 место в России. 

Плотность населения 
– 2,2 чел. на 1 км2.

Доля городского  
населения – 27,6%,  
сельского – 72,4%.

РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ 

Национальная 
структура 
населения
56,6%  русские
33,9%  алтайцы
6,2%  казахи 
3,3%  другие
 национальности 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

Общая площадь территории  
– 92,6 тыс. км2

1,8% территории СФО;  
0,5% территории РФ.

По площади территории  
– 11-е место в СФО.

Население  
– 210,4 тыс.чел. 

1,07% населения округа, 
0,14% населения России 

самый небольшой по 
численности регион округа, 

79 место в России. 

В республике зарегистрировано 
46 религиозных организации. 

Самое распространенное рели-
гиозное течение в Республике Алтай 
православие – 24 прихода; ислам 

- вторая по численности последова-
телей конфессия – 7 объединений; 
буддизм – действуют 3 буддийские 
общины; римско-католическая цер-
ковь; 10 протестантских общин.

Религиозные конфессии
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

5объектов 
ЮНЕСКО Телецкое озеро

Площадь озера 223 кв. км.., 
средняя ширина - 3,2 км, дли-
на - около 80 км., максимальная 
глубина - 325 м. Телецкое озеро 
входит в число 15 глубочайших 
озер мира.

Гора Белуха является самой 
высокой вершиной в Сибири. Ее 
высота составляет 4506 метров 
над уровнем моря. Общая пло-
щадь 131337 га.

Плато Укок считается са-
кральной территорией, располо-
жено оно на юге Алтая на высоте 
около 3 километров над уровнем 
моря.
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Богата Республика Алтай лечебны-
ми источниками. Наиболее популяр-
ным считается источник Аржан-Суу.

В недрах Алтайских гор открыта 
самая глубокая в Сибири пещера - Кёк 
Таш и 160 метровый - самый высокий  
в Горном Алтае - каскадный водопад 
на реке Чульча.

На Катунском острове Патмос, не-
далеко от от села Чемал, воссоздана 
копия старинного храма.  Сам остров 
был освещен в 1855 году. К острову 
ведет подвешенный на тросах узкий 
мостик, под которым в 10-15 метрах 
шумит  река Катунь. 

Всемирную славу принеслу Респу-
блике Алтай уникальные археологиче-
ские находки: сокровища Пазырык-
ских курганов, мумия «алтайской 
принцессы» с плато Укок. На террито-
рии г. Горно-Алтайска находится Ула-
линская палеолитическая стоянка, 

древнейшая в Сибири. 
Всего на территории Республики 

Алтай известны сотни тысяч культур-
но-исторических памятников, разных 
эпох и народов: стоянки древнего че-
ловека, курганы скифского, тюркского 
и гунно-сарматского периодов, менги-
ры, каменные изваяния, рунические 
надписи.

В Онгудайском районе, в 7 км за-
паднее села Иодро, на 723 км трассы 
М-52, находятся наскальные рисун-
ки урочища Калбак-Таш.

Музей Алтайской Традиционной 
культуры. Открыт в с.Мендур-Соккон 
Усть-Канского района.

Музей казахов Алтая. Открыт в 
с.Жана Аул Кош-Агачского района.

Музей-Усадьба Г.И. Чорос-Гур-
кина. Открыт в с.Анос Чемальского 
района. 

Национальный музей имени 
А.В. Анохина

Расположен в столице Респу-
блики Алтай – г. Горно-Алтайск, по 
адресу: ул. Чорос-Гуркина, 46. Ос-
новной фонд составляет более 66 
тысяч экспонатов. Режим работы: 
ежедневно с 10.00 до 18.00

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

Сегодня на территории Респу-
блики Алтай насчитывается около 
300 особо охраняемых природ-
ных территорий. В Республике 
Алтай: 2 заповедника (Алтайский 
и биосферный - Катунский), 6 
природных парков («Аргут», 
«Белуха», «Катунь», «Укок», «Уч-
Энмек» и «Чуй-Оозы»), 3 заказни-
ка (Сумультинский, Шавлинский, 
Кош-Агачский), более 120 памят-

ников природы. (Маринин А.М. 
Красная книга Республики Алтай, 
особо охраняемые территории и 
объекты)

Общая площадь всех особо 
охраняемых природных террито-
рий и объектов составляет не ме-
нее 20481,5 кв. км., что составля-
ет около 22,04% от всей площади 
республики.

Катунский биосферный 
заповедник находится на 
территории Усть-Коксинского 
района Республики Алтай, 
расположен в самой 
высокогорной части Алтая - на 
Катунском хребте навысотах 
от 1300 до 3280 м. Площадь 
заповедника составляет 151 
тыс. га, что составляет 1,6% от 
территории Республики Алтай.

Алтайский государственный 
природный заповедник

Площадь: 881 238 га, в том 
числеакватории Телецкого 
озера - 11757 га. Занимает 
одно из первых мест среди 
Российских заповедников по 
биологическому разнообразию. 
Входит в список «Global-200» 
(WWF) - девственных или мало 
измененных экорегионов мира, 
в которых сосредоточено 90% 
биоразнообразия планеты.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

уникальное культурно-
историческое наследие

рекреационные ресурсы 
(виды туризма)

благоприятные 
экологические условия *

относительно спокойная 
криминогенная обстановка

* В рейтинге регионов Сибирско-
го федерального округа по эко-
логическим условиям жизни, по 
данным эколого-энергетиче-
ского рейтингового агентства 
«Интерфакс-ЭРА», Республика 
Алтай занимает первое место. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
Географическое положение:

Республика Алтай находится в цен-
тре Евразийского континента, имеет 
внешнюю границу с Китаем, Монголи-
ей, Казахстаном и внутреннюю грани-
цу с субъектами Российской Федера-
ции – республиками Тува и Хакасия, 
Алтайским краем и Кемеровской об-
ластью

1) площадь лесного фонда РА – 
6090.3 тыс. га

2) Суммарная протяженность 
12209 больших и малых горных рек 
на  территории РА составляет 42277 
км. Насчитывается около 7 тысяч  озер 
общей площадью более 600 км2 (более 
0,6 % территории республики).

3) Земельный фонд Республики 
Алтай составляет 9290.3 тыс. га. Доля 
земель  лесного фонда 40,5 %, земли 
сельскохозяйственного назначения 
28,2 %, прочие – 31,3 %. 

Развитие системы транспортных 
коммуникаций:

Общая протяженность автомо-
бильных дорог регионального  зна-
чения составляет 2921,14 км. Дорож-
ный фонд РА на 2012 год  составил 
769133,03 тыс. рублей. С 2010 года осу-
ществляется регулярное авиасообще-
ние через  аэропорт «Горно-Алтайск». 
Вложено инвестиций 1734 млн. руб. 

Наличие уникальных природных 
лечебных и минеральных ресурсов:

   Республики Алтай очень разноо-
бразны по видам полезных ископае-
мых. Здесь выявлены уникальные по 
запасам месторождения редких, драго-
ценных  металлов

  
Развитие системы связи и 
телекоммуникации:

Операторы: Ростелеком, Вымпел-
ком, МТС, Мегафон. С 2009-2015 ведется 
строительство 183 объектов цифро-
вого  вещания,  осуществляется ввод в 
эксплуатацию 147 объектов.

 
Развитие газификации на 
территории республики:

 В 2012 г. на газификацию РА Газпром 
выделил 500 млн. руб.  Открыта автомо-
бильная газонаполнительная компрес-
сорная станция. Проектная производи-
тельность более 6 млн. куб. м. в год.

 Развитие энергоснабжения 
региона:

 Республика Алтай располагает бо-
гатейшими энергетическими ресурса-
ми. Гидроэнергетический потенциал 
оценивается в 80 млрд. кВт.ч. Наиболее 
мощным потенциалом обладают реки 
Катунь (31 млрд. кВт.ч.), Аргут (7,2), Чуя 
(7,1)

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

Общий объём 
инвестиций  

 составил  
47,9 млрд. рублей.  

* Объём инвестиций в основной ка-
питал по итогам 2012 года составил 
9,028 млрд. рублей, снизившись к 
уровню 2011 года на 47,4%.

7591,32008

7168,62009

9522,12010

14589,8

9028,3*

2011

2012

Объем инвестиций в основной 
капитал по Республике Алтай  
за 2008-2012 гг.

 В 2011 году завершено 
строительство:

 Завершена реконструкция автомобильной дороги М-52 
«Чуйский тракт» 1 6 млрд. руб.

 Реконструкция аэропорта г. Горно-Алтайска (Вложено инве-
стиций: 1734 млн.руб. – всего,в т.ч. 1275 млн.руб. – ФБ, 248 
млн.руб. – РБ;

 Национального музея им. А.В. Анохина – 765,1 млн. руб. ,в 
т.ч. 68 млн.руб - РБ, 697,1 млн. руб. - ОАО «Газпром»
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3 КОНТРОЛЬ И  
 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

4 СОСТАВЛЕНИЕ,   
 РАССМОТРЕНИЕ,  
 УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ   
апоОТЧЕТНОСТИ И ВНЕШНЯЯ  
 ПРОВЕРКА

2 РАССМОТРЕНИЕ И  
 УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

1 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА  
 БЮДЖЕТА

 ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО  
 ПРОЦЕССА

• Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
Республики Алтай;

• Государственное Собрание - Эл 
Курултай Республики Алтай;

• Правительство Республики 
Алтай;

• исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай;

• главные распорядители средств 
республиканского бюджета 
Республики Алтай;

• органы государственного 
финансового контроля 
Республики Алтай;

• орган управления 
Территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай;

• главные администраторы 
(администраторы) доходов 
республиканского бюджета 
Республики Алтай;

• главные администраторы 
(администраторы) источников 
финансирования дефицита 
республиканского бюджета 
Республики Алтай;

• получатели средств 
республиканского бюджета 
Республики Алтай.

Участники  
бюджетного процесса  
в Республике Алтай:

Проект бюджета Республики Алтай составляется и ут-
верждается сроком на три года (на очередной финансовый 
год и плановый период). Глава РА, Председатель Прави-
тельства РА представляет на рассмотрение Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай РА проект закона о республи-
канском бюджете не позднее 15 октября текущего года. 
Государственное Собрание – Эл Курултай РА рассматрива-
ет проект бюджета Республики Алтай на очередной год и 
плановый период в двух чтениях и утверждает его. Закон 
о республиканском бюджете вступает в силу с 1 января и 
действует по 31 декабря финансового года.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
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БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Основные характеристики консолидированного бюджета Республики Алтай
 за 2009-2015 гг.      Бюджет включает в себя:

* доходы, 
* расходы, 
* дефицит бюджета
* источники погашения 
дефицита  бюджета. 

 Структура доходов и 
расходов бюджета на 
очередной год является 
основным содержанием 
бюджета, она определяет 
источники и направления 
расходования финансовых 
ресурсов государства.про п   

2013 2014 2015

1199011990

122281222812277 12240

14303

15924

10139101391047210714

Основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай 
за 2009-2015 гг.

13512
11192

13089

14266

12107

11468 10489

12253

доходы

расходы

расходы

доходы

       В нашей стране существует 
трехуровневая бюджетная 
система:
1) федеральный бюджет и 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ;
2) бюджеты субъектов РФ и 
бюджеты территориальных 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
внеюджетных фондов;
3) местные бюджеты,впрпр 
том числе бюджеты 
муниципальных районов, 
бюджеты городских и 
сельских поселений.  аор

1331713455

15115

13957

11809
12123

план план план

2013 2014 2015
план план план
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

Основные характеристики республиканского 
бюджета Республики Алтай за 2012 год (тыс. руб.)

Прогноз поступления налоговых и 
неналоговых доходов в республиканский 

бюджет Республики Алтай (млн.руб.)

Основные характеристики республиканского 
бюджета Республики Алтай за 2013 год (тыс. руб.)

ДОХОДЫ
 10 713 545,9 

РАСХОДЫ
11 468 498,8

 8 375 661,9
НАЛОГОВЫЕ

 ДОХОДЫ 
НЕНАЛОГОВЫЕ

 ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
 ДОХОДЫ 

2219991,0 117893,0

2337884,0,0

Результат исполнения бюджета 
профицит  145 135,1=

 Прогнозируемый дефицит
145 135,1

1

2
налоговые доходы

неналоговые доходы

2014 год:

1

2

налоговые доходы

неналоговые доходы

2015 год:

90,0

2410,3

91,2

2494,6
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Налоговые  доходы Республики Алтай
 (млн.руб.)

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

Структура налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Алтай 

(млн. руб.)

1

2

1

2

неналоговые доходы налоговые доходы

3 158 3 586

792 
371

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай (млн. руб.)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

налог на доходы физических лиц

акцизы

налоги на совокупный доход

имущественные налоги

прочие налоги

налог на прибыль

1526

572

230 281 107
442

1755

573

292
419 63

484
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№ Наименование показателя Ед.изм. 2013 2014 2015

1 Объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на 1 жителя тыс. рублей 50,919 49,396 47,496
2 ВРП в расчете на 1 жителя тыс. рублей 148,1 163,7 181,6
3 Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на 1 жителя тыс. рублей 54,507 49,476 47,496
4 Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации на жилищно- комму-

нальное хозяйство в расчете на I жителя
тыс. рублей 3363,5 2269,7 2210,4

5 Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации на образование в рас-
чете на 1 жителя

тыс. рублей 15988,27 14581,88 13008,15

6 Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в 
расчете на 1 жителя

тыс. рублей 7072,8 6627,3 6177,7

7 Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации на культуру и кинема-
тографию в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 1139,8 894,86 592,63

8 Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации на социальную полити-
ку в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 7392,64 7265,84 7198,71

9 Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации на физическую культу-
ру и спорт в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 307,85 131,6 127,15

10 Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации на содержание ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Федерации в расчете на 1 
единицу штатной численности

тыс. рублей 515,36 532,03 509,85

11 Уровень безработицы в среднем за год % 2,9 2,9 2,8
12 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 65,50 66,20 66,80

13 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учрежде-
ний

% 4,8 4,6 4,3

14 Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточ-
ного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации

% 18,1 17,9 17,8

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
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№ Наименование показателя Ед.изм. 2013 2014 2015

15 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ра-
ботников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к. 
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, заня-
тых в сфере экономики региона

% 56,1 64,9 73,7

16 Средний размер заработной платы работников государственных (муниципальных) 
учреждений культуры и искусства

рублей 10725,8 15359

17 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-
ников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений к 
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, заня-
тых в сфере экономики региона

% 61,9 61,4 61,9

18 Средний размер заработной платы работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

рублей 18738,8 18738,8

19 Средний размер заработной платы работников государственных (муниципальных) 
дошкольных учреждений

рублей 13672,6

20 Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщи-
ной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет)

единиц/год 2,2 2,2 2,2

21 Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реали-
зующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей: 
численности государственных (муниципальных) образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования

% 62,4 62,4 63

22 Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализую-
щих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государствен-
ных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования

% 54,2 54 53,5

23 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях (количество мест на 1 ООО  детей)

% 467 505 540



14

№ Наименование показателя Ед.изм. 2013 2014 2015

24 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставших-
ся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помеще-
ния, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помеще-
ниями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помеще-
ния, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

% 114 149 127

25 Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 37,8 37,5 37,4
26 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

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

% 83,1 82,8 82,6

27 Количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения единиц 127

28 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения

% 14 14,5 15

29 Средний размер заработной платы работников государственных (муниципальных) 
учреждений социальной защиты населения

рублей 9386 12573 16019

30 Средний размер заработной платы врачей рублей 34356,85 36246,47
31 Средний размер заработной платы среднего медицинского персонала рублей 16463,08 17368,55
32 Средний размер заработной платы младшего медицинского персонала рублей 9132,01 9634,27
33 Отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году 
(без учета объемов безвозмездных поступлений)

% 80 75 70

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения рублей 6802
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
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20,0%
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86,0%
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86,0%
81,0% 83,0% 81,0%
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60,0%
71,0%

64,0%

39,0%

14,0%
21,0%

14,0%
19,0% 17,0% 19,0%

25,0%

40,0%
29,0%

36,0%

61,0%

налоговые и неналоговые доходы

безвозмездные поступления

Структура доходов консолидированных 
бюджетов муниципальных образований в 
Республике Алтай, в 2013 году (план)
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Структура расходов консолидированных 
бюджетов муниципальных образований в 
Республике Алтай, в 2013 году (план)
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16,8%
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12,5%
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1,9%

11,0% 31,3%
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58,9%
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63,4% 62,3%

53,0%

76,4%

60,3%
51,2%
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Расходы по другим отраслям

20

40

60

80

100

Кош-Агач

Улаган
Усть-Кан

Онгудай

Шебалино

Усть-Кокса

Турочак

Майма

Чоя
Чемал

Горно-Алтайск
социально-культурная сфера
жилищно-коммунальное хозяйство
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Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в Республике Алтай в 2012 году, 
(план)  

1

2

3

4

43,3 %

0,3 %21,7 %

34,7 %

Субвенции на реализацию государственных полномочий РФ и РА
 1922 812 тыс.рублей

Иные межбюджетные трансферты  182 097,7 тыс.рублей

Дотации 960 748 тыс.рублей

1

2

3

4

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в Республике Алтай в 2013 году  
(план) 

60%
25%

10%

5%

Субвенции на реализацию государственных полномочий РФ и РА
2 133 748,4 тыс.рублей

Дотации 882 287 тыс.рублей

Субсидии на софинансирование вопросов местного значения 
1383 553,9 тыс.рублей

Иные межбюджетные трансферты 184 166,4 тыс.рублей

Субсидии на софинансирование вопросов местного значения
 1540 885,6 тыс.рублей
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Анализ безвозмездных поступлений из федерального бюджета в бюджет Республики Алтай
 в 2013 - 2015 гг.
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Ряд1

млн.руб.

2013 2014
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7418815,3
7543221,0

7453429,0

Дотации Субсидии

2013
2014

2015

2013
2014 2015

2015
2014

2013

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

101022,3 97858,1

56952,4

670162,8
659758,5

677957,4

506,0
506,0

506,0
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Отраслевая структура расходов консолидированного бюджета Республики Алтай  
за 2012-2015 гг.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

3659,9
5114,5

2698,6
1 840,1   1 839,2   1 776,7   

1141,0

1183,5

1230,7

1 118,6   1 109,5   987,5   

1204,3

1093,9

1230,0

913,1   513,4   519,9   

3557,0

3809,8

4329,8

4 346,4   
4 357,5   4 077,2   

413,7

691,8

701,8

659,2   
678,0   

562,7   

1862,6

1935,5

2313,1

1 426,4   
1 454,9   

1 368,1   

2424,7

1676,2

1665,6

1 646,5   1 680,3   
1 636,9   

- 313,0   
725,0   

14 674,6   

15 924,1   

14 303,0   

12 277,0   12 288,0   11 990,0   

0
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4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2010г. 2011 г. 2012г. Оценка 2013г. план 2014г. план 2015г.план

Условно утверждаемые расходы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

ИТОГО РАСХОДОВ

условно утверждаемые расходы

социальная политика

здравоохранение, физическая культура и 
спорт

культура, кинематография и средства массо-
вой информации

образование

жилищно-коммунальное хозяйство

общегосударственные вопросы

национальная экономика и охрана 
окружающей среды

национальная оборона, национальная 
безопасность и правоохранительная 
деятельность
обслуживание государственного и 
муниципального долга

итого расходов

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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Отраслевая структура расходов республиканского бюджета Республики Алтай  
за 2013-2015 гг.
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80%
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2013 год 2014 год 2015 год

6,8% 7,1% 7,3%

16,6% 16,7% 16,3%

4,7% 0,9% 0,9%

59,4%
59,8% 57,2%

9,8%
10,1%

10,2%

2,6% 5,2%

Условно утверждаемые расходы

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНАЯ  СФЕРА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Условно утверждаемые расходы

Межбюджетные трансферты бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характера

Обслуживание гсоударственного и муници-
пального долга

Социально-культурная сфера

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика, охрана окружаю-
щей среды

Национальная оборона, национальная без-
опасность и правоохранительная деятель-
ность

Общегосударственные вопросы

2013 г. 2014 г. 2015 г.
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В Республике Алтай увеличилась 
ожидаемая продолжительность жизни 
населения с 60,4 в 2005 году до 65.4 в 2012 

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Финансирование  
здравоохранения региона  
за последние 5 лет 
тыс. руб.

В РА действуют 11 центральных 
районных больниц, 4 автономных 
учреждения, 1 казенное учреж-
дение, 15 учреждений оказываю-
щих специализированную меди-
цинскую помощь. 

В селах республики имеются 
структурно-обособленные под-
разделения ЦРБ- 12 участковых 
больниц, 16 сельских врачебных 
амбулаторий, 140 фельдшерско-
акушерских пунктов.

12,2  11,4

2011  2012

СМЕРТНОСТЬ,
промилле

4702  4719

2011                                    2012

РОЖДАЕМОСТЬ,
человек

Отмечается снижение коэффициента младенческой 
смертности на 32% по сравнению с 2010 годом (в 1,4 раза). 

Естественный прирост населения в 2012 году составля-
ет +11,0 промилле (в 2011 году +10,3 промилле)

Функционируют – 140 ФАПов; 
на 1 пациенто-день лечения в 
условиях дневных стационаров 
за счет средств обязательно-
го медицинского страхования 
– 1048,14 руб. Общая сумма – 
1540,14 руб.

Государственная программа 
«Развитие здравоохранения»
(предусмотрено в 2013 году

1328440,0 тыс.рублей)
                       

«Обеспечение оказания 
медицинской помощи и

предоставления услуг в сфере 
здравоохранения»

 (1303430,8 тыс. рублей)

«Модернизация и развитие
 системы здравоохранения»

(11500,0 тыс. рублей)

 С 2007 года в Республике Алтай не было допущено мате-
ринской смертности.

в том числе:

64,5

65

65,5

66

66,5

67

1 2 3 4

Ряд1

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении

2012 2012
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В 2011 году завершено строительство 4 медицинских организаций: БУЗ РА «Кош-Агачская 
ЦРБ», БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ», БУЗ РА «Турачакская ЦРБ», БУЗ РА «Чойская ЦРБ»

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

 Проведены капитальные ремонты 40 объектов здравоохранения 
1411335,2 тыс. руб. в т.ч. средства республиканского бюджета – 502241,6 
тыс. руб. (35,6%).

Приобретено медицинского оборудования – 168 единиц на сумму 
147105,4 тыс. рублей.

С 2012 года в РА реализуются федеральные 
программы «Совершенствование оказа-

ния медицинской помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями на 2011 – 2013гг» (110 
млн. руб.) и «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим в ДТП» (316 
млн. руб.). В рамках реализации этих программ в 
республику поставлены: ядерно-магнитно-резо-
нансный томограф, мультиспиральный компью-
терный томограф,  Ангиограф, 32 автомобиля 
скорой помощи и реанимобилей, 80 автомоби-
лей скорой помощи оснащены системой слеже-
ния «ГЛОНАС», открыты пункты скорой помощи в 
Черге, Ине, на этапе ввода в эксплуатацию пункт 
в с. Манжерок. 

Н  а внедрение современных информацион-
ных систем в здравоохранение использова-

но 49768,9 тыс. руб.

С 01.12.2012 г. начала функционировать элек-
тронная запись к врачу в Республике Алтай. 

За 2011 – 2012 годы внедрены 54 стандарта в 
учреждениях здравоохранения, в том числе 

32 стандарта по детству и  родовспоможению. (410 
671,1 тыс. рублей)  

В Республике Алтай граждан, имеющих пра-
во на получение государственной соци-

альной помощи в виде набора социальных услуг 
в виде лекарственного обеспечения 8324 человек. 
Поступило лекарственных препаратов по заявке 
2012 года на сумму 56,6 млн. рублей . Всего за 2012 
г. обслужено 127284 рецептов. Средняя стоимость 
рецепта за 2012 год составила 461,1 рублей.

В Республике Алтай развер-
нуто 1699 круглосуточных коек 
(2011 - 1772). 

Обеспеченность круглосуточ-
ными койками на 10 т.н. - 81,5 

В 2011 году:
РА 2011 - 85,3
СФО - 91,4
РФ - 85,8
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В 2012 году все учреж-
дения здравоохране-

ния РА переведены на одно-
канальное финансирование.

Уплат страховых взносов 
на неработающее на-

селение – 417 618,6 тыс. руб. 
(норматив расходов на 1 не-
работающего в 2013 году – 
5328,73 рублей). 

Открыто отделение 
переливания крови и 

межмуниципальное кардио-
логическое отделение на базе 
Онгудайской ЦРБ; Создан 
региональный сосудистый 
центр на базе БУЗ РА «Респу-
бликанская больница».

Предоставлены компен-
сационные выплаты 96 

врачам, переехавшим в сель-
скую местность в размере 1 
млн. руб.

Осуществлена допол-
нительная поставка 

диагностических средств для 
неонотального и аудиологи-
ческого скрининга на сумму 
2261,0 тыс. рублей.

Приобретено диагно-
стических средств 

для выявления и диагно-
стики лиц инфицированных 
вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и 
С на сумму 2001,3 тыс. ру-
блей.

Обеспечено обследо-
вание всех новорож-

денных на наследственные 
заболевания.

Снижение смертности в трудоспособном 
возрасте в Республике Алтай 

на 1000 человек

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

В 2012 году получили  высокотехнологичную 
помощь  651 житель республики, в т.ч. 125 детей
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По подпрограмме «Неот-
ложные меры борьбы с ту-

беркулезом» в 2012 году приобре-
тено медицинское оборудование 
(2 цифровых флюорографа для 
БУЗ РА «Улаганская ЦРБ», для по-
ликлинического отделения БУЗ РА 
«Республиканская больница», ка-
бинет флюорографический пере-
движной цифровой на шасси ав-
томобиля «Камаз», холодильники, 
микроскопы, облучатель, рентге-
нологическое оборудование, ак-
вадистиллятор) и лекарственные 
препараты (зарквин, рифабутин, 
ломацин, авелокс, ивацин, амика-
цин и др.) на сумму 22 770,28 тыс. 
рублей.

Ангиография – позволит про-
водить исследования сосудов 
сердца для определения необхо-
димости хирургического вмеша-
тельства, проводить стентирова-
ние и балонирование коронарных 
сосудов в Горно-Алтайске. 

Компьютерная томография 
– метод неразрушающего послой-
ного исследования внутренней 

структуры объекта (рентгеновское 
исследование). Один из современ-
нейших методов исследования 
внутренних органов. 

Магнитно-резонансная томо-
графия – томографический метод 
исследования внутренних орга-
нов и тканей с использованием 
физического явления ядерного 
магнитного резонанса (нерентге-

новское исследование). Это один 
из самых совершенных методов 
исследования. 

Внедрение метода позволит 
полностью прекратить поток боль-
ных на обследование за пределы 
региона.

Внедрение современных методов позволяет существенно повысить диагностические и лечебные 
возможности врачей Республики Алтай. 

Ангиографическая 
установка

Мультиспиральный 
компьютерный 
томограф

Операционный микроскоп
и эндоскопическая стойка

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

 
         ед.изм.Расходы по видам медицинской помощи

 на один вызов скорой медицинской помощи  

 на 1 койко-день в круглосуточном стационаре

1301,2 рублей

4797,5 рублей

на 1 койко-день в дневном стационаре 1323,9 рублей

посещение при оказании медицинской помощи в 
неотложной форме в амбулаторных условиях за счет 
средств ОМС

590,6 рублей

посещение с профилактической целью при оказании 
медицинской помощи в неотложной форме в амбула-
торных условиях медицинскими организациями

636,07рублей
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Расходы 
здравоохранения  
в 2012 году за счет  
всех источников
всего направлено 
3073451,4 тыс.руб.

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

В 2012 году направлено в он-
кологические диспансеры 

за пределы РА – 203 чел., из них 
на лучевую терапию – 83 чел., для 
проведения иммуногистохимиче-
ского исследования - 90 чел., для 
оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в федеральные 
клиники – 30 чел. Проведено флюо-
рографическое обследование - 138 
481 чел. На санаторно-курортное 
лечение в противотуберкулезные 
санатории в 2012 году направлено 
352 чел., из них 194 ребенка проле-
чено в БУЗ РА «Детский противоту-
беркулезный санаторий».

В 2012 году 361 ребенок полу-
чил санаторно-курортное ле-

чение в санаториях, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения 
РФ. Оказано санаторно-курортное 
обеспечение на долечивание - 127 
путевок на сумму 3 700 тыс. рублей; 
санаторно-курортное лечение (дет-
ство) за счет средств федерального 
бюджета направлено 358 чел., про-
лечено – 358 чел.

Средний уровень заработной платы врачей, ока-
зывающих стационарную медицинскую помощь в уч-
реждениях, в которых внедрены стандарты медицин-
ской помощи: в 2012 году 36782,09 рублей.

Средний уровень заработной платы среднего ме-
дицинского персонала, участвующего в оказании ста-
ционарной медицинской помощи в учреждениях, в 
которых внедрены стандарты медицинской помощи: 
в 2012 году 15627,77 рублей.

96 врачей привлечены для работы в сельской мест-
ности и получили по 1 млн. руб.

Выдано путевок: в ГУЗ «Горно-
Алтайский специализиро-

ванный дом ребенка для детей с 
органическим поражением ЦНС и 
нарушением психики» на 35 детей 
и в ГУЗ «Чемальский детский про-
тивотуберкулезный санаторий» – 
244 шт. В 2012 году отмечен рост 
количества пролеченных детей, 
соответственно и выданных путе-
вок (в 2011 году было – 134).
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Физическая 
культура и спорт

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Физическая культура 
и спорт 

   В Республике Алтай культивируется 32 
вида спорта, из них 13 - олимпийских.

В Республике Алтай 328 единиц спортивных 
сооружений, в том числе:

164 плоскостных сооружения,  4 лыжные 
базы, 2 стрелковых сооружения и т.п.

 5 стадионов, крупнейший из них - стади-
он «СПАРТАК». На реконструкцию стади-
она с 2010 г. направлено  268 612,1 тыс.

рублей.

  
      В 2012 году на подготовительные ме-
роприятия Года спорта направлено 2000,0 
тыс.рублей.
      В 2013 году на проведение  Года  спорта 
на правлено                    тыс.рублей.
   На проведение «Лыжня России 2013»   
и «Кросс Нации» 42,4 тыс.рублей..

124 спортивных залов, в том числе 97 в 
сельской местности

1 бассейн

  Численность жителей Республики Алтай,
систематически занимающихся физической 

культурой  и спортом, в тыс.чел.

25195 2740023688 28137

695
703

Количество членов сборных
 команд, чел.

В 2012 году завоеваны:

35 43 55

«Развитие физической культуры
и массового спорта»

(131375,5 тыс. рублей)

Государственная программа “Развитие физической культуры и спорта ”
(предусмотренно в 2013 году 151820,7 тыс. рублей)

«Развитие спорта высших достижений»
(13487,1 тыс. рублей)

в том числе:

  
    Указом Главы Республики Алтай 2013 год 
объявлен Годом спорта.
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 Увеличилось число штатных 
физкультурных работников, 
проводящих физкультурно-

оздоровительную и 
спортивную работу на 

территории Республики Алтай, в чел.

Физическая 
культура и спорт

         В 2013 году на содержание направ-
лено  9418,1 тыс.руб.
         Расходы на одного учащегося в 
месяц 1,3 тыс.руб. 
         В 2012 году присужден грант «Фон-
да поддержки олимпийцев России» в 
сумме 4000,0 тыс.рублей.

БОУ ДОД РА “СДЮШОР”

        В 2013 году на содержание направлено  
4504,4 тыс.руб. 
   На создание передвижного спортивно-
палаточного лагеря для спортсменов-
инвалидов Республики Алтай выделено 
2033,6 тыс.руб.

БОУ ДОД РА «ДЮСАШ» В 2013 году на содержание 
направлено  7982,9 тыс.руб. 

    В 2012 г. для приобретения спор-
тивно-технологического обору-

дования, инвентаря и экипировки 
выделено 546,0 тыс.рублей. 

         

АОУ РА «ШВСМ-ЦСП СК РА» 

         С 2010 года в Республике Алтай утверждены 3 ба-
зовых олимпийских вида спорта: греко-римская борь-
ба, гребной слалом и парлимпийский вид по спорту 
лиц с поражением  опорно-двигательного аппарата 
(легкая атлетика).

Норматив «Мастер спорта России» 
выполнили, в чел.

5

15

Занимаются 1438 человек

Занимаются 72 человека Занимаются 85 человек

Доля членов сборных команд
 РА, занявшие призовые 
места в первенствах и 

чемпионатах Европы и Азии, %

55 60

Доля членов сборных команд РА, 
занявшие призовые места в пер-
венствах и чемпионатах России, %

38 40

605
645610 619

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Образование
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БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Образование

Государственная программа 
«Развитие образования»

(предусмотрено в 2013 году 3146183,1 тыс.рублей)
                       

         «Развитие дошкольного образования»
  (92650,0 тыс. рублей)

         «Развитие общего образования»
  (2632090,1 тыс. рублей)

         «Развитие профессионального 
образования»

  (335071,1 тыс. рублей)
         «Развитие дополнительного 

образования детей»
  (26607,1 тыс. рублей)

 «Реализация молодежной политики 
Республики Алтай»

  (4839,5  тыс. рублей)
 «Развитие науки в Республике Алтай»

  (16099,5  тыс. рублей)

153 

2 605 840,6

338 138,4

74 496,9
62 901,5

Расходы республиканского бюджета на 
образование в 2013 году, в млн.рублей

дошкольное образование

общее образование

начальное  и  среднее 
профессиональное
 образование молодежная политика и

оздоровление детей
другие вопросы в 
области образования

Охват детей услугами дошкольного образования, 
в возрасте от 3 до 7 лет.

2011 
год

2012 
год

52%

70%
Количество детей, изучающих 
алтайский язык как предмет, чел.

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

8188

8843

8717

10110

9832

Охват нуждающихся в дистанционном обучении детей-
инвалидов, чел.

Количество детей-инвалидов 
нуждающихся в дистанцион-
ном обучении

Количество детей-инвалидов 
охваченных дистанционным обучением

88
85

10

60

82
75

85

в том числе:
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Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений

                  За последние 6 лет построены, капитально отремонтированы и реконструированы 
здания 78 школ, на эти цели направлено порядка 234,5 млн. рублей. 

БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. 

Плакаса»
МБОУ «Бело-Ануйская средняя общеобразова-

тельная школа»

МБДОУ  «Детский сад № 5 комбинированного 
вида г. Горно-Алтайска»

МБДОУ «Чибичек» в с. Чибиля  Улаганского 
района г. Горно-Алтайска»

           Разработаны и реализуются по-
этапные программы («дорожные кар-
ты»), к началу 2016 года предусмотрено 
100%-ое удовлетворение потребности 
населения в дошкольных образова-
тельных учреждениях.

В 2012 году  повысили свою квалифи-
кацию и осуществили переподготовку 
1354 педагога и руководителя обра-
зовательных учреждений Республики 
Алтай.
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    Средняя заработная плата работников государствен-
ных общеобразовательных учреждений в 2013 году со-
ставляет 21 186,0  рублей, в 2014 году 23 524,0 рублей.

        
        За 2012 год государственную поддержку получили 
41 семья: 29 семей за счет средств предусмотренных на 
2012 год и  12 семей за счет оставшихся средств  2011 
года. 
         Количество обучающихся, получающих дополни-
тельные  гарантии по  социальной поддержке детей-
сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся, воспитывающихся  в государственных 
учреждениях Республики Алтай составило в среднем 
622 человека.
         Число детей, на которых выплачено единовремен-
ное пособие при всех формах устройства ребенка в 
семью 150 человек.
        Количество проведенных мероприятий для детей и 
молодежи -12.

    

Ресурсное обеспечение  образовательных учреждений:

    Повысилась заработная пла-
та педагогическим работникам 
и составила 91% от средней 
заработной платы в регионе. 

В 2011-12 году 42,534 млн. рублей направлено на приобретение 12 автобусов 
и 25 автомобилей марки ГАЗель и Peugeot Boxer для перевозки обучающихся.

Оснащенность общеобразо-
вательных учреждений ком-
пьютерной техникой – 10 
человек на 1 компьютер. 
100%  школ подключены 
к сети Интернет, расшире-
ны каналы связи  (256 кбит/
сек – со спутниковыми ка-
налами связи, 4 мбит/сек.-

В республике на протяже-
нии нескольких лет реали-
зуется проект «Агрошкола», 
ориентированный на разви-
тие сельских малокомплект-
ных школ. С 2009 по 2012 год 
в 61% школ произведен ре-
монт и обеспечено полное 
технологическое оснащение
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В Республике Алтай 385 учреждений, из них: 
дошкольных образовательных учреждений - 144, 
общеобразовательных учреждений - 198; 
учреждений дополнительного образования детей - 31; 
в системе начального профессионального образования - 4 учреждения (в том числе 3 республиканских учреждения), 
в системе среднего профессионального образования - 8 учебных заведений (в том числе 5 республиканских учреждений), 
высшего профессионального образования - 3 учреждения.

В Республике Алтай в системе образования обучается 66565 человек (дошкольное образование - 9032 человека, общее об-
разование - 30274 человека, начальное профессиональное образование - 1643 человека, среднее профессиональное об-
разование - 4618 человек, дополнительное образование - 15758 человек, высшее профессиональное образование - 5240 
человек), работает 5841 педагогический работник, в том числе в системе общего образования - 3777 человек.

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Экологическая 
безопасность и охрана 

окружающей среды
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БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Экологическая 
безопасность и охрана 

окружающей среды

Структура бюджетных
 расходов в 2012 году, в %

лесные отношения

водные отношения

прочие сферы

71,7

25,1

4

Финансирование в 2013 году = 20,4 млн. руб

Водное хозяйство;

Строительство и реконструкция 
сооружений инженерной защиты;

Особо охраняемые природные 
территории;

Охрана лесов от пожаров и
 воспроизводство лесов;

Обеспечение экологической 
безопасности;

«Развитие водохозяйственного комплекса»
(16259,8 тыс. рублей)

«Развитие лесного хозяйства»
(508935,3 тыс. рублей)

 «Обеспечение экологической безопасности»
( 39951,2 тыс. рублей)

Государственная программа 
“Обеспечение   экологической 

безопасности  и улучшение 
состояния окружающей среды “ 

 (предусмотрено в 2013 году 
586832,3 тыс. рублей)

                   Создание, развитие и расширение особо охраняемых природных территорий 
- это одно из приоритетных направлений государственной экологической 
политики Республики Алтай

               В 2012 году создано ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский».

               В 2011 году создан парк «Ак Чолушпа».

Особо охраняемые природные территории

Природный парк 
«Зона покоя Укок»

Природный парк 
«Белуха»

млн.руб.

Природный парк 
«Уч-Энмек»

Природный парк 
«Ак Чолушпа»

в том числе:
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Реализация отдельных полномочий в 
области лесных отношений, млн.руб.

2012 2013 2014 2015

227,2 242,4 244,6 244,6

                                           Лесовосстановительные мероприятия в 
лесном фонде проведены на площади 2836 га, в том числе:
956 га - посажено лесных культур сосны, ели, лиственницы, кедра;
7,6 га  - лесных питомников;
выращено 4418 тыс. штук  стандартного посадочного материала  для 
посадки леса в 2013 году.

2012

 Сумма бюджетных расходов на воспроизводство лесов составила 
16254,4 тыс. руб.

Общие расходы республиканского бюджета на охрану лесов от пожаров в 

2012 году составили 19,5 млн. руб.

Всего на территории лесного фонда Республики Алтай за прошедщий 

пожароопасный период было обнаружено и ликвидировано 175 лесных  

пожаров общей площадью 6781 га. В том числе лесная площадь 

составила 57 36 га и не лесная 1045 га.

В целях защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных 
факторов был выполнен следующий комплекс работ:

лесопатологические обследования на площади 6000,0 га;

почвенные раскопки в количестве 1800 ям;

защита питомников химическим методом на площади 25,0 га;

пропаганда лесозащиты на сумму 56,0 тыс. руб.;

огораживание муравейников в количестве 165 ед.;

изготовление гнездовий для птиц в количестве 1250 ед.

 Приобретено 16 единиц техники,
                            (из ФБ – 35 864,3 тыс.руб. из РБ  - 5300,0 тыс. рублей) 
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Отремонтировано 5 ГТС 
(ФБ - 39525,9 тыс.руб., РБ - 2080,34 тыс.руб)

Построены берегозащитные дамбы 
(общей протяженностью 1,036 км. Стоимость проекта 117,2 млн.руб.)

Расчищены русла рек
прпрпр(общей протяженностью 18,426 км. ФБ - 17969,83 тыс.руб.)

Ликвидированы несанкционированные свалки в поймах рек

Установлены 52 водоохранных знака границ водоохранных зон и  установлены прибрежно-защит-
ные полосы протяженностью 103 км. (РБ - 809,25 тыс.руб.)

Предотвращенный  ущерб  составил:

184,14 млн. руб.

35,38 млн. руб.

180,23 млн. руб.

Реализация отдельных полномочий в области 
водного хозяйства, млн.руб.

2013 2014 2015

48,8

6,8
16,6

14,3
16

89,9

14,5
16

Инженерная защита

Расчистка и углубление 
русел рек, предпавод-
ковое обследование

Капитальный ремонт 
Общий гидроэнергетический 
потенциал рек Республики Алтай 80 
млрд. кВт.ч.

     Введено в эксплуатацию 4 участка недр с 
полезными ископаемыми, общим объемом 
запасов 2871 тыс. м3

65 
лицензий на право 

пользования 
недрами

Сумма налоговых поступлений  

5,298 млн. рублей

Производят добычу 

28 
предприятий – 

недропользователей
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В 2012 году в рамках РЦП «Обеспечение экологической 
безопасности в Республике Алтай на период 2009-2015 гг.» 

было вывезено 17,5 тонн пестицидов.
Сумма расходов составила 587,0 тыс. руб

В 2012 г. открылся ПОЛИГОН ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
мощностью 32,5 тыс. тонн в год.

Общий объем инвестиций в проект составил почти 300 млн. рублей

Расходы на защиту населения  
и территории от ЧС и обеспе-

чение пожарной безопасности 
млн.руб.

2012 2013 2014 2015

112,9 127,1 130,5 130,5

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по Республике Алтай» доля проб 

с превышением предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ 

составила: в 2007 году - 6%, в 2008 году - 
3,8%, в 2009 году - 0,9%. В 2010-2012 годах 
превышение предельно допустимых кон-
центраций по оксиду углерода, диоксиду 

азота, формальдегиду в атмосферном воз-
духе г. Горно-Алтайска и с. Маймы установ-

лено не было.

В 2012 году  создано 21 новое подразделе-
ние пожарной охраны (в том чсиле: 2 под-
разделения республиканской пожарной 

охраны и 19 подразделений добровольной 
пожарной охраны), численность добро-
вольцев увеличена на 610 чел., а также 
открыто 2 отдельных пожарных поста, с 

численностью 10 чел., которые дополни-
тельно прикрывают 9 населенных пунктов, 

в которых проживает 592 чел.)
Процент прикрытия территории РА в 2011 

году 95,7% в 2012 году 97,9%

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Культура
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БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Культура
«Государственная 

охрана,
 сохранение

и популяризация 
историко-культур-

ного наследия»
(58462,5 тыс. руб.)

 «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов 
Республики Алтай»

(7796,3 тыс. руб.)

«Культурно-досуговая деятельность»
(69092,4 тыс. руб.)

«Библиотечное и архивное дело»
(46466,5 тыс. руб.)

Государственная программа “Развитие культуры”
(предусмотрено в 2013 году 200836,2 тыс. руб.)

     26 сентября 2012 года в Горно-Алтайске состоялось торжественное открытие Национального музея им. Анохина.
Стоимость реконструкции Национального музея им. А.В. Анохина = 765 110,1 тыс. руб.
РБ - 68010,1 тыс.руб
за счет средств ОАО Газпрома – 697 100,0 тыс. руб. 
                                                                                                               Число посещений в 2012 г. составило 19,7 тыс. чел., в 2011 г. – 4,1 тыс. чел. 
                                                                                                               Доход от посещения музея- 1 270, 50 тыс. руб.

в том числе:
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Расходы республиканского бюджета на культуру, млн. руб.

2012 2013 2014 2015

музеи

библиотеки

театры и другие организации исполни-
тельного исскуства

97,4
120,9

111,3 111,3  В 2013 году направлено 4,5 млн. рублей на организацию народного праздника 
Республики Алтай «Родники Алтая» и ежегодного Международного Курултай

 сказителей

Количество учреждений культуры в Республике Алтай

Образовательные учреждения

Библиотечные учреждения

Учреждения клубного типа

Республиканские учреждения культуры и искусства

учреждения по охране памятников

издательство

2,2 3,6

19,6
21,0

59,2

2,0 3,3

40,1

20,8

57,1

2,0 3,3

28,0 28,0
21,0 21,0

57,9 57,9

2,0 3,3

 В 2012 году направлено 4,5 млн. рублей на организацию 
Межрегионального праздника алтайского народа «Эл-Ойын» и 

ежегодного Международного Курултай сказителей
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Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк
(субсидия на выполнение государственного задания в сумме 11368,3 тыс.руб.)

В 2012 году показано 107 спектаклей, на гастролях показано 33 спектакля. 
Количество зрителей на гастролях составляет 2617 человек, поступления от 
мероприятий на гастролях составило 183190 рублей. Участие в V Международ-
ном фестивале тюркоязычных театров «Туганлык»

«Государственная филармония» Республики Алтай
(субсидия на выполнение государственного задания в сумме 4016,63 тыс.руб.)

Национальны фольклорный ансамбль 
«Алтай»

Электронно-этническая группа
 «Новая Азия»

Фольклорная группа
 «Алтай-Кай»  

     За 2012 год количество проводимых концертов 
составило 82 валовой сбор от которых составил 
656,5 тыс.руб. 
     Среднее число обслуженных зрителей 7412.
     Благотворительных концертов 31, среднее чис-
ло зрителей 2802. 
     В Большом зале Национального театра прове-
дено 6 концертов с валовым сбором 370 тыс. руб. 
, при количестве зрителей 1383.
     За пределами республикипроведено 5 концер-
тов, в городах Белокуриха,  Барнаул. 
     Среднее количество зрителей 630 человек.

Национальный драматический театр имени 
П.В.Кучияк открыт в 2008 году. 
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«Государственный оркестр 
Республики Алтай»

(субсидия на выполнение 
государственного задания в сумме 

4776,74 тыс.руб.) Основные итоги деятельности оркестра за 2012 год:
- численность зрителей 5424 чел.;
- количество концертов 25;
- всего доходов от приносящей доход деятельности 310,0 тыс. рублей

«Государственный национальный театр танца и песни «Алтам»
(субсидия на выполнение государственного задания в сумме 4147,04  тыс.руб.)

 
- проведено 80 концертов;
 - количество зрителей 10381 чел.;
 - доход от концертной деятельности  составил 126165 тыс. рублей.

 
Артисты « Алтама» приняли участие в гала-

концерте Года-Астаны р. Казахстан г. Астана,  
в праздновании « Навруз Байрамы» Тюрксой 
Турция, г.Стамбул, в Международном фести-

вальном туре  профессиональных хореографи-
ческих коллективов в королевстве Бельгии  и 

Франции. 
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Республика Алтай занимает:
2-е место среди субъектов Российской Федерации по числу жителей  на одну библиоте-
ку, что составляет 1,3 тысяч человек;
4-е место по процентному охвату населения библиотечным обслуживанием;

161 муниципальная библиотека 
(в том числе 158 сельских)

2 
государственные 

Библиотечным обслуживанием населения республики
 занимаются 163 библиотеки

Число пользователей в библиотеках Республики Алтай - 124,9 тысяч человек;
Книговыдача составляет 2492,77 тысяч экземпляров;
Число пользователей - 124,9 тысяч человек.

72

Технологическое оснащение 
муниципальных библиотек

оснащены персональными 
компьютерами
имеют доступ в интернет

имеют факсимильную связь

имеют электронную почту

телефонизированы

всего: 94

18

20

7

7

9

11

29

31

«Центр развития художественных промыслов “Энчи”
(субсидия на выполнение государственного задания в сумме 2067,4 тыс.руб.)

     Участие в проекте «Тотемное ожерелье» в США в сфере на-
родных промыслов и экотуризма и использование источников 

возобновляемой энергетики для развития местного предприни-
мательства

        В рамках РЦП «Развитие алтайского 
языка» в 2012 году изданы:
              научный журнал «Алтай билим» ,
              журнал «Элдин байлыгы»,
              книга «Алтайская свадьба «На ал-
тайском языке».
        Поставлены спектакли на алтайском 
языке.
       Созданалитературная карта Республи-
ки Алтай в двух частях.
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БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Социальная 
защита и занятость 

населения

17,8

202,5

999,9

261,5

24,7

2012

22,4

231,7

957,0

307,1

28,9

2013

22,4

241,0

942,1

2014

22,4

221,9

961,9

301,1

29,7

2015

304,0

30,9

пенсионное обеспечение

социальное  обслуживание населения

охрана семьи и детства
другие вопросы в области социальной 
политики

социальное обеспечение населения

Расходы республиканского бюджета на социальную
 политику, в млн.руб.

«Старшее поколение»
(22804,0 тыс. руб.)

«Развитие соци-
ально

ориентированных 
некоммерческих 

организаций»
(5339,0  тыс. руб.)

«Охрана семьи и 
детей»

(549935,2 тыс. руб.)

««Модернизация системы
социальной поддержки 

населения»
(902627,7 тыс. руб.)

Государственная программа “Обеспечение социальной защищенности и 
занятости населения”

(предусмотрено в 2013 году 1704659,3 тыс.руб.)

«Занятость населения и охрана труда»
(184814,5 тыс. руб.)

                      Мерами социальной поддержки (детские пособия, льготы 
по ЖКУ, лекарственное обеспечение, проезд и т.д.)  в Республи-
ке Алтай ежегодно охвачено  более 130 тыс.человек. 

       
       Кроме того, обеспечено жильем:
  1088 ветеранов Великой Отечественной войны и боевых 
действий;
   634 детей-сирот; 
   839 молодых  специалистов на селе и молодых семей. 

       Ежегодно проходят оздоровление  26  тысяч детей, в том 
числе 19  тысяч детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

в том числе:
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На социальную поддержку отдельных категорий граждан Республики Алтай в 2013 году направлено 
608201,6 тыс.руб.

6997,8 тыс.руб. 
Ежегодные денежные выплаты 

“Почетным донорам СССР” и 
“Почетным донорам России”

10086 тыс.руб. 
Доплаты к пенсиям 

Ветеранам государственной службы

2374,0 тыс.руб. 
Обеспечение мер социальной 

поддержки  по газификации жилых 
помещений

26441,0 тыс.руб.
Компенсация расходов ветеранам 

труда за коммунальные услуги, 
абоненсткие линии и т.п.

101718,2 тыс.руб. 
Ежемесячные денежные выплаты 
10548 ветеранам труда, ветеранам 

военной службы и труженикам 
тыла, а также компенсации 

расходов за коммунальные услуги 
и т.п., бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов

5025,0 тыс.руб. 
Ежемесячные денежные 

выплаты, компенсации расходов 
за коммунальные услуги и 

т.п.  459 реабилитированным 
лицам и лицам, признаным 

пострадавшими от реепрессий

29201,9 тыс.руб. 
Обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны

228490,0 тыс.руб 
Обеспечеие мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

17,3 тыс.руб 
Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы

13053,9 тыс.руб 
Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 

10460,1 тыс.руб. 
Обеспечение жильем ветеранов 
боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий

22604,0 тыс.руб. 
Ежемесячные денежные доплаты 

к пенсии 6000 неработающих 
пенсионеров

237,5 тыс.руб. 
Выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного 

страхования гражданской 
ответственности владельцев 

транспортныхь средств

169769,3 тыс.руб. 
Предоставление мер социальной поддержки 

некоторым категориям работников, 
проживающих в сельской местности
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На предоставление мер адресной социальной поддержки граждан в 2013 году  направлено 
89810 тыс.руб.

Более 
22 000 граждан 

получают меры адресной социальной 
поддержки за счет средств федераль-
ного бюджета Российской Федерации

Более 98 000 граждан 
являются получателями мер адресной социальной поддержки 

Более

76 000 граждан
получают меры адресной соци-

альной поддержки за счет средств 
республиканского бюджета

                                83322,0 тыс.руб. 
Предоставление субсидий на оплату жилья и

 коммунальных услуг  5735 семьям

1000,0 тыс.руб. 
Предоставление материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной
 ситуации 300 гражданам

58,0 тыс.руб. 
Предоставление государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений

1000,0 тыс.руб. 
Оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь и компенсация из 
расходов, а также компенсация расходов адвокатов, 

связанных с оказанием юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях 

Республики Алтай

4430,0 тыс.руб. 
Предоставление гарантированных услуг по 

погребению

Реализация РЦП “Защита детей от жестокого 
обращения и профилактика насилия детей 

на 2013-2017 годы”  300,5 тыс.руб.
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Поддержка семей

46705,7 тыс.рублей
    Предоставление мер социальной под-
держки 4647 многодетным семьям 
в виде:
 скидок на оплату коммунальных услуг; 
бесплатной выдачи лекарств, приобре-
таемых по рецептам врачей, для детей в 
возрасте до 6 лет;
бесплатного проезда на пассажирском 
транспорте для детей;
льготного питания для детей

98920,0 тыс.рублей
   

 Ежемесячное пособие на ре-
бенка  получают 27632 семьи

                                20024,8 тыс.рублей
    Единовременное пособие в размере 29015,87 рублей бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву;
    Ежемесячное пособие в размере 12435,36 рублей на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Организация отдыха и оздоровления детей в 
2013 году  направлено  62084,7 тыс.рублей

оздоровление 7405 детей в лагерях с дневным пребыванием;

оздоровление 3584 детей в загородных оздоровительных 
лагерях;

оздоровление 2960 детей в санаторно-курортных учрежде-
ниях;

оздоровление 556 детей в профильных лагерях;

оздоровление 1300 детей в палаточных лагерях;

оздоровление 9041 детей в походных и экскурсиях. 
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Социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

 Обеспечение деятельности 3 домов-интернатов
 для престарелых и инвалидов                    26 640,10 тыс. рублей

Обеспечение деятельности БУ РА
«Республиканский 
психоневрологический интернат»                       
44 245,20 тыс. рублей

Обеспечение деятельности КУРА 
«Республиканский социально-
реабилитационный
 Центр для несовершеннолетних»                                                         
10 720,60 тыс. рублей;

Обеспечение деятельности АУ РА 
«Комплексный Центр 
социального обслуживания населения»                                            
15 022,60 тыс. рублей;

Обеспечение деятельности БУ РА  «Респу-
бликанский 
реабилитационный Центр для детей
 и подростков с ограниченными возмож-
ностями»                    19 874,30 тыс. рублей

Реализация РЦП «Старшее поколение» на 2011-2015 годы             
                                                                                  200 тыс. рублей;

Реализация РЦП «Доступ-
ная среда

на 2013-2015 годы»                                                                                           
5925 тыс. рублей

Реализация РЦП «Соци-
альная адаптация граж-

дан, освобожденных
 из мест лишения свобо-
ды на 2013-2017 годы»                                            

150 тыс. рублей

Реализация ВЦП
«Улучшение условий и 
охрана труда на 2013-

2015 годы»
 100 тыс. рублей
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 Численность зарегистрированных 
безработных граждан в органах 

службы занятости, в тыс.чел.

12,5

15,1

9,3

7,6

 
Уровень регистрируемой безработицы

 в %

3,1
3,3

2,9
2,5

                По итогам 2012 года уровень регистрируемой безработицы – 2,5% от численности экономически 
активного населения Республики Алтай – самый низкий показатель за последние 20 лет.

     Напряженность на 
рынке труда Республики 

Алтай с 2009 года сни-
зилась с 13,5 чел. на 1 

свободную вакансию до 
1,8 чел. к концу 2012 г.

                       

С 2009 по 2013 служба занятости помогла найти работу более 39 тыс.чел.
Ежегодно, при содействии службы занятости трудоустраивается каждый второй из числа 

ищущих работу

Расходы республиканского бюджета в области 
содействия занятости населения, в млн.руб.

 2012

всего

социальные выплаты по 
безработице 

 2013  2014  2015

196,8

127,5

178,2

103,9

184,7

108,2

183,5

109,7

 2012  2013  2014  2015

За 2009-2012гг. 
работодателями республики 

было заявлено в службу 
занятости  свыше 51 тысячи 
вакансий, из них  более 76 % 

были заполнены.

Более 4,4 тысяч 
работодателей получили 

помощь в подборе 
работников
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В 2012 году:

направлено на временные и общественные работы 3,4 тыс. человек;

Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет 1,1 тыс. человек;

Прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации 1,2 тыс. человек ;

Прошли обучение  и аттестацию 90 работников организаций;

        В рамках поддержки граждан испытывающих трудности в трудоустройстве: 
инвалидов, родителей воспитывающих детей инвалидов, многодетных родителей :
- оснащено специальным оборудованием – 31 рабочее место;
- трудоустроен 31 человек.

Открыли собственное дело 127 безработных;
- дополнительно создано 110 рабочих мест.

Прошли стажировку 168 выпускников. 

        За 2009-2012 более 9,0 тысяч подрост-
ков смогли занять свое свободное время 
общественно полезным трудом, получить 
первые профессиональные навыки и за-
работать собственные деньги.
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В рамках антикризисных мероприятий в 2009-2010 гг.

        Более 290 предприятий республики получили поддержку,
объем средств на организацию общественных работ составил
108,4 млн. рублей

В рамках антикризисных мероприятий в 2010-2012 гг.

         На создание 97 рабочих мест затрачено 3,54 млн.рублей.
Было создано:
67 специальных  рабочих мест для трудоустройства незанятых
инвалидов,
30 рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей.
          Рабочие места созданы по профессиям: бухгалтер, швея, 
столяр, оператор ПК, шлифовщик, фасовщик, прачка и др.

Объем средств на реализацию программы дополнитель-
ных мер снижения напряженности на рынке труда Респу-

блики Алтай в 2009-2013гг. , в млн.рублей.

 2009  2010  2011  2012

115,3

6,1

127,9

6,7

64,9

13,9
0,75,5

17,2
0,9

 2013

средства федерального 
бюджета

средства республиканского 
бюджета

1

2

3

4

5

6

7

Распределение предпринимательской деятельности безра-
ботных граждан по видам экономической деятельности, в %

27,8

10,4

4,7
15,3

3,1

38,2

0,5
сельское хозяйство

обрабатывающие
производства

строительство

торговля

транспорт

услуги населению

прочие

В 2010-2012гг. на базе мобильных 
центров населения 1857 человек 

получили услуги службы занятости

Установлены информационные 
киоски, которые позволяют граж-

данам получить необходимую 
информацию
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БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Сельское хозяйство

«Поддержка малых форм хозяйствования»
(30900,00 тыс. рублей)

«Техническая и технологи-
ческая модернизация»
(23500,00 тыс. рублей)

«Развитие животноводства и переработки
продукции животноводства»

(236443,9 тыс. рублей)

«Развитие 
растениеводства»         

(20400,00 тыс. рублей)

Государственная программа “сельского  хозяйства  и  регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья  и

продовольствия”                                  
(предусмотрено в 2013 году 407646,00 тыс. рублей)

«Реализация мероприятий по продвижению
сельхозпродукции, кадровому обеспечению агропромышленного

комплекса и материальному стимулированию его работников»
(9900,10 тыс. рублей)

«Устойчивое 
развитие 
сельских 

территорий»
(51500,00 тыс. 

рублей)

202,1

13,3

13,9

86,2

10
33,5 2,8

млн. руб. в 2013 году Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей (субсидии)

Развитие племенного дела 

Мероприятия в области сельского хозяйства 
(информационное и кадровое обеспечение 
АПК, улучшение плодородия почв, регулирование 
численности волков, организация 
ярмарок, выстовок)
Мероприятия в области ветеринарии

Обеспечение жильем специалистов, проживающих в 
сельской местности 

Бюджетные инвестиции в объекты 
кап.строительства

Мероприятия в рамках РЦП по развитию пантового 
оленеводства и созданию пилотного агротехнопарка

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей (субсидии)

Государственная поддержка в 2013 году,
в  млн. рублей

Развитие племенного дела 

Мероприятия в области сельского хозяйства

Мероприятия в области ветеринарии

Обеспечение жильем специалистов, проживающих в сельской местности 

Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительства

Мероприятия в рамках РЦП по развитию пантового оленеводства и созданию 
пилотного агротехнопарка

Распределение бюджетных ассигнований в области 
сельского хозяйства, в тыс.рублей

 2012  2013  2014  2015

средства республиканского бюджета

средства федерального бюджета

405
450

331307
265 264

в том числе:
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15 16 16 16

22

27 27 27

12,4

12,8 12,8 12,8

0

2 2 2
0,8

1,1 1,1 1,1

4,8 5 5 5

12,9

22,5 22,5 22,5

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015

Техническая и технологическая 
модернизация (приобретение техники и 
оборудования)  16 млн.руб

Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам 
сельхозтоваропроизводителям в т.ч. ЛПХ -
27 млн.руб.
Поддержка семейных животноводческих 
ферм и начинающих фермеров - 12,8 
млн.руб.

Субсидии на компенсацию части затрат по 
страхованию сельскохозяйственных 
животных - 2 млн.руб.

Субсидии на возмещение части затрат КФХ 
при оформлении в собственность 
земельных участков из земель с/х 
назначения - 1,1 млн.руб.
Субсидии на приобритение дизельного 
топлива для проведения с/х работ - 5 
млн.руб. 

Субсидии на поддержку мясного 
скотоводства  - 22.5 млн.руб.

Отдельные направления государственной поддержки агропромышленного 
комплекса Республики Алтай

22,5

55,7

7,1
20,018,0

2,0

12,8

27,0

16,0

13,9

5,0 1,1 1,0
2013 год, млн.руб.

Субсидии на поддержку мясного скотоводства 

Субсидии на поддержку молочного скотоводства 
других отраслей животноводства, рыбоводства 

Субсидии на поддержку  мараловодства  и 
табунного коневодства

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства

Субсидии на поддержку овцеводства 

Субсидии на компенсацию затрат по страхованию 
сельхозживотных

Поддержка семейных животноводческих ферм и 
начинающих фермеров

Субсидирование возмещения процентов по  
кредитам

Субсидии на приобретение техники и 
оборудования

Субсидии на поддержку растениеводства,  в т.ч. 
субсидии на раскорчевку старых садов

Субсидии на приобретение дизельного топлива 
для проведения с/х работ 

Субсидии на возмещение затрат на оформление в 
собственность земельных участков

НИОКР

Государственная поддержка отраслей 
сельского хозяйства в 2013 году, в млн.рублей

Субсидии на поддержку молочного скотоводства других отраслей животно-
водства, рыбоводства

Субсидии на поддержку  мараловодства  и табунного коневодства
Субсидии на поддержку племенного животноводства

Субсидии на поддержку овцеводства 

Субсидии на компенсацию затрат по страхованию сельхозживотных

Поддержка семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров

 Субсидирование возмещения процентов по  кредитам

Субсидии на приобретение техники и оборудования

Субсидии на поддержку растениеводства

Субсидии на приобретение дизельного топлива для проведения с/х работ 

Субсидии на возмещение затрат на оформление в собственность земельных 
участков 

НИОКР
Субсидии на поддержку мясного скотоводства 

2012 2013 2014 2015

млн.рублей
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Выпуск продукции сельского хозяйства всеми 
сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай,

в млрд.руб.

 2009

4,5

1,0

5,4

0,8

4,9

5,7

0,9

6,5

7,4

1,1

7,9

9,0

 2010  2011  2012

растениеводство

животноводство

продукция сельского хозяйства

                               По итогам 2012 года:
Республика Алтай занимает 2-е место в СФО по выпу-
ску продукции сельского хозяйства на душу населения 
- 43 535 руб., в 2011 году - 2 место;
1-е место в СФО по производству мяса на душу населе-
ния - 223,1 кг., в 2011 году - 1 место;
2-е место в СФО по производству молока на душу насе-
ления - 441,9 кг., в 2011 году - 3 место.

      За период с 2006 по 2012 гг. 
численность скота во всех 

категориях  хозяйств 
увеличилась в 1,6 раза до 
уровня 434 тыс. условных 

голов, в 2012 году прирост к 
уровню 2011 года составил 

6,4% 

Объемы валового производства 
молока 

с 2006 по 2012 годы увеличились в 
1,4 раза,

в 2012 году прирост к уровню 2011 
года составил 5% 

Объемы производства 
скота и птицы на убой в 

убойном весе
с 2006 по 2012 годы 

увеличились в 1,5 раза, 
в 2012 году прирост к уровню 

2011 года составил 10,2% 
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        За период 2011-2012 годы семейные животноводческие фермы 
получили государственную поддержку в сумме 54,8 млн.руб. 
в том числе:
на приобретение племенного скота – 14,9 млн.руб.,
на инженерно-инфраструктурное обустройство (грант) – 14,3 млн.
руб.,
 на создание скотомест –
 21 млн.руб., 
на приобретение 
оборудования – 4,6 млн.руб.

Динамика объема инвестиций в АПК 
(в фактически действующих ценах, млн.руб. )

 2009  2010  2011  2012

117,2

75,9

168,5

342,7

337,2

855,9
1 085,2

965,5

1 234,0
1 459,2

1 720,3

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012 г.

Объемы кредитов, 
привлеченных на развитие АПК, млн.руб

В 2012 году, в сравнении с 
уровнем 2011 году привлече-

но на 18% больше креди-
тов, всего, за период с 2006 

по 2012 годы сельхозтоваро-
производители республики 
привлекли на свое развитие 
кредитов и займов на сумму 

7 млрд. 657 млн.руб.Откормочные площадки – 
базис интенсивного развития 

мясного скотоводства

В рамках ВЦП «Развитие мясного скотоводства Ре-
спублики Алтай на 2009-2012 годы»:

создано 107 откормочных площадок  общей мощ-
ностью 13016 скотомест. Общий объем субсидий, 
выплаченных хозяйствам составил 113,2 млн.руб.
Объем инвестированных собственных средств – 

49,6 млн.руб.
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Структура источников финансирования типового  проекта молочно-
товарной фермы на 100 дойных голов, тыс.руб.

собственные/заемные средства инициатора проекта 59%

субсидии на создание скотомест 19%

субсидии на приобретение племенного скота 15%

субсидии на приобретение оборудования 4%

субсидии на приобретение с/х техники 3%

             В 2012 году на грантовую поддержку семейных жи-
вотноводческих ферм направлено 23,8 млн.руб.:
в том числе:
из средств федерального бюджета – 17,4 млн.руб., 
из средств республиканского бюджета – 7,6 млн.руб.
             Объем собственных средств фермеров, направлен-
ных на софинансирование расходов составил 16,6 млн.
руб.
              По итогам конкурсных отборов грант предоставлен 
12 фермерам (из 29 претендентов), средний размер гранта 
составил 1,98 млн.руб.
            В 2013 году направлено 26,5 млн.руб. 
в том числе:
из средств федерального бюджета – 18,5 млн.руб., 
из средств республиканского бюджета – 8 млн.руб.

          В 2012 году на грантовую поддержку начинающих 
фермеров направлено 25,3 млн.руб. 
в том числе:
из средств федерального бюджета – 20,5 млн.руб.,
 из средств регионального бюджета – 4,8 млн.руб.
          Объем собственных средств фермеров, направлен-
ных на софинансирование расходов составил 2,8 млн.
руб.
           По итогам конкурсных отборов грант предостав-
лен 21 фермеру (из 66 претендентов), средний размер 
гранта составил 1,2 млн.руб.
           В 2013 году  направлено 27,7 млн.руб. 
в том числе:
 из средств федерального бюджета – 22,9 млн.руб., 
из средств республиканского бюджета – 4,8 млн.руб.
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БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Предпринимательство
9 096

10 356
11 181 11 273

10682
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2008 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г.

Динамика количества субъектов малого и
 среднего предпринимательства, в ед.

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

в 2013 году,
в млн.рублей

обеспечение деятельности бизнес инкубатора

софинансирование муниицпальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства

субсидия микрофинансовым организациям

прояие мероприятия (прогпаганда через СМИ, проведение дней 
предпринимателей, вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность и прочее

           
      
       В 2011 г. создан Республиканский Центр поддержки 
предпринимательства «Бизнес-инкубатор».
       Бизнес-инкубатор - это организация, которая создает 
наиболее благоприятные условия для стартового разви-
тия малого предпринимательства путем предоставления 
комплекса услуг, включающих обеспечение помещением, 
которое оснащено офисной мебелью, оргтехникой, теле-
фонной сетью на льготных условиях, бесплатным доступом 
к Интернету и справочно-правовой системе «Гарант».

«Развитие института социальных
инвесторов в Республике Алтай»

(0,0 тыс.рублей)

«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Алтай»

(90100,00 тыс. рублей)

«Развитие обрабатывающей и добывающей
промышленности в Республике Алтай»

(0,0 тыс.рублей)

Государственная программа                 
“Развитие конкурентных рынков”

  (предусмотрено в 2013 году 
112938,80 тыс. рублей)

в том числе:
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Государственная поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в млн.рублей

 2010

788,5

 2011  2013  2014

683,5 622,8

375

 2012  2015

435 445

Развитие лизинга оборудования
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количество получателей
 субсидии

объем финансирования, 
млн.руб.

количество созданных 
рабочих мест

          ООО «Дормостстрой» создано 72 рабочих места, инвестировано в проект 
порядка 4,0 млн. руб. выручка от реализации 78 млн. руб.

        ЗАО «Дорожник» обновлен парк спецтехники 
на сумму 3,0 млн. рублей.
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Развитие энергоэффективности

 2010  2011  2012  2013  2014  2015
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объем финансирования, 
млн.руб.

количество созданных 
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Энергоэффективные технологии  (Турочак, Улаган, Кош – Агач) 

Энергоэффективные технологии
 (Усть – Кан, Усть – Кокса, Шебалино) 
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Грантовая поддержка

 2013  2014  2015

количество 
грантополучателей

объем финансирования, 
млн.руб.

количество созданных 
рабочих мест, ед.

17,5

32

48

24

48

72

24

48

72

     ООО «ДиМар»  Цех по производству перги 
создано 2 рабочих места; инвестировано в проект 390 тыс. руб.

  ООО «Гармония» 
Инвестировано  - более 2,5 млн. руб.;

создано 4 рабочих места

СПОК «Золотое руно»
создано 9 рабочих мест; инвестировано в проект более 

1,0 млн. руб.
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Среднесписочная численность работников СМСП 
(без учета микро) (без  внешних совместителей), чел.
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13300
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Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными 

силами по СМСП (без микро), тыс.руб.
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Бюджетная эффективность, 
млн.руб.
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Доля налогов СМСП в общих поступлениях 
консолидированного бюджета РА, %
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Развитие микрофинансирования
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       Отремонтировано 598 многоквартирных домов 
общей площадью 274,710 тыс. кв.м. на общую сумму 
582,28 млн. рублей. В том числе:  средства Фонда – 
442,93 млн. рублей, республиканский 
бюджет Республики Алтай - 72,72 млн. 
рублей, местные бюджеты - 32,69 млн. 
рублей, средств собственников жилья - 
33,95 млн. рублей.
           Переселено  1888 граждан из 77 аварийных много-
квартирных домов, ликвидировано 22,960 тыс. кв. м. 
аварийного жилья. Общая стоимость мероприятий по 
переселению  составляет 738,850 млн. рублей, в том числе: 
средства Фонда - 596,48 млн. рублей, средства республи-
канского бюджета Республики Алтай - 67 млн. рублей, 
средства местного бюджета - 23,1 млн.рублей.

БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Жилищно-коммунальное 
хозяйство и 

транспортный комплекс
«Развитие транспортного комплекса»

(754627,4 тыс. рублей)

«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса»

(404910,9 тыс. рублей)

Государственная программа “Развитие   жилищно-коммунального  и    
транспортного комплекса”      

(предусмотрено в 2013 году 1332754,1 тыс. рублей)                                 

            На балансе предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Алтай находятся 89 котельных суммарной мощностью 
240,9 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчисле-
нии, находящихся на балансе предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, составляет 144,4 км. 
          В хозяйственном ведении предприятий жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Алтай находятся 117 водозаборных скважин 
и 483,9 км водопроводных сетей. 
          За период 2008-2013 годы построено и введено в эксплуатацию 
243,14  км газопроводов высокого, среднего и низкого давления; 
переведено на газ 57 котельных.

       На 1 января 2013 года общий жилищный фонд Ре-
спублики Алтай составил 3,971 млн.  кв. м.

За период  с 2008 по 2013 год:

в том числе:
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Капитальный ремонт многоквартирных домов

1

2

3

4

Финансирование в  2013 году, в млн.рублей

24,212
9,825

6,580
3,247

средства Фонда

средства республиканского
бюджета

средства собственников жилья

средства местного бюджета

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

1

2

3310,186

34,700
13,901

средства Фонда

средства республиканского
бюджета
средства местного бюджета

Финансирование в  2013 году, в млн.рублей

Строительство

      Введены в эксплуатацию:
 3 детских сада (г.Горно-Алтайск, с.Майма, с 
Кызыл-Озек)
13 объектов образования (Усть-Коксинское 
профессиональное училище, республикан-
ская гимназия, школы в селах Сайдыс,  Коко-
ря, Улаган, Усть-Мута, Кырлык,  Иня, Онгудай, 
Беш-Озек, Верх-Уймон, Курмач-Байгол, рекон-
струкция (сейсмоусиление)  спортзала в селе 
Паспаул);
2 объектов здравоохранения (ЦРБ в селах 
Турочак, Кош-Агач, Онгудай, Чоя);
3 объекта  культуры и спорта (национальный 
музей им. Анохина, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в с. Майма,  стадион Спар-
так).

Строительство межпоселковых сетей газоснабжения:

Закончено строительство и введены в эксплуатацию объекты: 
- «Газопровод межпоселковый до с. Соузга с заходом на объекты 
особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алтайская долина» и до н.п. 
Манжерок Майминского района Республики Алтай» протяженно-
стью 32,98 км;
- «Газопровод межпоселковый к с. Озерное Майминского района 
Республики Алтай» протяженностью 0,8 км.
Продолжается строительство объекта:
- «Газопровод межпоселковый г. Горно-Алтайск-с. Кызыл-Озёк-с. 
Бирюля - с. Александровка - с. Урлу-Аспак Майминского района 
Республики Алтай» протяженностью 42,743 км. 
      Подготовлено и переведено 11 котельных: 9 котельных в г. 
Горно-Алтайске,  1 котельная в с. Майма,  1 котельная в с. Озерное 
Майминского района;
подготовлено и подключено к природному газу - 429 домовладе-
ний.
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Развитие воздушного сообщения на территории Республики Алтай

С проведением реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэродрома 
аэропорта Горно-Алтайск с 2010 года осуществляется регулярное авиасооб-

щение через аэропорт «Горно-Алтайск». 

Автомобильные дороги 

 Общая протяженность автомобильных дорог региональ-
ного значения составляет 2 921,14 км. Дорожный фонд Ре-
спублики Алтай на 2013 год составил 744 547,3  тыс. рублей. 
  Объем инвестиций направленных на строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них в 2013 году составил 188 015,84 тыс. рублей.
     
           Реконструкция федеральной 
автомобильной трассы М-52 «Чуйский 
тракт» начата в 2011 году на участке км 
428+304 - км 495+000 путем расширения
до четырехполосного движения. 
           Общая стоимость реконструкции 
объекта составляет 16 млрд. рублей

Информация о количестве перевезённых 
пассажиров и взлёт-посадок на 
территории Республики Алтай

 2010  2011  2012 2009

289 411
591

20537

1330
1750

4724

563

 В 2013 году ввод в эксплуатацию 6-7 
пусковой комплексы,  стоимость работ 

–  1 672 793, 977 тыс.руб

Информация о финансировании  БУ РА 
РУАД «Горно-Алтайавтодор» на строитель-
ство, капитальный ремонт и содержание 

автомобильных дорог 
в 2009-2012 гг. в тыс. руб.
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Ввод жилья в Республике Алтай  в 2009-2012 гг.

 Прирост общей площади жилья на 1 жи-
теля республики составил 0,39 кв. метров. 
       Среднегодовой темп роста ввода жилья в 2014-2016 го-
дах составит 110,7 %. Показатель обеспеченности насе-
ления региона жильем (жилая площадь, приходящаяся в 
среднем на 1 человека) к 2016 году увеличится, согласно 
прогнозной оценке, на 5 % в сравнении с уровнем 2012 
года, а показатель прироста общей площади жилья на од-
ного жителя республики – ежегодно в среднем на 8,5 %.

Выполнение Закона Республики Алтай от 01.08.2003 г. № 13-1 «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай»

 2010  2011  2012 2009

59,5

40,4

68,3

47,5

76,5

64,0

80,6

Мероприятие по «Развитию рынка 
ипотечного кредитования» 

На территории Республики Алтай 
кредитными учреждениями пре-
доставлено 250 ипотечных займов 
на сумму 302,534 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2013 г. в ГУ 
Пенсионного фонда России по Ре-
спублике Алтай на распоряжение 
средствами материнского семей-
ного капитала поступило 2 538 
заявлений, из них на погашения 
основного долга на уплаты про-
центов по полученным ипотеч-
ным кредитам поступило 2 283 
заявления, перечислены средства 
2 233 заявителям на сумму – 823 
789,725 тыс. рублей, на улучшение 
жилищных условий средства при-
числены 234 заявителям в сумме 
66 848,703 тыс. рублей; на обра-
зование перечислено 15 заявите-
лям на сумму 534,692 тыс. рублей. 

№ Категория граждан Количество граж-
дан имеющих право 
на получение зем. 
участка

Количество предо-
ставленных зем. 
участков

Площадь предо-
ставленных зем. 
участков (га)

1 Многодетные семьи 1948 901 140,34

2 Молодые семьи 5562 2444 324,71

3 Ветераны боевых действий 798 286 39,02

4 Лица, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

135 25 1,18

5 Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов 436 34 5,56

6 Всего 8806
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Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы»

«Граждане, признанные в 
установленном порядке вы-

нужденными переселенцами» 
- 2 ГЖС на сумму 4338,180 тыс. 

рублей

«Граждане, выезжающие (выехавшие) 
из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» - 24 ГЖС на 

сумму 33 259,581 тыс. рублей

В 2012 году выдано и реализовано 27 государственных жилищных сертификатов (ГЖС), на сумму 38 733,951 тыс. 
рублей, в том числе         по категориям

«Граждане, подвергшиеся 
радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на 
ЧАЭС» - 1 ГЖС на сумму 1 

136,190 рублей

ФЦП «Социальное развитие села»

1

2

3

4

Финансирование в  2013 году, в млн.рублей

средства федерального бюджета

средства республиканского
бюджета

внебюджетные источники

средства местного бюджета

61,2

43,5

15,65,5 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов: ввод 4 291 м², в том числе молодые семьи и 
молодые специалисты  2 933 м²;
Мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности: 
ввод 26,3 км. газопроводов (с. Майма);
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности: 
ввод 8,61 км. водопроводов (села Усть-Кан, Кызыл-Озек, Балыкту-
юль, Мариинск, Сейка, Черный Ануй);
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учрежде-
ний (строительство школы в с. Верх-Уймон на 119 мест)
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БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Туризм
«Повышение качества туристского продукта 

и его продвижение»
(30,0  тыс. рублей)

«Развитие туристско-рекреационного  
комплекса  Республики Алтай»

(567337,0 тыс. рублей)

Государственная программа “ Развитие внутреннего и въездного туризма”      
(предусмотрено в 2013 году 315837,00  тыс. рублей)                                 

«Продвижение туристского продукта Республики Алтай на мировом и внутреннем ту-
ристских рынках» (8470,0 тыс. рублей)

Транспортный поток из других регионов,
в тысячах единиц

 2011  2012  2013  2014 2010

724
800

 2015 2009

508
570 595

830 900

Увеличение количества действующих туробъектов 

 2011  2012 2010

221

 2009

168 172 180

Динамика изменения количества мест размещения 
на туробъектах, из них круглогодичного действия

 2011  2012  2013  2014 2010

4450

 2015 2009

3200 3500 3800

8500 8800
9350

1100011450 11200 11400

Динамика увеличение 
объемов реализованного 
туристического продукта 
турпредприятиями Респу-

блики Алтай, 
млрд. рублей 

2,752,62,52,5
2,3

1,4

2

2,6

3,2

2011 2012 2013 2014 2015

в том числе:
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5500

Динамика увеличение объемов реализован-
ного туристического продукта турпредприя-

тиями Республики Алтай, 
млрд. рублей 

1,25 1,39
1,52

1,66

0,5

1,1

1,7

2012 2013 2014 2015

Занятость в сфере оказания туристических услуг

 2011  2012  2013  2014

5750

 2015

5100
5900

3200 3800 4000 4100

6200

4300

работающих на постоянной 
основе

всего

55%

45%

71% 70% 68%

58%

29% 30% 32%

42%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2007 2008 2010 2011 2012

на личном автотранспорте
на коммерческом авторанспорте

Динамика изменения количества прибытий 
по видам транспортной доставки, 

в процентном выражении к общему турпотоку 

18%17%

13%

16%

10%

15%

20%

2008 2010 2011 2012

Количество туристов, прибывших из Европейской 
части страны, 

в процентном выражении к общему турпотоку

33%31%

37%

35%

30%

35%

40%

2008 2010 2011 2012

Количество туристов, прибывших 
из регионов Сибири
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ITB - 2012 , ИНТУРМАРКЕТ - 2012

       7- 11 марта 2012 года в г.Берлин (Федеративная Республика 
Германия) проходила традиционная весенняя туристская вы-
ставка- «ITB», одна из крупнейших в мире. 
       Интерес у посетителей выставки вызвала возможность организа-
ции экстремальных туров на территории Республики Алтай: восхож-
дение на г. Белуха, рафтинг по реке Катунь, катание на горных лыжах,  
а также событийный туризм.

        По итогам участия в выставке «Интурмаркет» - 2012 подписаны 
соглашения о сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму 
и Российским союзом туроператоров России «Атор».

ТУРСИБ - 2012

            По итогам получена 
Большая золотая медаль за про-

движение регионального турпро-
дукта. А также Премия  National 
Geographic Traveler Awards 2012 
в  категории «Активный отдых, 
в том числе экстремальный». 
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БЮДЖЕТНАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА

Экономика и 
Финансы

«Эффективное проведение реформ
государственного управления»

(202650,6 тыс. рублей)

«Реализация государственной
социально-экономической

 политики»
(42213,7 тыс. рублей)

Государственная программа “Экономическая политика ”      
(предусмотрено в 2013 году 275197,6 тыс. рублей)                       

Валовой региональный продукт, в млн.рублей

 2011  2012  2013  2014  2015

26472,7 27906,2
30500,4 33190,2 36089,8
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Внешнеэкономическая деятельность, в млн.долл.США

экспорт товаров, всего
страны дальнего зарубежья
государства-участники СНГ

31,5

40,8 41,6 41,6 47,0

22,6

39,1 40,0 40,0
45,0

8,9
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 2011  2012  2013  2014  2015
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Ряд2

Ряд3

импорт товаров, всего
страны дальнего зарубежья
государства-участники СНГ

102,5

16,1
20,0 20,0 22,0

 2011  2012  2013  2014  2015

0,0 2,2 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5

14589,8

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, в млн.рублей

9028,3

10157,6

11045,9

12150,0 2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

в том числе:
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Денежные доходы и расходы населения,
 в млн.рублей

 2011  2012  2013  2014  2015

денежные доходы населения
расходы населения

34450,2
35912,7

39094,5
41859,1

44831,6

23662,9
25584,1 26709,5 28445,6

29728,3

В 2009 году в г.Горно-Алтайске учрежден Многофункциональ-
ный центр обеспечения предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Фианнсирование из республиканкого бюджета, в 
тыс.рублей

1

2

3

2011 год 2012 год 2013 год

12100

11352

12262,8

С 2010 года на территории Республики Алтай офици-
ально открыто 3 филиала АУ РА «МФЦ» в:
             с. Майма
             с. Онгудай,
             с. Шебалино 
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«Повышение финансовой грамотности жите-
лей Республики Алтай в 2013-2015 годах»

(300,0  тыс. рублей)

«Повышение результативности предо-
ставления межбюджетных трансфер-
тов муниципальным образованиям в 
Республике Алтай в 2013 - 2015 годах»

(996993.0 тыс. рублей)

Государственная программа “Управление   государственными   финансами  и 
государственным имуществом”

(предусмотрено в 2013 году 1698070,80 тыс.рублей)

«O6ecпечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Республики Алтай в 2013-2015 годах»

 (347858,4 тыс. рублей)

в том числе:
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ГЛОССАРИЙ
Бюджетный процесс - регламентируемая законом деятельность органов государственной власти и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, рассмотрению, утверждению бюджетной отчетности и внешней проверке.

Бюджет
          1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уро-
вень) и местного самоуправления (местный уровень). 2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муни-
ципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления. 

Бюджетные ассигнования
Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обяза-
тельств.

Бюджетные инвестиции
Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального) имущества.

Бюджет федеральный
 Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения государства. 2. Основ-
ной финансовый документ страны на текущий финансовый год, имеющий силу закона.

Бюджет субъекта Российской Федерации
Фонд денежных средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ может быть: - собственно бюджет региона – фонд денежных средств, пред-
назначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; - консолидированный – включает в себя 
бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона. 2. Основной финансовый документ 
региона на текущий финансовый год, имеющий силу закона.

Бюджет муниципального образования
Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправле-
ния. 2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый выс-
шим законодательным органом местного самоуправления.           
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Ведомственная структура расходов бюджета
Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетной классификации РФ.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)
Орган государственной власти, орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение нау-
ки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий (ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их 
между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственная программа
Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Государственное (муниципальное) задание
Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнения работ).

Государственные (муниципальные) услуги (работы)
Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственны-
ми (муниципальными) учреждениями.

Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без 
указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (до-
ходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных 
организаций. (Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются 
в состав доходов.)
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Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, 
иные источники).

Межбюджетные трансферты
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Отчетный финансовый год
Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год
Год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период
Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Получатель бюджетных средств (ПБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или находя-
щееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий (ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего 
бюджета.

Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Субсидии
Это поступления на софинансирование расходов бюджета.

Субвенции 
Это целевые средства на обеспечение передаваемых полномочий.
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Текущий финансовый год
Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Участники бюджетного процесса
Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утвержде-
нию и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составле-
нию, рассмотрению, утверждению и внешней проверке бюджетной отчетности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

            Прием обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления осуществляется с 9:00 до 

18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.   
г.Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, 24, кабинет № 224

Телефон: (388-22) 2-26-21 
Факс: (388-22) 2-32-95 
E-mail: ava@minfin.gorny.ru


