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№
п/п

Наименование
государственной
программы
Республики Алтай

Администратор
государственной
программы
Республики Алтай

Предполагаемые
соисполнители
государственной
программы
Республики Алтай1

Основные направления реализации
государственной программы Республики
Алтай2

Обеспечение высоких темпов экономического роста в Республике Алтай
1.

1

Развитие сельского
Министерство
хозяйства и
сельского хозяйства
Республики Алтай
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия

Министерство
регионального
развития Республики
Алтай;
Комитет
ветеринарии с
Госветинспекцией
Республики Алтай

Поддержка
развития
отраслей
сельского хозяйства;
техническая
и
технологическая
модернизация сельского хозяйства;
поддержка почвенного плодородия;
кадровое
обеспечение
агропромышленного комплекса;
развитие
пищевой
и
перерабатывающей промышленности;

Состав соисполнителей государственной программы Республики Алтай может быть уточнен при разработке проекта государственной программы
Республики Алтай и (или) внесении в нее изменений.
2
Основные направления реализации государственных программ Республики Алтай могут быть уточнены при разработке проекта государственной
программы Республики Алтай и (или) внесении в нее изменений.
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обеспечение ветеринарно-санитарного
благополучия, безопасности и качества
продовольственного сырья растительного и
животного происхождения;
улучшение
жилищных
условий
граждан, работающих и проживающих в
сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
2.

Развитие жилищнокоммунального и
транспортного
комплекса

Министерство
регионального
развития Республики
Алтай

Министерство
экономического
развития и
инвестиций
Республики Алтай;
Министерство
образования, науки и
молодежной
политики Республики
Алтай;
Комитет по
тарифам Республики
Алтай;
Государственная
жилищная инспекция
Республики Алтай

Снижение
объемов
аварийного
жилищного фонда, создание безопасных и
благоприятных условий проживания людей;
стимулирование развития жилищного
строительства, повышение обеспеченности
населения жильем, обеспечение жильем
молодых семей, создание условий для
развития
ипотечного
жилищного
кредитования;
повышение
сейсмической
устойчивости
объектов
жилого
и
общественного назначения с массовым
пребыванием людей;
обеспечение
надежности
и
эффективности систем теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения
и
электроснабжения;
создание генерирующих источников,
развитие энергетической инфраструктуры
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инженерных электросетевых коммуникаций;
внедрение навигационных технологий
на транспорте;
реализация
государственной
энергосберегающей политики;
сохранение
и
развитие
сети
автомобильных дорог общего пользования
регионального и местного значения;
развитие воздушного транспорта и
перевозок воздушным транспортом
3.

Развитие внутреннего Министерство
Министерство
и въездного туризма
туризма и
экономического
предпринимательства развития и
Республики Алтай
инвестиций
Республики Алтай;
Министерство
регионального
развития Республики
Алтай;
Министерство
сельского хозяйства
Республики Алтай;
Министерство
лесного хозяйства
Республики Алтай;
Министерство
имущественных

Туристско-рекреационное
планирование и зонирование;
формирование,
продвижение
и
реализация
туристского
продукта,
повышение его качества и безопасности;
развитие
инфраструктуры
особой
экономической
зоны
и
всесезонного
горнолыжного спортивно-оздоровительного
санаторно-туристического
комплекса
«Манжерок»;
развитие агротуризма;
развитие зимних видов туризма и
отдыха;
расширение сети туристских объектов;
развитие
инфраструктуры
(коммунальной,
энергетической,
транспортной)
новых
территориально-
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отношений
Республики Алтай;
Министерство
культуры Республики
Алтай
4.

Развитие
Министерство
Министерство
конкурентных рынков туризма и
лесного хозяйства
предпринимательства Республики Алтай;
Республики Алтай
Министерство
сельского хозяйства
Республики Алтай;
Министерство
имущественных
отношений
Республики Алтай;
Министерство
финансов Республики
Алтай;
Комитет
занятости населения
Республики Алтай

рекреационных систем

Создание комфортных условий для
ведения бизнеса, развитие конкурентных
рынков;
развитие инфраструктуры поддержки
предпринимательства;
развитие эффективных финансовых
механизмов, направленных на поддержку
предпринимательства;
поддержка
развития
предпринимательства в отраслях реального
сектора экономики;
устранение
административных
барьеров
в
сфере
развития
предпринимательства

Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в Республике Алтай
5.

Обеспечение
социальной
защищенности и
занятости населения

Министерство труда
и социального
развития Республики
Алтай

Министерство
образования, науки и
молодежной
политики Республики

Повышение эффективности оказания
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан;
повышение эффективности системы

5

6.

Обеспечение
экологической
безопасности и
улучшение состояния
окружающей среды

Министерство
лесного хозяйства
Республики Алтай

Алтай;
Министерство
здравоохранения
Республики Алтай;
Министерство
культуры Республики
Алтай;
Министерство
регионального
развития Республики
Алтай;
Комитет
занятости населения
Республики Алтай

социального обслуживания населения;
обеспечение инвалидам, в том числе
детям-инвалидам,
равных
с
другими
гражданами возможностей в реализации
гражданских
прав,
экономических,
политических и других прав и свобод;
создание условий для повышения
качества и уровня жизни граждан пожилого
возраста;
создание условий для повышения
качества жизни детей и семей с детьми;
обеспечение прав детей на занятость,
отдых и оздоровление, сохранение и
развитие инфраструктуры детского отдыха;
содействие
занятости
населения,
снижение напряженности на рынке труда;
обеспечение защиты конституционных
прав работников на безопасные условия
труда;
формирование условий для социальной
адаптации граждан, освобожденных из мест
лишения свободы

Министерство
регионального
развития Республики
Алтай;
Комитет по

Обеспечение
экологической
безопасности и улучшение экологической
ситуации;
обеспечение
экологической
безопасности при обращении с отходами
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7.

Развитие образования

Министерство
образования, науки и
молодежной
политики
Республики Алтай

охране,
использованию и
воспроизводству
объектов животного
мира Республики
Алтай

производства и потребления;
сбережение
лесных
ресурсов
и
сокращение всех видов прямого и
косвенного вреда, наносимого лесными
пожарами;
охрана, защита и воспроизводство
лесов;
обеспечение рационального целевого
использования водных объектов и их охрана,
защита
населения
от
негативного
воздействия вод и ликвидация его
последствий;
повышение
технологической
безопасности

Министерство
регионального
развития Республики
Алтай;
Министерство
здравоохранения
Республики Алтай;
Министерство
культуры Республики
Алтай;
Министерство
экономического
развития и

Создание условий для предоставления
качественных образовательных услуг в
сферах дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего,
профессионального,
дополнительного образования;
обеспечение доступности образования
для всех категорий граждан;
создание
условий
для
развития
этнокультурной составляющей содержания
образования;
реализация
государственной
молодежной политики;
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инвестиций
Республики Алтай;
Министерство
туризма и
предпринимательства
Республики Алтай;
Министерство
сельского хозяйства
Республики Алтай;
Комитет
занятости населения
Республики Алтай;
Комитет по
физической культуре
и спорту Республики
Алтай

развитие
науки
и
научноисследовательской деятельности;
модернизация системы повышения
квалификации;
модернизация
системы
профессионального образования;
приведение содержания и структуры
профессиональной подготовки кадров в
соответствие
с
современными
потребностями рынка труда и повышение
доступности качественных образовательных
услуг;
модернизация
дошкольного
образования;
обеспечение деятельности органов
опеки и попечительства;
контроль соблюдения прав детей,
оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в замещающих семьях,
детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в учреждениях на полном
государственном обеспечении;
развитие региональной системы оценки
качества образования;
подготовка к переходу на оказание
услуг населению в электронной форме;
совершенствование
новых
форм
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финансово-хозяйственных механизмов;
исполнение переданных Российской
Федерацией
полномочий
в
сфере
образования
8.

Развитие культуры

Министерство
культуры
Республики Алтай

Министерство
образования, науки и
молодежной
политики Республики
Алтай;
Комитет по
делам записи актов
гражданского
состояния
Республики Алтай;
Комитет по
делам архивов
Республики Алтай

Увеличение спектра государственных
услуг в сфере культуры, повышение их
уровня и качества;
сохранение
национального
этнокультурного наследия;
развитие
материально-технического
оснащения учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Алтай;
модернизация сферы культуры на
основе
внедрения
современных
информационных и телекоммуникационных
технологий;
возрождение, сохранение и развитие
народных художественных промыслов;
создание благоприятных условий для
становления
гражданского
общества,
межнационального и межконфессионального
согласия;
обеспечение для всех категорий
населения равных возможностей доступа к
культурным
ценностям,
участия
в
культурной жизни;
развитие музейного и архивного дела,
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обеспечение хранения, реставрации и
пополнения музейного фонда;
развитие
библиотечного
дела,
обеспечение хранения, реставрации и
пополнения библиотечного фонда
9.

Развитие физической
культуры и спорта

10. Развитие
здравоохранения

Комитет по
физической культуре
и спорту Республики
Алтай

Министерство
образования, науки и
молодежной
политики Республики
Алтай

Министерство
здравоохранения

Министерство
образования, науки и

Обеспечение и предоставление условий
для
занятий
населения
физической
культурой
на
базе
учреждений,
подведомственных Комитету по физической
культуре и спорту Республики Алтай;
развитие
и
совершенствование
материально-технического
оснащения
учреждений, подведомственных Комитету
по
физической
культуре
и
спорту
Республики Алтай;
приобщение граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
вовлечение детей и подростков в
систематические занятия зимними видами
спорта;
обеспечение подготовки спортсменов
для участия в спортивных соревнованиях по
различным видам спорта в составе сборных
команд Республики Алтай и Российской
Федерации
Повышение качества и доступности
государственных
услуг
в
сфере
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Республики Алтай

молодежной
политики Республики
Алтай;
Министерство
труда и социального
развития Республики
Алтай;
Министерство
регионального
развития Республики
Алтай;
Министерство
культуры Республики
Алтай;
Комитет по
физической культуре
и спорту Республики
Алтай

здравоохранения;
модернизация
здравоохранения

системы

Совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой в
Республике Алтай
11. Управление
государственными
финансами и
государственным
имуществом

Министерство
финансов
Республики Алтай

Министерство
имущественных
отношений
Республики Алтай

Поддержание
финансовой
стабильности и устойчивости бюджетной
системы;
бюджетное планирование;
организация исполнения бюджета;
управление государственным долгом;
выравнивание
уровня
бюджетной
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обеспеченности
муниципальных
образований;
организация финансового контроля;
повышение качества и доступности
финансовой информации для граждан;
повышение эффективности бюджетных
расходов;
рациональное
и
эффективное
управление
государственной
собственностью Республики Алтай
12. Экономическая
политика

Министерство
экономического
развития и
инвестиций
Республики Алтай

Министерство
Обеспечение
реализации
здравоохранения
государственной социально-экономической
Республики Алтай;
политики;
Министерство
стимулирование инвестиционной и
инновационной деятельности;
регионального
развития Республики
развитие
международных
и
Алтай;
межрегиональных связей;
Министерство
повышение уровня обслуживания,
образования, науки и качества и доступности государственных
молодежной
услуг;
политики Республики
экономическое и социальное развитие
Алтай;
коренных малочисленных народов
Министерство
культуры Республики
Алтай
________________________________

