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От составителей 

Сборник архивных документов «Социально-экономическое разви-
тие Республики Алтай. 1991-2011гг.» посвящен знаменательному собы-
тию – образованию Республики Алтай. 

3 июля 1991 года издан Закон РСФСР №1536-1 «О преобразова-
нии Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Совет-
скую Социалистическую Республику в составе РСФСР», что стало точ-
кой отсчета самостоятельного движения и  развития Горного Алтая. 

Политические преобразования региона, процесс становления госу-
дарственности представлены в сборнике архивных документов «От уез-
да к республике» и настоящее издание задумано, как его логическое 
продолжение. 

Сборник построен по тематико-хронологическому принципу, со-
стоит из 12 разделов. 

В издание включены не только архивные документы, были изуче-
ны ведомственные текущие архивы, а также информация, представлен-
ная на официальных сайтах органов власти республики за 2000-2011 го-
ды. Авторы и составители сборника отказались от публикации законов 
Республики Алтай, ведомственных целевых и других программ, расска-
зывающих о планах работы. Решено использовать документы, содер-
жащие аналитическую и отчетную информацию, они дополнены пере-
пиской в адрес федерального центра, которая отражает «живую» работу 
республиканских чиновников, а подчас и их чувства: в девяностые годы 
–отчаяние и переживания, впоследствии – строгий и деловой стиль. 
Большинство документов очень объемные, особенно те, что составлены 
в последнее десятилетие. Это обстоятельство вынудило авторов делать 
извлечения, оставляя читателю самую суть представленной информа-
ции. По тем же причинам в сборнике не прослеживается полная хроно-
логическая линия, что кстати, позволяет увидеть в сравнении работу 
правительства, достижения или упущения в последовательном развитии 
нашего региона.  Без оговорок опущены сведения, выходящие за рамки 
тематики сборника.  

 Каждый документ пронумерован и озаглавлен или имеет свой 
собственный заголовок, который заключен в кавычки. Дата документа 
вынесена под заголовок, если она отсутствует в подлиннике, то в ре-
зультате археографической обработки текстов она проставлена и заклю-
чена в квадратные скобки. Расшифровка непонятных терминов и со-



6 От составителей 
кращенных слов приведена в тексте и заключена в квадратные скобки. 
В конце каждого документа указана ссылка на место хранения или ис-
точник публикации, а также сведения о подлинности  документального 
источника. 

Работу над сборником организовал председатель Комитета по де-
лам архивов Республики Алтай А.Н.Гавриков. Тематическим выявлени-
ем  документов и набором текстов занимались специалисты Комитета: 
А.Б. Барбарова, Н.В. Шарабура, М.А. Яковлева; директор и работники 
ГУ «Государственный архив социально–правовой документации Рес-
публики Алтай» М.К. Саватова, Е.Е. Романова, О.М. Русских. Осущест-
вил систематизацию документов по разделам и внутри разделов, верст-
ку, составил список сокращений И.А. Кольцов (начальник отдела ин-
формационного обеспечения Комитета). Дизайн обложки издания и 
техническую обработку фотографий и иллюстраций осуществила М.А. 
Яковлева (ведущий специалист Комитета). Аннотацию фотодокументов 
и общую редакцию текста провели В.П. Майер (заместитель председа-
теля Комитета) и Н.В. Машегова (начальник отдела комплектования, 
обеспечения сохранности и учета Комитета) 
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Обращение Главы Республики Алтай 
Уважаемые читатели! 

Перед вами изда-
ние Комитета по делам 
архивов, посвященное 
20-летию Республики 
Алтай. 

Это не публици-
стическое произведение, 
где художественно изла-
гается точка зрения авто-
ра, а  сборник архивных 
документов, объективно 
и беспристрастно пред-

ставляющих двадцатилетний период истории Горного Алтая. Это пери-
од образования и становления республики, как самостоятельного субъ-
екта Российской Федерации и очень непростой период для её социаль-
но-экономического развития.  

Он характерен, как и для всей страны, глобальными изменениями 
в хозяйственной жизни региона, переходом от плановой, основанной на 
государственном секторе экономики к рыночным отношениям, внедре-
нием новых форм собственности, ликвидацией многих государственных 
промышленных предприятий, а в сельском хозяйстве – колхозов и сов-
хозов, что негативным образом сказалось на уровне и условиях жизни 
населения.  

Пытливый читатель, умеющий сопоставлять и анализировать 
факты, представленные документальными материалами, увидит, как 
республика постепенно преодолевала тяжелую кризисную ситуацию 
начала 90-х годов, как правительству удалось обеспечить основные ус-
ловия жизнедеятельности населения, какие неотложные меры предпри-
нимались органами власти республики по выживанию в рыночных ус-
ловиях, как постепенно наращивались объемы сельскохозяйственного 
производства – основы экономики республики. 

Несмотря на ограниченность финансовых средств, продолжалось 
строительство объектов социально-экономического значения. Особой 
заботой властных структур оставались проблемы своевременной выпла-
ты  заработной платы, пенсий и пособий населению, нормальное функ-
ционирование учреждений образования, здравоохранения. 

Главная цель власти любого уровня - сделать жизнь людей луч-
ше, поднять их жизненный уровень. Именно такую задачу ставило пе-
ред собой и правительство республики, которое начало свою работу в 
новом составе в январе 2006 года. Были определены основные точки 
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экономического роста, стратегическим направлением развития нашего 
региона стало туристско-рекреационное.   

Основой достижения поставленных целей является программно-
целевой метод планирования, в республике сегодня реализуется немало 
программ, и главная из них – «Программа социально-экономического 
развития Республики Алтай на 2010 – 2014 годы». 

Показателями качества и уровня социально-экономического раз-
вития региона является то, что сегодня Республика Алтай по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, развитию малого бизнеса, объе-
му валового регионального продукта является одной из лучших в Си-
бирском Федеральном Округе. Есть немалые достижения и в социаль-
ной сфере – строится жильё, улучшается уровень медицинского обслу-
живания,  по уровню рождаемости республика занимает второе место а 
Сибири.  

Развитие системы образования и его модернизация – приоритет-
ное направление государственной политики в Республике Алтай. Боль-
шое внимание уделяется сохранению и развитию культуры, спорта и 
физической культуры. 

Председатель Правительства России В.В. Путин в своем Отчете о 
результатах деятельности  сказал: «Сегодня можно утверждать, что по-
сткризисный рывок национальной экономики состоялся, и на этой осно-
ве мы формируем … масштабные планы экономического и социального 
развития». Эти слова в полной мере можно отнести и к ситуации в Рес-
публике Алтай. 

Специалисты архивного дела проделали большую и кропотливую 
работу  по подбору документов и фотографий для сборника. Автором 
проекта является Первый Заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай Ю.В. Антарадонов, курирующий развитие социаль-
ной сферы республики, он и стал главным редактором издания. 

Мы горячо любим свою малую родину,  уважаем людей, живу-
щих на прекрасной земле Алтая, и я в своей работе всегда буду стре-
миться, чтобы будущее республики было светлым и процветающим. 
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 20-летием Республики Алтай. 
Желаю благополучия, жизненного оптимизма и мира каждой семье.  

 
Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
Республики Алтай      А.В. Бердников 
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Преобразование Горно-Алтайской автономной облас-
ти в республику. 1991-1993 гг. 

№1. 
Телеграмма секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР  

народному депутату РСФСР В.И. Чаптынову 
[январь] 1991года 

 
МОСКВА 274/190 89 30/1 0310= 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ГОРНО-АЛТАЙCK ОБКОМ КПСС ЧАПТЫНОВУ 
В И НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ РСФСР= 

Президиум Верховного Совета РСФСР предложил вынести на референ-
дум 17 марта два дополнительных вопроса: 

- Считаете ли Вы необходимым сохранение РСФСР как единого федера-
тивного государства в составе обновленного союза. 

- Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, из-
бираемого всенародным голосованием. 

Для принятия этого предложения необходимы подписи 355 депутатов. 
Около 200 подписей уже собраны, просим не позднее утра 31 января сообщить 
Ваше мнение по каждому из вопросов заверенной на почте телеграммой. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 
С.А. Филатов 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 10, л. 51. Машинописный подлинник. 
 

№2. 
Телеграмма народного депутата РСФСР В.И. Чаптынова  

в Дом Советов РСФСР  
5 февраля 1991 года 

Москва 
Краснопресненская набережная дом 2,  

Дом Советов РСФСР 
Считаю ненужным выносить на референдум 17 марта два дополнитель-

ных вопроса от РСФСР. Не поддерживаю идею сохранения РСФСР как едино-
го федеративного государства. Поддерживаю РСФСР как суверенную Федера-
тивную Республику в составе обновленного Союза. Просим ускорить заклю-
чение Федеративного Договора с субъектами Федерации с учетом их Деклара-
ций. Считаю преждевременным введение поста Президента РСФСР, избранно-
го всенародным голосованием. Выборы требуют колоссальных средств, кото-
рые лягут тяжелым бременем на плечи налогоплательщиков. 
Народный депутат РСФСР    В.И. Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 10, л. 52. Машинописная копия. 
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№3. 

Доклад председателя областного Совета народных депутатов  
Чаптынова В.И. на четвертой сессии областного  

Совета народных депутатов 
13 февраля 1991 года 

Уважаемые депутаты! Уважаемые участники сессии! 
В повестке дня настоящей сессии значатся в числе других четыре серь-

езных вопроса: 
• О проекте Союзного договора; 
• О проектах Конституции РСФСР; 
• О проведении референдума СССР - референдума РСФСР; 
• Об организационных мерах в связи с изменением статьи 82 

Конституции РСФСР. 
Поскольку все эти вопросы взаимосвязаны, позвольте мне сделать один 

доклад по этим вопросам и обсудить их вместе, но принять решения по каж-
дому вопросу в отдельности. Сегодня мы переживаем, возможно, самый кри-
тической момент в нашем социально-экономическом, общественно-
политическом и культурном развитии. 

Жгучие и острые проблемы, как снежная лавина, обрушились на нас. 
Все они чрезвычайно актуальны, находятся в центре общественного внимания, 
в сильной степени затрагивают интересы наших людей. 

Но среди всех этих проблем одна заслуживает особого внимания и при-
обрела крайне важное и принципиальное значение. ЭТО проблема взаимосвязи, 
дружбы и сотрудничества между народами нашей страны. Не будет взаимопо-
нимания, взаимной поддержки, взаимного согласия, добрых отношений между 
народами, нельзя будет успешно продвигаться по пути преобразований в эко-
номической, социальной, экологической, нравственной и в других сферах 
жизни и деятельности общества и государства. 

Большинство не только нашей, но и мировой общественности не видит 
иного выхода из сложившегося положения, кроме как сохранения союзниче-
ских отношений между всеми народами нашей страны. 

Разумеется, что речь идет не о сохранении в старом виде, в рамках цен-
тристской организации межнациональных связей, а о коренном, радикальном 
преобразовании Союза, о создании принципиально нового Союзного договора. 

Это должен быть Союз суверенных республик, то есть Союз самостоя-
тельных государств, которые по воле своих народов управляют своими делами 
и устанавливают внутренние и международные взаимосвязи. Союз, который 
не только не ущемляет, не ограничивает суверенитет республик, а наоборот, 
его поддерживает и гарантирует. Союз, в котором будет обеспечено широкое, 
добровольное и экономически эффективное взаимодействие между народами, 
в котором каждый человек будет чувствовать себя полноправным граждани-
ном Отечества. 

Общее представление о том, каким должно быть обновленное Союзное 
государство, дает проект нового Союзного договора. Он опубликован в печа-
ти, обсужден на IV съезде народных депутатов СССР. 

25 декабря 1990 года Съезд народных депутатов СССР принял поста-
новление "Об общей концепции нового Союзного договора и порядке его за-
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ключения". 

Что главное в концепции обновления Союза? Это, прежде всего, сувере-
нитет республик - субъектов федерации, обеспечивающий право каждого на-
рода на самоопределение и самоуправление. Это - совместное участие респуб-
лик в реализации союзных полномочий, то есть всего того, что они поручают 
центральным органам власти и управления. Суверенным республикам нужна 
жизнеспособная федерация, которая действительно могла бы отстаивать об-
щие интересы. 

1У Съезд народных депутатов СССР, исходя из исторической общности 
народов, веками складывавшихся между ними связей, высказался за сохране-
ние ценности страны и её названия - Союз Советских Социалистические Рес-
публик, за преобразование нашего многонационального государства в добро-
вольный союз суверенных республик - демократическое федеративное госу-
дарство. 

Теперь в представленном проекте выдвинуты серьезные преграды на пу-
ти возможного своеволия центра. Полномочия Союза значительно сужены да-
же по отношению к Закону СССР "О разграничении полномочий между Сою-
зом ССР и субъектами Федерации". Стоит вчитаться в ст. 5 проекта Союзного 
договора, как нетрудно убедиться, что в нем речь идет о вопросах, представ-
ляющих общий интерес для республик, всех народов страны. 

Но разве защита суверенитета и территориальной целостности Союза, 
определение и охрана государственном границы СССР, обеспечение государ-
ственной безопасности СССР, организация обороны и руководство Вооружен-
ными Силами СССР, объявления войны и заключение мира не являются пред-
метом заботы всех, не задевает интересы и судьбы каждого из народов? Или 
внешняя политика, определение стратегии экономического развития, уп-
равление общими, базовыми производственными системами? Разве эти облас-
ти не составляют совместную основу для жизнедеятельности любого народа? 
То же относится к вопросам установления основ социальной политики, коор-
динация сотрудничества в области культуры и образования, фундаментальных 
исследований, научно-технического прогресса, охраны общественного поряд-
ка и борьбы с преступностью. Кто скажет, что такие вопросы не волнуют лю-
дей, что тревога и боль за них не объединяют нас всех в один Союз? 

Знаменательно также, что каждая республика путем заключения согла-
шения с Союзом ССР дополнительно может передавать ему осуществление 
своих полномочий, а Союз может с согласия всех республик передавать одной 
или нескольким из них осуществление на их территории отдельных своих 
полномочий. В проект заложена, таким образом, гибкая, демократическая 
формула определения вопросов совместного ведения и полномочий, необ-
ходимых для их практического претворения в жизнь. 

Хотелось бы подчеркнуть, что ни центр республикам и не республики 
центру ничего не даруют. И никто не стоит с протянутой рукой и ничего не 
выпрашивает: речь идет о согласовании жизненно важных интересов народов 
на равных и к всеобщей пользе. 

Уважаемые товарищи! 
Президиум областного Совета народных депутатов считает, что проект 

Союзного договора создает основу для демократического преобразования на-
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ционально-государственного устройства и консолидации общества. 

Обновление и сохранение единого Советского Союза является непре-
менным условием развития наших народов, поэтому поддерживает постанов-
ление Второго Съезда народных депутатов РСФСР 

от II декабря 1990 года "Об итогах обмена мнениями о принципах за-
ключения Союзного договора". 

Президиум областного Совета вносит предложение в областной Совет 
народных депутатов одобрить в основном проект Союзного договора и под-
держать постановление четвертого Съезда народных депутатов СССР от 26 
декабря 1990 года "Об общей концепции нового Союзного договора и порядке 
его заключения". 

В решении сессии необходимо отметить о том, что мы выступаем за бы-
стрейшее заключение Союзного договора, что оттяжка его заключения создает 
напряженную политическую и экономическую обстановку в стране и не отве-
чает интересам наций и народностей СССР. 

На 1У Съезде народных депутатов СССР поднимается вопрос о призна-
нии деклараций о государственном суверенитете союзных республик и авто-
номий. Но разве суверенитет может кем-то утверждаться или подтверждаться? 
Ведь источником государственного суверенитета является воля народа, выра-
женная в решениях высших органов Государственной власти, которая абсо-
лютна сама по себе. 

Исходя из этого, вносим предложение просить Подготовительный коми-
тет при дальнейшем работе над проектом Союзного договора учитывать Дек-
ларации о государственном суверенитете, принятые в ряде автономных облас-
тей и автономных округов, в том числе Декларацию нашей автономной облас-
ти. 

Мы, видимо, имеем все основания поддержать заложенный в договоре 
принцип, согласно которому республики, в том числе наша автономная рес-
публика, могут принимать участие в Союзе как непосредственно, так и нахо-
дясь в составе, других республик. 

Кстати, хотел бы напомнить, что и первый Союзный договор подписы-
вался представителями многих автономий, входящими в состав делегации 
РСФСР. 

Необходимо довести до сведения Верховного Совета CСCP в Подгото-
вительный Комитет о том, что Горно-Алтайская автономная республика гото-
ва подписать Союзный договор на равноправных условиях с другими субъек-
тами в составе РСФСР. 

Уважаемые товарищи! 
Как вы знаете, Первый Съезд народных депутатов РСФСР признал не-

обходимым разработать проект новой Конституции РСФСР. Была образована 
Конституционная комиссия во главе с Председателем Верховного Совета 
РСФСР Ельциным Б.Н. 

В газете "Советская Россия" за 24 ноября 1990 года и в газете "Звезда 
Алтая" за I декабря 1990 года опубликованы для всенародного обсуждения два 
проекта Конституции: Конституции (Основного Закона) Российской Федера-
ции (РФ) и Российской Советской Федеративной Социалистической Респуб-
лики (РСФСР). 



Преобразование Горно-Алтайской АО в республику. 1991-1993 годы 13 
Президиум областного Совета народных депутатов принял постановле-

ние об организации обсуждения среди населения указанных проектов. 
Развернулись дискуссии на страницах областных и районных газет, на 

радио, на собраниях трудовых коллективов, партийных, профсоюзных органи-
заций. 

В ходе обсуждения отмечалось, что указанные два проекта разработаны 
с учетом конституционной практики нашей страны, многих других стран и 
международных пактов о правах человека, содержат много полезных норм, 
которые отличаются новизной и 

могут быть использованы в дальнейшей работе над основным проектом 
Конституции РСФСР. 

Вместе о тем отмечалось, что два названных проекта Конституции со-
держат диаметрально противоположные подходы к предмету регулирования 
Основным Законом и исключающие друг друга принципы. 

Проект Конституции, составленный рабочей группой Конституционной 
комиссии во главе с О.Г. Румянцевым, предусматривает отказ от советской 
формы власти и социалистического пути развития, невозможность нахождения 
Российском Федерации с составе Союза ССР. Авторы проекта вообще исклю-
чают возможность существования СССР как единого многонационального го-
сударства. Однако некоторые товарищи, такие есть и в нашей области, утвер-
ждают о том, что этот проект Конституции не исключает возможность вхож-
дения Российской Федерации в Союз (Содружество). 

Я вам приведу статью 10 первого раздела под заголовком "Российская 
Федерация в содружестве суверенных государств". Там говорится: "Россий-
ская Федерация может добровольно объединяться с другими государствами в 
Союз(Содружество} или вступать в Союз (Содружество) на основе договора". 
В этом случае части своих прав она добровольно делегирует Союзу (Содруже-
ству) для ведения общих дел, оставляя за собой право контроля и участия в их 
осуществлении. 

Но нам при этом надо иметь ввиду следующее обстоятельство: Когда 
конституционная норма в основе своей содержит правило, согласно которому 
республика оставляет за собой право контроля за содружеством по делегиро-
ванным правам, то это означает, что она вообще ничего не делегирует, по-
скольку контрольные функции исключают возможность создания общих для 
содружества органов власти и управления. 

Если следовать букве и смыслу указанного текста, авторы стоят не за ус-
тойчивую Федерацию, а за временный и неустойчивый Союз - конфедерацию. 

Как сказано в этом проекте, наша Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика (РСФСР) впредь будет именоваться Российская 
Федерация (РФ), 

Все это не согласуется с Декларацией о государственном суверенитете 
РСФСР, где указано о том, что РСФСР входит в состав СССР. 

Основой экономики Российской Федерации принимается рыночное хо-
зяйство, базой которого является предпринимательская деятельность и воз-
можность раздела государственной собственности. 

Если сказать прямо и откровенно, авторы указанного проекта Конститу-
ции ставят целью смену существующего социалистического строя буржуаз-
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ным строем, как выражаются сами авторы проекта, путем конституционно-
правовой революции. Президент Российской Федерации по проекту наделен 
практически неограниченными полномочиями. 

Указанный проект был рассмотрен и одобрен на съезде "Де-
мократическое движение России", состоявшееся в Москве в октябре 1990 года. 
Когда встал там вопрос о необходимости принятия платформы этого движе-
ния, выступил на этом съезде руководитель авторского коллектива 0.Г. Румян-
цев, который заявил о том, что теперь нет необходимости принимать платфор-
му "Демократического движения России", т.к. всё то, что необходимо было 
включить в платформу, имеется в проекте Конституции Российской Федера-
ции". 

Отсюда мы видим, что в проекте О.Г. Румянцева заложены идеи и по-
мыслы оппонентов Коммунистической партии Советского Союза. Они, как 
видно, начав борьбу за Советы, резко изменили свой курс, уже открыто ведут 
борьбу за изменение характера власти и системы общественного и государст-
венного строя. Причем этого хотят добиться путем использования Верховного 
Совета РСФСР и Съезда народных депутатов РСФСР. 

Как нам представляется, депутаты областного Совета, да и население 
нашей области не может поддерживать такой проект, где речь идет о смене 
существующего общественного и государственного строя. 

Советская власть и социалистический выбор - это завоевание трудящих-
ся нашей страны. За это были совершены три русских революции. Завоевания 
Великого Октября были защищены победой в Великой Отечественной войне. 
За них положили головы миллионы советских людей. 

Теперь так просто отказаться от завоеваний Великого Октября? 
Думаю, что наш областной Совет, да и большинство населения не под-

держит такой проект. 
Авторы проекта Румянцева смотрят на события в странах Восточной Ев-

ропы. Нечего нам туда заглядывать. У нас своя страна, по своему уникальная, 
многонациональная. К тому же в странах Восточной Европы революции не 
совершались, они к власти трудящихся и к социализму не прикипели. 

Им легче отказаться от того, чего у них нет и не было. 
Существует основной принцип: всякая Конституция должна закреплять 

достигнутый уровень развития конкретного государства. 
Проект Конституции, подготовленный инициативной группой "Комму-

нисты Poссии" составлен с соблюдением этого принципа. В преамбуле, т.е. в 
вступительной части проекта говорится о закреплении в Конституции основ-
ных завоеваний и ценностей нашего государства и общества: социалистиче-
ский выбор трудящихся России в Октябре 1917 года; демократические тради-
ции советской государственности и демократический социалистический строй, 

В проекте сохраняется название нашей республики - Российская Совет-
ская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), которая заявляет 
о своей приверженности добровольному и равноправному союзу народов, вхо-
дящих в Союз Советских Социалистических Республик. Мы считаем, что это 
соответствует Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Исходя из указанных выше соображений надо признать, что проект Кон-
ституции Российской Федерации, подготовленный рабочей группой Консти-
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туционной комиссий PСФCP, не может быть принят за основу и вынесен на 
обсуждение Верховного Совета РСФСР и Съезда народных депутатов РСФСР 
до определения путем референдума народами РСФСР по какому пути развития 
они пойдут и какой государственный строй изберут. 

Президиум областного Совета вносит предложение одобрить в основном 
проект Конституции РСФСР, подготовленный инициативной группой "Ком-
мунисты России"' и просить Верховный Совет РСФСР принять его за основу и 
продолжать работать по ней. 

Надо рекомендовать Конституционной комиссии РСФСР тщательно 
изучить и сопоставить все поступившие на конкурс проекты, отобрать из них 
самые нужные нормы, которые включить в дорабатываемый проект. 

А вот поступившие по проектам предложения и замечания надо обоб-
щить и натравить их в Верховный Совет РСФСР. 

Уважаемые товарищи! 
Верховный Совет СССР во исполнение решения четвертого Съезда на-

родных депутатов СССР 16 января I991 года принял постановление "Об орга-
низации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о 
сохранении Союза Советских Социалистических Республик". 

Референдум СССР назначен на 17 марта I99I года с одним вопросом: 
"Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социа-

листических Республик как обновленной федерации равных суверенных рес-
публик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы чело-
века любой национальности?" 

7 февраля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление "О 
мерах по обеспечению проведения референдума СССР и референдума РСФСР 
17 марта 1991 года". 

Однако в печати не опубликованы точные формулировки вопросов, под-
лежащих референдуму РСФСР. Они не поступили и в областной Совет. 

Насколько нам известно, предварительно обсуждались вопросы о 
РСФСР, о президентстве и о частной собственности на землю. 

Но факт остается фактом, что Верховный Совет РСФСР принял поста-
новление о проведении референдума 17 марта параллельно с референдумом 
СССР. Как вы знаете, постановление о проведении референдума в СССР было 
встречено неоднозначно. 

Некоторые республики, например, Узбекская заявила о том, что она за 
сохранение СССР, а посему не будет проводить референдума. Грузия заявила 
о том, что не примет участие в референдуме СССР. А Верховный Совет Ли-
товской ССР 16 января 1991 года издал постановление "Об опросе жителей 
Литовской республики". Такой опрос провел по другому вопросу. Этим самым 
блокировано исполнение в республике постановления Верховного Совета 
СССР о проведении референдума СССР по вопросу сохранения Союза СССР. 
Это сделано вопреки Указу Президента СССР от 5 февраля 1991 года. 

В данном случае не обеспечивается возможность свободного воле-
изъявления людей. Ведь в постановлении Верховного Совета СССР четко оп-
ределено, что высшие органы государственной власти республик, местные Со-
веты народных депутатов, их исполкомы должны обеспечить гарантии сво-
бодного волеизъявления граждан по вопросу, выносимому на референдум, ис-
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ключить возможность любого неправомерного воздействия на людей, препят-
ствующего осуществлению ими права на участие в референдуме. 

Всенародное голосование (референдум) в СССР проводится в нашей 
стране впервые по новому Закону о референдуме СССР и по новому Закону о 
референдуме РСФСР. 

Как указано в этих Законах, на референдум выносятся наиболее крупные 
вопросы страны и республики. 

В статье 4 Закона о референдуме СССР указано, что на референдум 
СССР не выносятся вопросы: о границах СССР, границах республик, об изме-
нении статуса и территориальной целостности республик, автономных облас-
тей и автономных округов, обеспечении обороны ж безопасности государства 
ж т.д. 

Подготовка к референдуму началась. Центральной комиссией все-
российского референдума принято решение об образовании Горно-Алтайского 
округа №6, куда включена вся территория нашей республики. 

Президиум областного Совета утвердил окружную комиссию по прове-
дению референдумов СССР и РСФСР в составе существующей областной из-
бирательной комиссии. 

Формируются городской, районные комиссии, участковые избира-
тельные комиссии по проведению референдума. 

На днях будет утвержден план организационно-технических мероприя-
тий по подготовке и проведению референдума. 

Всем нам, народным депутатам всех Советов" советскому и партийному 
активу, юристам, агитаторам и пропагандистам надо принять активное участие 
в разъяснительной работе. 

Нам необходимо обеспечить гласность всех проводимых мероприятий. 
Редакциям областных и районных газет, радио вести широкую разъясни-

тельную работу среди населения. 
Ваша задача заключается в том, чтобы каждый избиратель знал смысл 

поставленных на референдуме вопросов и голосовал со знанием дела. 
В проведении этой работы нам надо использовать выступление М.С. 

Горбачева по телевидению 6 февраля 1991 года, постановление Политбюро 
ЦК КПСС по этому вопросу. 

Долг местных Советов, их депутатов, исполнительных и распоря-
дительных органов сделать все, чтобы в день референдума все избиратели 
пришли к избирательным урнам и отдали свои голоса. 

Уважаемые товарищи! 
Наш автономная область образована Декретом ВЦИК РСФСР I июня 

1922 года с правами губернскими. 
С 1925 года она находилась в составе Сибирского края, с 1930 года - в 

составе Западно-Сибирского края. 
После вхождения нашей области в Сибирский край было принято поста-

новление ВЦМК РСФСР от 18 ноября 1926 года "Об органах управления авто-
номной области ойротского народа", где говорилось, что за нашей автономной 
областью сохраняются те права, которыми она была наделена при образова-
нии, т.е. губернские права, 

С 1936 года наша автономная область находится в составе Алтайского 
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края. Поскольку в Конституции СССР 1936 года, в Конституции РСФСР 1937 
года и в последующих Конституциях не 6ыли четко определены правомочия 
области и взаимоотношения с краем, автономная область утратила свои гу-
бернские права, т.е. права преемников губерний областей. 

В связи с этим, начиная с 50-х-60-х годов неоднократно вставал вопрос о 
выводе нашей автономной области из края и возврате ей утраченных прав. 

Суть этого вопроса была подробно изложена в известной статье канди-
дата юридических наук Тюхтенева С.С. в областных газетах за 12 июня I988 
года "Где наши губернские права?" 

Областной Совет, его президиум и облисполком в течение 1988-I990 го-
дов неоднократно рассматривали этот вопрос и официально ставили его перед 
центром. Об этом вы хорошо знаете. 

Внеочередной Съезд народных депутатов РСФСР 15 декабря 1990 года 
принял Закон об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР, в том числе 
об изменении статьи 82 Основного Закона Российской Федерации. В старой 
редакции она гласила о том, что "Автономная область находится в составе 
РСФСР и входит в край". Из данной статьи исключены слова "входит в край", 
тем самым наша автономная область выведена из состава Алтайского края, 
указанным актом нашей автономном области возвращены губернские права, 
т.е. права самостоятельной области. 

Сегодня нам предстоит принять решение в соответствии с Законом 
РСФСР от 15 декабря 1990 года и Декларации о государственном суверенитете 
Горно-Алтайской автономной Советской социалистической республики. 

Наша республика входит в состав РСФСР в пределах существующей 
территории и границы. 

Исторически сложившиеся дружеские и хозяйственные связи Горного 
Алтая с Алтайским краем будут дальше развиваться и укрепляться на основе 
заключенного экономического соглашения с краем и в рамках Сибирского 
экономического соглашения. 

Президиум областного Совета вносит предложение oт имени сессии об-
ратиться с письмом к населению Алтайского края, народным депутатам крае-
вого и местных Советов, руководителям краевого Совета и крайисполкома, 
краевых управлений и ведомств, в котором выразить слова благодарности и 
признательности за все доброе, что они сделали для Горного Алтая и выразить 
уверенность о дальнейшем сотрудничестве и взаимной помощи. 

В связи с выходом из края и провозглашением государственного сувере-
нитета автономной республики резко повышается наша ответственность за 
социально-экономическое развитие своей территории и обеспечение гарантии 
прав и свобод всех жителей республики. Мы обращаемся к жителям республи-
ки осознать, что только от нас самих, от нашего добросовестного и высоко-
производительного труда зависят наше материальное благополучие и духов-
ное возрождение, наша собственная судьба и будущее наших детей. 

Президиуму областного Совета, облисполкому, руководителям област-
ных ведомств необходимо обеспечить устойчивую работу всех отраслей на-
родного хозяйства, направить усилия на стабилизацию экономики и обеспече-
ние потребительского рынка товарами. 

Нам предстоит провести большую организационную работу по регули-
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рованию своих взаимоотношений с краевыми управлениями, ведомствами и 
объединениями. Проводится работа по принятию совместных правовых доку-
ментов, заключений договоров, определяющих взаимные обязательства, раз-
дел имущества, фондов, финансовых и других ресурсов. 

Необходимо нам полнее использовать предоставленное законом право 
непосредственного сношения с органами власти и управления РСФСР. Отде-
лам и управлениям надо активнее работать о соответствующими министерст-
вами и ведомствами РСФСР и решать вопросы социально-экономического 
развития автономной республики. 

От нашей автономной республики были избраны депутаты краевого Со-
вета народных депутатов, многие товарищи из Горного Алтая избраны в со-
став выборных органов краевых партийных, профсоюзных и других организа-
ций. Считаем необходимым обратиться к ним с просьбой исполнять свои обя-
занности до истечения срока их полномочий. Их работа в краевых органах нам 
нужна в этот переходный период, когда мы выходим из края и определяем 
принципы своих взаимоотношений с краевыми организациями на будущее 
время. 

В заключение я обращаюсь ко всем депутатам областного Совета взять 
на себя всю ответственность за политическое, экономическое и социальное 
развитие нашей автономии, за сохранение и укрепление Российском Федера-
ции и Союза ССР. 
(полпись) 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 10, лл. 2-16. Машинописный подлинник. 

 
№4. 

Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки № I536-I "О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в 
Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе 

РСФСР" 
3 июля 1991 года 

 
В соответствии с решением областного Совета народных депутатов Гор-

но-Алтайской автономной области, руководствуясь Декларацией о государст-
венном суверенитете РСФСР и Конституцией РСФСР, Верховный Совет 
РСФСР постановляет: 

Статья I . Преобразовать Горно-Алтайскую автономную область в суще-
ствующих границах в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Рес-
публику в составе РСФСР. 

Статья 2. Назначить выборы в Верховный Совет Горно-Алтайской Со-
ветской Социалистической Республики в порядке и сроки, установленные 
Президиумом Верховного Совета РСФСР. 

Статья 3. Верховному Совету Горно-Алтайской Советской Социа-
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листической Республики подготовить и ПРИНЯТЬ Конституцию (Основной За-
кон) республики в соответствии с Конституцией РСФСР и Декларацией о го-
сударственном суверенитете РСФСР. 
Председатель 
Верховного Совета РСФСР     Б.Н.Ельцин 
Москва, Дом Советов РСФСР.  
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 24, л. 76. Машинописная копия. 
 

№5. 
Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки №1539-1 "О порядке преобразования Адыгейской, Горно-Алтайской, 
Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных областей в Советские 

Социалистические Республики в составе РСФСР" 
3 июля 1991 года 

 
В соответствии с постановлением третьего (внеочередного) Съезда на-

родных депутатов РСФСР "Об основных началах национально-государст-
венного устройства РСФСР (Федеративном Договоре)" и законами РСФСР о 
преобразовании Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Ха-
касской автономных областей в Советские Социалистические Республики в 
составе РСФСР, руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете 
РСФСР и Конституцией РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет: 

Статья 1. Адыгейская, Горно-Алтайская, Карачаево-Черкесская и Хакас-
ская автономные области преобразовываются в существующих границах соот-
ветственно в Советскую Социалистическую Республику Адыгея, Горно-
Алтайскую, Карачаево-Черкесскую и Хакасскую Советские Социалистические 
Республики в составе РСФСР. 

Статья 2. Граждане Советской Социалистической Республики Адыгея, 
Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской Советских Социалисти-
ческих Республик одновременно являются гражданами РСФСР. 

Статья 3. Законы РСФСР обязательны и имеют одинаковую силу на тер-
риториях Советской Социалистической Республики Адыгея, Горно-
Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской Советских Социалистических 
Республик. В случае расхождения закона республики с законом РСФСР дейст-
вует закон РСФСР. 

Статья 4. Советская Социалистическая Республика Адыгея, Горно-
Алтайская, Карачаево-Черкесская и Хакасская Советские Социалистические 
Республики являются правопреемниками и несут ответственность по обяза-
тельствам соответственно Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-
Черкесской и Хакасской автономных областей. 

Статья 5. Верховные Советы Советской Социалистической Республики 
Адыгея, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской Советских Со-
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циалистических Республик в составе РСФСР наделяются правами, предусмот-
ренными Конституцией РСФСР для республик в составе РСФСР. 

Выборы в Верховные Советы Советской Социалистической Республики 
Адыгея, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской Советских Со-
циалистических Республик проводятся в порядке и сроки, установленные Пре-
зидиумом Верховного Совета РСФСР. 

Выборы в Верховные Советы этих республик провести до 1 января 1992 
года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании граждан республик. 

Статья 6. Верховные Советы Советской Социалистической Республики 
Адыгея, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской Советских Со-
циалистических Республик в составе РСФСР избирают Председателей Вер-
ховных Советов, образуют Советы Министров и избирают Верховные Суды и 
Высшие арбитражные суды этих республик. 

Статья 7. В соответствии со статьей 177 Конституции РСФСР Генераль-
ному прокурору РСФСР по согласованию с Верховными Советами Советской 
Социалистической Республики Адыгея, Горно-Алтайской, Карачаево-
Черкесской и Хакасской Советских Социалистических Республик назначить 
прокуроров этих республик. 

Статья 8. Полномочия областных Советов народных депутатов Адыгей-
ской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской, Хакасской автономных облас-
тей прекращаются с момента избрания Верховных Советов соответствующих 
республик. 

Статья 9. В связи с преобразованием указанных областей в Советские 
Социалистические Республики в составе РСФСР досрочно прекратить полно-
мочия народных депутатов Алтайского краевого Совета народных депутатов 
от Горно-Алтайской Советской Социалистической Республики, Краснодарско-
го краевого Совета народных депутатов от Советской Социалистической Рес-
публики Адыгея, Красноярского краевого Совета народных депутатов от Ха-
касской Советской Социалистической Республики, Ставропольского краевого 
Совета народных депутатов от Карачаево-Черкесской Советской Социалисти-
ческой Республики, 

Статья 10. До очередных выборов народных депутатов РСФСР сохра-
нить представительство Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской 
и Хакасской автономных областей от национально-территориальных округов 
на Съезде народных депутатов РСФСР и в Совете Национальностей Верховно-
го Совета РСФСР по прежним нормам представительства, установленным 
Конституцией РСФСР для автономных областей. 

Статья 11. Внести на рассмотрение Съезда народных депутатов РСФСР 
Закон РСФСР "Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Зако-
на) РСФСР в связи с преобразованием автономных областей в Советские Со-
циалистические Республики в составе РСФСР". 
Председатель 
Верховного Совета РСФСР    Б.Н.Ельцин 
Москва, Дом Советов РСФСР.  
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 24, лл. 77-79. Машинописная копия. 
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№6. 

Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки №1540-1 "Об изменениях и дополнениях Конституции  

(Основного Закона) РСФСР в связи с преобразованием автономных  
областей в Советские Социалистические Республики в составе РСФСР" 

3 июля 1991 года 
Статья I. В связи с принятием Законов РСФСР "О преобразовании Ады-

гейской автономной области в Советскую Социалистическую Республику 
Адыгея в составе РСФСР", "О преобразовании Горно-Алтайской автономной 
области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в со-
ставе РСФСР", "О преобразовании Карачаево-Черкесской автономной области 
в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе 
РСФСР" и "О преобразовании Хакасской автономной области в Хакасскую 
Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР" в часть первую 
статьи 71 Конституции РСФСР включить: после слова "республики:" слово 
"Адыгея", после слова "Бурятская" слова "Горно-Алтайская", после слова 
"Калмыцкая" - слова "Карачаево-Черкесская", после слова "Удмуртская"- сло-
во "Хакасская " 

Абзац пятый части второй статьи 71 изложить в следующей редакции: 
"автономная область - Еврейская". 

Статья 2. Внести настоящий Закон на утверждение Съезда народных де-
путатов РСФСР. 
Председатель 
Верховного Совета РСФСР     Б.Н.Ельцин 
Москва, Дом Советов РСФСР.  
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 30, л. 144. Машинописная копия 
 

№7. 
Постановление Президиума Совета народных депутатов Горно-Алтайской 
автономной области №111 "Об организационных мерах по реализации 
Закона РСФСР от 3 июля 1991 года "О преобразовании Горно-Алтайской 

автономной области в Горно-Алтайскую ССР в составе РСФСР" 
9 августа 1991 года  

В связи с принятием третьим (внеочередным) Съездом народных депу-
татов РСФСР и Верховным Советом РСФСР постановлений "Об основных на-
чалах национально-государственного устройства РСФСР (о Федеративном до-
говоре) и Закона РСФСР "О преобразовании Горно-Алтайской автономной 
области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в со-
ставе РСФСР" президиум Совета народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать, что принятые третьим (внеочередным) Съездом народных 
депутатов РСФСР и Верховным Советом РСФСР законы о повышении госу-
дарственно-правового статуса Горно-Алтайской автономной области и преоб-
разовании её в Советскую Социалистическую Республику практически вопло-
тили в жизнь конституционное и естественное право наций и народов на само-
определение и имеют исключительно большое историко-правовое и политиче-
ское значение, открывающее новый путь в дальнейшем социально-
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экономическом и духовном развитии народов, населяющих республику. 

2. Президиум республиканского Совета народных депутатов обращается 
к жителям Горного Алтая отнестись с пониманием важности и необходимости 
состоявшегося решения и призывает их поддержать принимаемые советскими, 
хозяйственными органами усилия по преодолению существующих трудностей 
по переходу к рыночным отношениям, обеспечению гражданского согласия, 
защиты прав и интересов населения в соответствии с провозглашенной Декла-
рацией о государственном суверенитете Горно-Алтайской ССР. Необоснованы 
отдельные высказывания граждан, когда неудовлетворение потребностей на-
селения в продовольственных и промышленных товарах, любые недостатки 
связываются с выводом автономной области из состава Алтайского края и 
преобразованием её в республику. 

3. Обязать ресисполком, руководителей отделов и управлений, АПК 
"Горный Алтай", президиумы и исполкомы городского, районных, сельских и 
поселковых Советов научить руководителей умению работать в условиях са-
мостоятельности, повысить их заинтересованность за оперативное решение 
возникших проблем, принять меры по организации устойчивой работы всех 
отраслей народного хозяйства, увеличению производства товаров народного 
потребления и бесперебойному обеспечению населения продуктами питания, 
вести большую работу по разъяснению принятых Верховным Советом РСФСР 
Законов о преобразовании автономных областей в Советские Социалистиче-
ские Республики. 

4. Довести до сведения всех руководителей отделов и управлений ис-
полкома республиканского Совета народных депутатов, что в соответствии со 
статьей 5 Закона РСФСР "О порядке преобразования Адыгейской, Горно-
Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных областей в Совет-
ские Социалистические Республики в составе РСФСР" Горно-Алтайская ССР 
наделена всеми правами, предусмотренными Конституцией РСФСР для рес-
публик в составе РСФСР. Это открывает широкие правовые возможности ру-
ководителей для непосредственного сношения с органами власти и управления 
РСФСР и решения всех вопросов, относящихся к ведению республики. 

5. Во исполнение Закона РСФСР исполкому республиканского Совета, 
народных депутатов, отделам и управлениям ресисполкома, президиумам и 
исполкомам районных и городского Совета народных депутатов разработать и 
осуществить организационные меры. В этих целях: 

а) обсудить на заседаниях президиумов и исполкомов организационные 
вопросы, связанные с реализацией Законов РСФСР о преобразовании авто-
номной области в республику; 

б) в срок до I октября 1991 года рассмотреть структуру, штаты и наиме-
нование исполнительно-распорядительных органов, отделов и управлений ре-
сисполкома, городского и районных, сельских и поселковых Советов народ-
ных депутатов с учетом их мнений, и внести предложение в президиум рес-
публиканского Совета народных депутатов; 

в) в срок до 15 декабря 1991 года рассмотреть образцы (эскизы) титуль-
ных бланков, печатей, штампов, вывесок с тем, чтобы в 1992 году перейти к их 
изготовлению, не допуская при этом поспешности.  
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В целях экономии финансовых средств изготовление вывесок, печатей, 

штампов, бланков разрешить только после утверждения символики го-
сударственных знаков на сессии республиканского Совета народных депута-
тов". Рекомендовать для рассмотрения этих вопросов создать специальные ко-
миссии при ресисполкоме, президиумах и исполкомах городского и районных 
Советов народных депутатов. 

6. Установить, что вывески, печати, штампы, титульные бланки деловых 
документов исполняются на двух языках - русском и алтайском, а в печати - в 
центре, в вывесках, штампах и бланках - наверху - ставится изображение герба 
Горно-Алтайской ССР. 

7. Созданной ранее по постановлению президиума рессовета рабочей 
группе по подготовке образцов символики Горно-Алтайской ССР, знаков и 
удостоверений народных депутатов ГАССР в срок до I декабря 1991 года 
представить изготовленные образцы герба и флага республики, и их опубли-
ковать в печати для ознакомления населения и обсуждения. 

8. Образовать Конституционную комиссию по подготовке Конституции 
(Основного Закона) Горно-Алтайской ССР (состав комиссии прилагается). 
Внести на утверждение очередной сессии республиканского Совета состав 
Конституционной комиссии. 

Конституционной комиссии в срок до I января 1992 года разработать и 
представить проекты Конституции ГАССР. 

9. Поручить Конституционной комиссии одновременно с разработкой 
проекта Конституции ГАССР подготовить проекты Законов: 

- Закон Горно-Алтайской ССР "О выборах народных депутатов Горно-
Алтайской ССР" - срок до 25 сентября 1991 года" 

- Временный Регламент Верховного Совета Горно-Алтайской ССР - срок 
до 15 декабря 1991 года. 

10. Отделу организации советской работы президиума начать подгото-
вительную работу к проведению выборов Верховного Совета Горно-
Алтайской ССР и главы местной администрации. Провести семинары-учебу по 
вопросам работы Советов в новых условиях, подготовки и проведения выбо-
ров Верховного Совета республики и главы местной администрации с предсе-
дателями горрайсоветов, их заместителями по советской работе, заведующими 
отделами организационной работы, председателями сельских и поселковых 
Советов. 

11. В конце сентября - первой половине октября 1991 года провести вне-
очередную сессию республиканского Совета народных депутатов, на которой 
рассмотреть комплекс вопросов, связанных с преобразованием автономной 
области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику, про-
ведением выборов и принять соответствующие законодательные акты. 

12. Рекомендовать партиям, профсоюзам, комсомолу и другим общест-
венным организациям принять соответствующие организационные меры в 
связи с принятием Верховным Советом, РСФСР названных Законов 
Председатель Совета      В.И. Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 13, л. 25-28. Машинописная копия. 
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№8. 

Постановление президиума и исполкома Совета народных депутатов  
Горно-Алтайской ССР "Об отношении республики к Указам Президента 
РСФСР т. Ельцина Б.Н. №59,61 и заявлению ГКЧП к советскому народу" 

20 августа 1991 г. 
Президиум и исполком Совета народных депутатов Горно-Алтайской 

ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ: 
1. Не объявлять чрезвычайного положения на территории республики . 
Всем органам управления руководствоваться Конституцией РСФСР на 

территории Горно-Алтайской ССР. Органам печати руководствоваться офици-
альными сообщениями ТАСС без лишних комментариев. 

2. Создать группу по составлению текста обращения к населению рес-
публики в составе: тт. Тайтаков Н.М. (руководитель), Варванец В.А., Чичинов 
A.M., Пустогачев Я.А. 

Обратить особое внимание трудящихся по подготовке к работе в осенне-
зимний период и решению всех социально-экономических проблем. 

3. Поручить председателю ресСовета т. Чаптынову В.И. выступить по 
республиканскому радио с текстом составленного обращения. 
Председатель республиканского  
Совета народных депутатов 

 В.И. Чаптынов 

Председатель исполкома республи-
канского Совета народных депутатов 

 В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 10, л. 49. Машинописный подлинник. 
 

№9. 
Заявление исполкома Совета народных депутатов Горно-Алтайской ССР 
в связи с чрезвычайными событиями, происшедшими в нашей стране  

19-20 августа 1991 года 
20 августа 1991 года 

В связи с чрезвычайными событиями, происшедшими в нашей стране 
19-20 августа ceго года, Заявлением Советского руководства, Обращением к 
советскому народу, Заявлением Председателя Верховного Совета ССР, обра-
зованием Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, 
его обращением к главам государств и правительств и Генеральному секрета-
рю ООН, Постановлением №1 ГКЧП, а также изданием Президентом РСФСР 
указов от 19 августа №59 и 61 президиум Совета народных депутатов Горно-
Алтайской ССР и ресисполком заявляют: 

1. На территории Горно-Алтайской ССР по прежнему действуют закон-
но избранные и образованные законодательные и исполнительные органы: Со-
вет ГА ССР, президиум Совета, исполнительный комитет рессовета, чрезвы-
чайное положение на территории ГА ССР не введено. 

2. Президиум Совета, ресисполком принимают все меры к тому, чтобы 
на территории Горно-Алтайской CСP сохранялся общественный правопоря-
док, нормально функционировали все предприятия, организации и учрежде-
ния. Мы призываем обеспечить выполнение социально-экономических планов, 
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своевременно эаготовить корма, убрать урожай, подготовиться к зиме. Благо-
получие нашей республики зависит от соблюдения порядка, дисциплины, за-
конности, производительного 

труда, выполнения планов социально-экономического развития. 
3. Обращаемся к жителям Горного Алтая с призывом соблюдать граж-

данское согласие, нормальный рабочий ритм, не поддаваться паническим на-
строениям, призывам к забастовкам. 

Как уже сообщалось центральной печатью, в ближайшие дни 
состоятся заседания Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета 

СССР, в которых примут участие народные депутаты РСФСР и СССР, избран-
ные в нашей республике. 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 10, л. 50. Машинописная копия. 
 

№10. 
Письмо Горно-Алтайского ресисполкома № 377  

Председателю Совета Министров РСФСР "О выделении служебного  
помещения, транспорта, средств связи и оргтехники представительству 

 Горно-Алтайской ССР при Президенте РСФСР" 
9 сентября 1991 года 

Председателю Совета Министров РСФСР 
тов. Силаеву И. 

Указом Президента РСФСР № 76 от 22 августа I99I года - "О некото-
рых вопросах деятельности органов исполнительской власти в РСФСР" учре-
ждаются представительства республик при Президенте РСФСР в г. Москва. 

Исходя из вышеизложенного, исполнительный комитет Совета народ-
ных депутатов Горно-Алтайской ССР просит Бас решить вопрос о выделении 
служебного помещения в пределах 200 кв м для размещения представительст-
ва Горно-Алтайской ССР в гор. Москва, обеспечении его транспортом, средст-
вами связи и оргтехникой. 

Председатель ресисполкома    В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 167, л. 7. Машинописная копия. 

 
№11. 

Постановление Верховного Совета Республики Горный Алтай №15-1 "О 
наименовании исполнительного органа Республики и его руководителя" 

6 февраля 1992 года 
Верховный Совет Республики Горный Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назвать вновь образуемый исполнительный орган Правительством 

Республики Горный Алтай 
2, Руководителем Правительства Республики является Председатель. 

Председатель Верховного Совета  
Республики Горный Алтай     В.И. Чаптынов 
г. Горно-Алтайск Дом Советов  
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 50, л. 62. Машинописная копия 
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№12. 

Постановление первой сессии Верховного Совета  
Горно-Алтайской ССР №16  

"О переименовании Горно-Алтайской Советской  
Социалистической Республики" 

8 февраля 1992 года 
По результатам голосования ("за" - 37, "против" - 25, "воздержался" - I) 

принято постановление о переименовании Горно-Алтайской ССР в Республи-
ку Алтай. 

 
Верховный Совет Горно-Алтайской Советской Социалистической Рес-

публики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Переименовать Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Рес-

публику в Республику Горный Алтай. 
На этом первая сессия Верховного Совета Республики Горный Алтай за-

вершила свою работу. 
Председатель Верховного Совета  
Республики Горный Алтай     В.И. Чаптынов 
г. Горно-Алтайск Дом Советов  
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 50, л. 127. Машинописная копия 
 

№13. 
Постановление Президиума Верховного Сонета Республики  
Горный Алтай №75 "Об изготовлений пишущих машин  

со шрифтом алтайского алфавита" 
29 апреля 1992 года 

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета Рес-
публики Горный Алтай № 34 от 26 февраля 1992 года "Об издании официаль-
ный документов Верховного Совета Республики Горний Алтай" Президиум 
Верховного Совета Республики Горный Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить Управлению делами Правительства республики (т.Харин 
В.А.У, коммерческо-посреднической фирме "Горно-Алтайснабсбыт" (Одинцов 
В.Г. ) принять меры по изготовлению 200 пишущих машин со шрифтом рус-
ского алфавита с добавлением клави-туры из четырех алтайских букв" для 
Верховного Совета Республики Алтай. 

2. Правительству республики, городскому и районным Советам народ-
ных депутатов, Председателю комитета финансов т.Серебренникову А.А. изы-
скать средства для приобретения указанного количества пишущих машин. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
общий отдел (т.Поносов В,А.) Президиума Верховного Совета Республики 
Горный Алтай и управление делами Правительства (т.Харин В.А.) 

Председатель Верховного Совета  
Республики Горный Алтай   В.И.Чаптынов 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 167, л. 7. Машинописная копия. 
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№14. 

Постановление Верховного Совета Республики Алтай  
(вторая сессия первого созыва) №6-2 

"О ратификации Федеративного договора" 
5 мая 1992 года 

Заслушав сообщение Председателя Верховного Совета Республики 
Алтай В.И.Чаптынова о подписанном в Москве Федеративном договоре - до-
говоре о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти Российской Федерации - России и орга-
нами власти суверенных республик в составе Российской Федерации - России; 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации - 
России; автономных областей, автономных округов в составе Российской Фе-
дерации - России, Верховный Совет Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ратифицировать подписанный 31 марта 1092 года в Москве Федера-
тивный договор - договор о разграничении предметов ведения полномочий 
между федеральными органами государственной власти Российской Федера-
ции - России и органами власти суверенных республик в составе Российской 
Федерации - России. 

2. Одобрить принятое У1 съездом народных депутатов Российской Фе-
дерации - России постановление от 10 апреля 1992 года о включении содержа-
ния Федеративного договора как составную часть - Конституцию Российской 
Федерации - России. 

3. Признать, что полномочной делегацией Республики Алтай в составе 
В.И.Чаптынова, В.И.Петрова, А.Д.Джаткамбаева поручение первой сессии 
Верховного Совета по подписанию Федеративного договора выполнено. 

4. Предложить Конституционной комиссии при разработке проекта 
Конституции Республики Алтай учесть положения Федеративного договора и 
включить в Конституцию его содержание специальной главой. 

5. Поручить Президиуму Верховного Совета Республики Алтай совме-
стно с постоянными комиссиями Верховного Совета, пересмотреть план зако-
нотворческой деятельности Верховного Совета, Президиума Верховного Со-
вета и постоянных комиссий и приступить к разработке проектов законов и 
подзаконных актов в порядке реализации положений Федеративного договора. 

6. Рекомендовать народным депутатам, постоянным комиссиям Вер-
ховного Совета, Правительству, Верховному суду, Высшему арбитражному 
суду, Прокуратуре республики полнее использовать право законодательной 
инициативы, активно участвовать в законотворческой деятельности. 

7. Обязать Президиум Верховного Совета, постоянные комиссии Вер-
ховного Совета народных депутатов Республики Алтай, Правительство Рес-
публики Алтай и его комитеты провести широкое разъяснение среди населе-
ния содержания Федеративного договора и всю свою практическую и органи-
зационную работу строить исходя из тех полномочий, которые предусмотрены 
в Федеративном договоре. 

5. Поручить Президиуму Верховного Совета Республики Алтай разра-
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ботать и рассмотреть организационные меры по реализации положений Феде-
ративного договора. 
Председатель Верховного Совета  
Республики Алтай     В.И. Чаптынов 
г. Горно-Алтайск  
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 69, лл. 13-14. Машинописная копия 
 

№15. 
Закон Республики Алтай №16-2 "О разграничении государственной  

собственности в Республике Алтай на федеральную,  
республиканскую (РА) и муниципальную собственность" 

6 мая 1992 года 
 Настоящий Закон устанавливает разграничение государственной соб-
ственности в Республике Алтай на федеральную собственность, государствен-
ную собственность Республики Алтай и муниципальную собственность. 
 Статья 1. К объектам федеральной собственности относятся: 

Объекты и предприятия Ведомственная принадлежность 
Промышленность 

Горно-Алтайский производственный 
комплекс 
Учреждение УБ-143 
Майский участок 
Участок Талон 
Филиал завода "Электросигнал" 

 
Консорциум "Молибден" 
 
МВД РФ 
Министерство финансов 
Министерство финансов 
Новосибирское а/о "Электросигнал"  

Сельское хозяйство 
Госплемобъединение 
Сельхозопытная станция 
Госконюшня 
Отделение козоводства ВНИОК 
Государственная семенная инспекция 
Ветеринарная служба 
Станция защиты растений 
Зооветснаб 
Опорный пункт хмелеводства 

 
Минсельхоз РФ 
Минсельхоз РФ 
Минсельхоз РФ 
Минсельхоз РФ 
Минсельхоз РФ  
Минсельхоз РФ 
Минсельхоз РФ 
Минсельхоз РФ 
Минсельхоз РФ 
 

Дорожное хозяйство 
ПРСО "Автодор" 

 
Концерн "Росавтодор" 

Энергетика 
Горно-Алтайское предприятие элек-
трических сетей 

 
Минтоплива и энергии РФ 

Связь 
Производственное объединение связи 
Госпредприятие по связи и информа-
тике 

 
Минсвязи РФ 
Минсвязи РФ 

Торговля 
Акташский продснаб 
ОРС "Автодор" 
ОРС геология 

 
Консорциум "Молибден" 
Концерн "Росавтодор" 
Минэгеологии и природных ресурсов 
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Просвещение 

Пединститут 
Технологический техникум 
Совхоз-техникум 
Профтехучилища 
ГПТУ-65 
СПТУ-49 
ГПТУ-28 
ГПТУ-84 

 
Минобразование РФ 
Росбытсоюз 
Минсельхоз РФ 
 
-//- 
-//- 
Минобразование РФ 
-//- 

Прочие 
Противотуберкулезный санаторий 
(Чемал) для взрослых 
Эликмонарский детский санаторий 
Нефтебазы 
Техноторговый центр "Изумруд" 
Учебно-тренировочный центр 
 
Рес.центр сан-эпид.надзора 
Алтайская геофизическая экспедиция 
СИЗО 17 
Участок "Взрывпрома" 
Телерадиовещательная компания 

 
Минздрав РФ 
 
-//- 
Минтопэнерго 
-//- 
Комитет по содействию олимпийскому дви-
жению при Правительстве РФ 
Госкомсаннадзора при Президенте РФ 
Мингео РФ 
МВД РФ 
Союзвзрывпром 
Министерство печати и информации 

Статья 2. К объектам республиканской (РА) собственности относятся: 
Промышленность 

Рудник "Веселый" 
Ткацкая фабрика 
Гардинно-тюлевая фабрика 
Швейная фабрика 
Обувная фабрика 
Завод ЖБИ 
Хлебокомбинат 
Типография 
Кооператив "Алтайский самовар" 
Мотороремонтный завод 
Мясокомбинаты: 
Горно-Алтайский 
Онгудайский 
Усть-Коксинский 
Маслосыркомбинат 
Горно-Алтайский мебельный цех Бийской 
мебельной фабрики 
Манжерокский цех Бийской мебельной 
фабрики 

 
Минфин РФ 
Концерн "Ростекстиль" 
-//- 
Ассоциация "Рослегпром" 
-//- 
Минсельхоз РФ 
Минхлебопродукт РФ 
Госкомиздат РФ 
Миноборонпром РФ 
Минсельхоз РФ 
Минсельхоз РФ 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
Минлеспром РФ 
 
-//- 
 

Сельское хозяйство 
Совхоз "Подгорный" 
Горно-Алтайскагропромснаб 
Агропромавтотранс 
ПО "Агропромсервис" 
Станция химизации 
Учебно-курсовой комбинат 

 
Минсельхоз РФ 
Минсельхоз РФ 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
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Мараловодческие и оленеводческие совхо-
зы и отделения 
Алтайское экспериментальное хозяйство 
ОПХ "Чуйское" 
ОПХ "Горно-Алтайское" 
ОПХ "Чемальское" 
Совхоз "Заречный" 
Совхоз "Нектар Алтая" 
"Агропромхимия" 
Спецхоз "Майминский" 
 
 
Шебалинское РТП 
Турачакское РТП 
Онгудайское РТП 
Улаганское РТП 
Усть-Канское РТП 
Кош-Агачское РТП 
Усть-Коксинское РТП 

-//- 
 
Соссийская АН 
-//- 
Россельхозакадемия 
-//- 
Минсельхоз РФ 
-//- 
-//- 
Рос.производственно-научное объедине-
ние по садоводству и питомниководству 
Минсельхоз РФ 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

Лесной комплекс 
Шебалинский МЛХ 
Бийский ОЛПК 
Каракокшинский ЛПХ 
Байгольский ЛК 
Турачакский ЛПХ 
Горно-Алтайский ОЛК 
Пыжинский ремзавод 
Чемальский МЛХ 
Майминский лесхоз 
Бийская АТП 
Горно-Алтайская ЛПХ 
МП "Кебезень" 
МП "Лебедь" 
МП "Сосновка" 
МП "Рейд" 
МП "Эдельвейс" 
МП "Лес" 

 
Минсельхоз РФ 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
Минсельхоз РФ 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

Строительство 
Дирекция Катунской ГЭС 
Объединение "Агропромстрой" 
-//-Горно-Алтайскводмелиорация 
ПМК "Агропроммехмонтаж" 
СПМК-205 
ПМК-615 "Связьстрой" 
МК-101 Алтайсельэлектросетьстрой 
УС "Катуньгэсстрой" 
Строительное управление №50 Бийского 
строительно-монтажного треста №122 

 
Минтопэнерго РФ 
Минсельхоз РФ 
-//- 
-//- 
-//- 
Концерн "Связьстрой" 
Минтопэнерго РФ 
-//- 
Минуралсибстрой РФ 

Торгующие организации 
ОРС УС "Катуньгэсстрой" 

 
Минтопэнерго РФ 
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ПО Фармация 
ОРС Агропромстрой 
ОРС Алтайводмелиорация 
ОРС Каракокшинского ЛПХ 
ОРС Горно-Алтайского ЛК 
ОРС Турачакского ЛПХ 
ОРС Байгольского ЛПХ 
Продснаб рудника "Веселый" 

Минздрав РФ 
Минсельхоз РФ 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

Бытовое обслуживание 
Ресбытсоюз 
Трикотажная фабрика 

 
Росбытсоюз 
-//- 

Коммунальное хозяйство 
Трест газового хозяйства 
Филиал "Алтайкоммунпроект" 
ПО ЖКХ Головное предприятие 
Гостиница Горный Алтай 
ОПЭС 
Водоканал 

 
ВХО "Росстройгазификация" 
Госкомитет ЖКХ 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

Транспорт 
Автоколонна 1931 
Аэропорт (включая воздушные суда) 
Пассажирское АТП 
Трансагенство 

 
Минтранс РФ 
Новосибирский концерн 
Концерн "Росавтотранс" 
Минтранс РФ 

Просвещение 
Национальная школа 
Интернат национальной школы 
Школа-интернат №1 
Вспомогательная школа 
Медучилище 
Педучилище 

 
Минобразование РФ 
-//- 
-//- 
-//- 
Минздрав РФ 
Минобразование РФ 

Здравоохранение 
Республиканская больница 
Рес.детская больница 
Противотуберкулезный диспансер детский 
Дом ребенка 
Наркодиспансер 
Станция переливания крови 
Мастерская "Медтехника" 
Автобаза "Медавтотранс" 
Роддом 
Кожно-венерологический диспансер 

 
Минздрав РФ 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

1. Объекты государственной собственности, расположенные 
на территориях, находящихся в ведении соответствующего городского, 

районного Совета народных депутатов: 
жилищный и нежилой фонд, находящийся в управлении исполни-

тельных органов местных Советов (в т.ч. здания и строения, ранее переданные 
им в ведение (на баланс), другим юридическим лицам, а также встроенно-
пристроенные нежилые помещения); 

жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные предприятия, об-
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служивающие объекты, перечисленные в настоящем приложении; 

объекты инженерной инфраструктуры города и районов (за иск-
лючением входящих в состав имущества предприятия), внешнего благоуст-
ройства, а также предприятий, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание, 
содержание и ремонт указанных объектов; 

другие объекты, находящиеся в оперативном и административном 
управлении исполнительных органов городского и районных Сонетов народ-
ных депутатов (местной администрации). 

2. Объекты государственной собственности, находящиеся в ведении ор-
ганов государственной власти и управления республики на территории города, 
района: 

предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения; 

оптово-складские мощности, предприятия и подразделения производст-
венно-технической комплектности, необходимые для обеспечения товарообо-
рота и объемов услуг указанных предприятий; 

учреждения и объекты здравоохранения, народного образования :-:роме 
указанных в ст.2), культуры и спорта, в том числе находящиеся в ведении Ми-
нистерства лесхоза РФ. 

3. Предприятия розничной торговли, общественного питания бытового 
обслуживания населения, находящиеся в ведении министерств, ведомств, го-
сударственных предприятий (кроме закрытой ввти). 

4. Совхозы (кроме мараловодческих и оленеводческих). 
5. Аэропорты: Кош-Агачский, Улаганский 
Статья 5. Объекты государственной собственности независимо от их ба-

лансовой принадлежности и ведомственной подчиненности, не указанные в ст. 
1,2,3,4, относятся к собственности Республики Алтай. 

Статья 6. Местные Советы народных депутатов в праве передавать на 
договорных началах объекты, находящиеся в муниципальной собственности 
города и районов, в административное управление учреждениям и ведомствам 
Республики Алтай. 

Статья 7. Главы администраций города и районов обязаны исполнить в 
отношении приватизации объектов, переданных в их собственность в соответ-
ствии с настоящим Законом, требования, устанавливаемые республиканской 
(РА) программой приватизации. 

Статья 3. Правами распоряжения государственным имуществом на тер-
ритории Республики Алтай обладают исключительно: 

Республиканский (РА) Комитет по управлению имуществом в отноше-
нии объектов республиканской (РА) собственности; 

Комитеты по управлению имуществом города и районов в отношении 
объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Председатель Верховного Совета  
Республики Алтай     В.И.Чаптынов 
г.Горно-Алтайск  
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 69, лл. 72-79. Машинописная копия.  
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№16. 

Постановление Верховного Совета Республики Алтай  
(вторая сессия первого созыва) №41-2 

"О переименовании республики" 
7 мая 1992 года 

Учитывая многочисленные обращения граждан, трудовых коллективов, 
общественных объединений и предложение согласительной комиссии, Вер-
ховный Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Переименовать Республику Горный Алтай в Республику Алтай. 
2. Считать, что новые предложения о переименовании республики не 

подлежат рассмотрению Верховным Советом Республики Алтай. 
3. Использование названия Республики Алтай предприятиями, учрежде-

ниями, общественными объединениями, кооперативами и другими организа-
циями без согласования с Президиумом Верховного Совета республики не до-
пускается. 

4. За столицей Республики Алтай оставить прежнее название - город 
Горно-Алтайск. 
Председатель Верховного Совета  
Республики Алтай     В.И. Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 69, л. 152. Машинописная копия 
 

№17. 
Постановление Верховного Совета Республики Алтай №13-9 
"Об Указе Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина  

"О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации"  
и о событиях в Москве, происшедших 3-4 октября 1993 года" 

9 октября 1993 года 
Обсудив Указ Президента России Б.Н.Ельцина "О поэтапной конститу-

ционной реформе в Российской Федерации", а также оценив события в Моск-
ве, происшедшие 3-4 октября 1993 пода, Верховный Совет Республики Алтай 
постановляет: 

1. Принять к исполнению на территории Республики Алтай Указ Прези-
дента России Б.П.Ельцина "О поэтапной конституционной реформе в Россий-
ской Федерации". 

Вместе с тем признать, что данный Указ формально нарушает отдельные 
статьи Конституции Российской Федерации. Однако он объективно вызван 
сложившейся политической ситуацией, угрожающей государственной и обще-
ственной безопасности в стране, целостности государства и не нарушает кон-
ституционных прав и свобод граждан Российской Федерации. 

2. Поддержать меры Президента Российской Федерации по скорейшему 
формированию нового представительного органа народовластия - Федераль-
ного собрания. 

Обеспечить на территории Республики Алтай 11-12 декабря проведение 
выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Феде-
рации. 

Поручить Президиуму Верховного Совета Республики Алтай хо-
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датайствовать перед Центральной избирательной комиссией о создании в Рес-
публике Алтай отдельного территориального округа по выборам в Государст-
венную думу. 

3. Считать необходимым проведение выборов Президента Российской 
Федерации не позднее 12 июня 1994 года. 

4. Верховный Совет Республики Алтай считает недопустимым ограни-
чение гласности и нарушение Закона "О средствах массовок информации и 
ходе осуществления поэтапной конституционной реформы и при проведении 
выборов в Государственную думу. 

5. Считать недопустимым применение насильственных действий при 
разрешении политических кризисов, от кого бы они ни исходили и какими бы 
благими целями не оправдывались. Гражданский мир выше политических ин-
тересов. Считать недопустимым преследование по политическим мотивам. 

6. Обратиться к народным депутатам Российской Федерации с предло-
жением сложить свои депутатские полномочия и таким образом законным, 
конституционным путем прекратить деятельность Верховного Совета и Съезда 
народных депутатов во избежание дальнейшего противостояния в стране, во 
имя сохранения мира и гражданского согласия. 

7. Президиуму Верховного Совета и Правительству Республики Алтай 
обеспечить нормальное функционирование отраслей, народного хозяйства, 
охрану прав и интересов граждан. 

8. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федера-
ции и всем субъектам Российской Федерации. 

9. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 
Председатель Верховного Совета  
Республики Алтай     В.И. Чаптынов 
г.Горно-Алтайск  
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 282, лл. 41-42. Машинописная копия 
 

 
№18. 

Постановление Верховного Сонета Республики Алтай №1-10  
"О реформировании представительных органов власти и  

местного самоуправления в Республике Алтай" 
14 октября 1992 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9.10.93 
г. № 1617 "О реформе представительных органов власти и органов местного 
самоуправления в Российской Федерации" и Законом Республики Алтай "О 
Верховном Совете Республики Алтай" Верховный Совет Республики Алтай 
постановляет: 

1.Провести реформирование органов представительной власти и мест-
ного самоуправления в Республике Алтай и их досрочное переизбрание. 

2.Установить, что высшим представительным и законодательным ор-
ганом Республики Алтай является Государственное Собрание -Эл Курултай. 

3.Государственное собрание - Эл Курултай состоит из 27 депутатов, 
работающих на постоянной основе: шесть депутатов от города Горно-
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Алтайска, три депутата от Майминского района и по два депутата от других 
районов. 

4.Выборы депутатов в Государственное собрание - Эл Курултай про-
вести в день выборов в Федеральное Собрание Российской Федерации. 

5.Президиуму Верховного Совета Республики Алтай образовать и ут-
вердить состав Республиканской избирательной комиссии. 

6.На период формирования новых представительных органов государ-
ственной власти Республики Алтай продолжают функционировать ныне дей-
ствующие органы власти и управления, местного самоуправления Республики 
Алтай, за исключением сельских и поселковых Советов народных депутатов, 
деятельность которых прекращается, их функции выполняет соответствующая 
местная администрация. В своей деятельности они руководствуются Консти-
туцией Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации, за-
конами Российской Федерации и Республики Алтай. 

7.Прекратить полномочия Верховного Совета Республики Алтай, на-
родных депутатов Республики Алтай и Правительства Республики Алтай с 
момента начала работы Государственного Собрания - Эл Курултай. 

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
Председатель Верховного Совета Республики Алтай  В.И.Чаптынов 
г.Горно-Алтайск 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 289, л. 2-3. Машинописная копия. 
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Итоги деятельности органов власти Республики Алтай  

№19. 
Постановление Правительства Республики Горный Алтай № 146  

"О мерах по социально-экономическому развитию Кош-Агачского и  
Улаганского районов" 

26 мая 1992 года 
С учетом важности значения Кош-Агачского и Улаганского районов в 

экономике республики, в целях повышения устойчивости их обеспечения ма-
териально-техническими ресурсами и товарами народного потребления, во 
исполнение постановления Верховного Совета РФ от 4 апреля 1992 года № 
2661-I "О мерах по обеспечению поставок продукции (товаров) в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности", Постановления Прави-
тельства РФ от 9 апреля 1992 г. №239 "Об отнесении районов Республики 
Горный Алтай к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, и ус-
тановлении коэффициентов" Правительство Республики Алтай ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Довести до сведения, что постановлением Правительства РФ от 9 
апреля 1992 г. № 239 с I апреля 1992 года в Кощ-Агачском и Улаганском рай-
онах Республики Алтай установлены: 

- единый районный коэффициент в размере 1,4; 
- коэффициент к заработной плате за работу в высокогорных районах 

на высоте от 1900 до 2000 метров над уровнем моря в размере 1,2; 
- коэффициент к заработной плате за работу в высокогорных районах 

на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря в размере 1,3; 
- коэффициент к заработной плате за работу в безводной местности в 

размере 1,3; 
2. Обязать Глав администраций Кош-Агачского (т. Кыдырбаев М.Б.) и 

Улаганского (т. Куюков И. С.) районов организовать проведение инвентариза-
ции наличного состояния запасов материально-технических ресурсов и това-
ров народного потребления и в срок до 1 июня 1992 года представить в Госко-
митет по экономике республики расчеты годовых объемов, необходимых для 
обеспечения ритмичной работы предприятий и жизнедеятельности населения 
районов с учетом резервов на случай чрезвычайных ситуаций. 

3. Госкомэкономике Республики Алтай (т. Алчубаев А. Н.), комитету 
торговли (т. Стрелецкая Н. В.), респотребсоюзу (т. Ниязов Н. М.), коммерче-
ско-посреднической фирме "Горно-Алтайскснабсбыт" (т. Одинцов Г. В.), АПК 
"Горный Алтай" (т. Штрохин М.К.) совместно с Министерством экономики 
России, Респотребсоюзом, Министерством торговли и материальных ресурсов, 
Министерством сельского хозяйства России обеспечить до I июля 1992 года 
для Кош-Агачского и Улаганского районов выделение материально-
технических ресурсов и товаров народного потребления по утвержденным 
нормативам для районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. 

4. Комитету финансов (т. Серебренников А.А.) произвести необходи-
мые расчеты и решить в Минфине России вопрос по дополнительному финан-
сированию вышеуказанных районов в соответствии с постановлением Прави-
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тельства РФ от 9 апреля 1992 года № 239 и постановлением съезда народных 
депутатов РФ от 21 апреля 1992 г. №2707-1 в срок до 10.06.92 г. 

5. Комитету социальной защиты населения (т. Горбунов В. И.), рес-
публиканскому пенсионному фонду (т. Федотова З.И.) обеспечить оформление 
и переоформление всех документов по социальной защите и пенсионному 
обеспечению населения Кош-Агачского и Улаганского районов в соответствии 
с решениями Верховного Совета и Правительства Российской Федерации. 

6. Республиканским комитетам, управлениям, ведомствам и организа-
циям в срок до I июля 1992 года принять свои программы по социально-
экономическому развитию Кош-Агачского и Улаганского районов. 

7. Республиканскому МВД, таможенной службе, гидрометбюро и всем 
другим организациям и учреждениям, находящимся на федеральном бюджете 
в срок до I июля 1992 года решить вопросы с вышестоящими органами по ма-
териально-техническому и финансовому обеспечению своих подразделений в 
Кош-Агачском и Улаганском районах. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей председателя Правительства тт. Ялбакова А.И., Гнездилова М.З., 
Алчубаева А.Н. и Завьялова А. И. 
Председатель Правительства      В. И. Петров 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 56, лл. 56-57. Машинописная копия.  
 

№20. 
Письмо первого заместителя министра экономики Российской Федерации 

№1769-П Правительству Республики Алтай о выполнении  
Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1993 г. N 309  

6 августа 1993 года 
В соответствии с поручением Совета Министров - Правительства Рос-

сийской Федерации Минэкономики России совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами России ежемесячно начиная с апреля т.г., док-
ладывало о выполнении мероприятий, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 2 марта 1993 года N 309 "0 мерах государственной 
поддержки социально-экономического развития Республики Горный Алтай". 

К настоящему времени во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации приняты постановления Совета Министров-Правительства Россий-
ской Федерации от 29 мая 1993 г. №519 "О районном коэффициенте к зара-
ботной плате на территории Республики Горный Алтай" и от 20 июля 1993 г. 
N 689 "О создании Горно-Алтайского государственного университета". Минэ-
кономики России внесен проект постановления Совета Министров - Прави-
тельства Российской Федерации "О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1993 г. N 309 "О мерах государственной поддержки со-
циально-экономического развития Республики Горный Алтай", которым пре-
дусматриваются, в частности, отдельные меры по обеспечению развития эко-
лого-экономической зоны "Горный Алтай" (письмо от 19 июня 1993 г. N 1358-
П). 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Фе-
дерации от 22 февраля 1993 г. № 155 "О формировании федеральных и регио-
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нальных фондов в 1993 году" Республике Алтай в соответствии с просьбой 
выделено на текущий год из федерального продовольственного фонда 120 тыс. 
тонн зерна для продовольственного обеспечения населения и нужд животно-
водства. 

Госкомчернобылем России по согласованию с Правительством Рес-
публики Алтай утвержден план первоочередных научных исследований, свя-
занных с установлением степени влияния многолетних ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне на медико-демографическую обстановку в рес-
публике . 

Минобразования России издан приказ от 29 марта 1993 г. N 110 "0 ме-
рах государственной поддержки социально-экономического развития Респуб-
лики Алтай", которым определены задания соответствующим подразделениям 
министерства обеспечить по заявке Правительства Республики Алтай целевую 
подготовку специалистов в средних специальных учебных заведениях, подве-
домственных министерству. 

Институтом "Сибаэропроект" в г.Красноярске разрабатывается техни-
ко-экономическое обоснование расширения аэропортов в г.Горно-Алтайске, 
селах Кош-Агач и Усть-Кокса. 
Выделяются средства на финансирование развития агропромышленного ком-
плекса Республики Алтай - сумма консолидированного бюджета к настоящему 
времени составляет 2,5 млрд.рублей. Остальная часть будет рассматриваться 
по мере освоения указанного лимита. 

По состоянию на 1 июля 1993 г. Национальному банку Республики Ал-
тай выделены централизованные кредитные ресурсы в сумме 9,7 млрд. рублей, 
в том числе в текущем году - 5,7 млрд. рублей. 

Выполнение мероприятий пунктов 3,4,6,13 сдерживается отсутствием 
необходимых предложений Правительства Республики Алтай. 

Учитывая изложенное, считали бы нецелесообразным представлять в 
Совет Министров — Правительство Российской Федерации ежемесячные док-
лады о ходе и результатах выполнения заданий Указа Президента Российской 
Федерации. 

Информация о выполнении заданий Указа Президента Российской Фе-
дерации от 2 марта 1993 г. N 309 "О мерах государственной поддержки соци-
ально-экономического развития Республики Горный Алтай" прилагается. 

 А.Н.Трошин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 15, лл. 27-29. Машинописный подлинник.  
 

№21. 
Из Постановления Верховного Совета Республики Алтай №1-5  

"О социально-экономическом положении Республики Алтай  
и основных направлениях её развития в 1993 году" 

16 декабря 1992 года 
Сессия отмечает серьезные трудности в работе народнохозяйственного 
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комплекса республики. В ряде отраслей продолжается спад производства. В 
сельском хозяйстве за отчетный период сократилось поголовье всех видов жи-
вотных, уменьшился приплод телят, ягнят, козлят. Допущено снижение объе-
мов закупок молока, мяса, шерсти, пуха. Меньше заготовлено кормов по срав-
нению с прошлым годом. 

В промышленности объемы продукции в сопоставимых ценах за 10 ме-
сяцев остались на прежнем уровне, тем не менее 23 предприятия допустили 
снижение объемов производства по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. Сократился на 70 процентов ввод основных производственных 
и непроизводственных фондов, на 51 процент - освоение капитальных вложе-
ний. Товарооборот в сопоставимых ценах уменьшился к уровню прошлого го-
да на 41 процент. Снизился объем платных услуг. 

Правительство Республики Алтай не обеспечило организацию проведе-
ния реформ на уровне республики, ограничилось полумерами, недостаточно 
жестко контролировало выполнение намеченных мер и принятых законода-
тельных актов по формированию и регулированию рыночной структуры эко-
номики. 

Реорганизация сельского хозяйства, важнейшей отрасли республики, 
проводилась без соответствующей подготовки и без учета реального положе-
ния дел и местных условий, что существенно осложнило экономическую си-
туацию в отдельных районах и в целом по республике. Произошел спад мате-
риального производства, рост цен, дестабилизация потребительского рынка и 
снижение жизненного уровня населения республики. 

… 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 92, лл. 5-8. Машинописный подлинник.  
 

№22. 
Из протокола восьмой сессии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай.  
Из доклада Председателя Правительства Республики Алтай  

"Отчет о деятельности Правительства Республики Алтай за 1994 год" 
4 апреля 1995 года 

Уважаемые депутаты! 
Основная деятельность Правительства в отчетном периоде была направ-

лена на реализацию мероприятий, предусмотренных программой социально-
экономического развития Республики Алтай, утвержденной Государственным 
Собранием - Эл Курултай. 

Правительство видело свою задачу в том, чтобы обеспечить нормальные 
условия для всех форм собственности и неизменность курса экономических 
реформ. Для решения этого, республиканские органы исполнительной власти 
заботились о развитии нормативно-правовой базы экономической реформы, 
внесли ряд первоочередных законопроектов в Государственное Собрание - Эл 
Курултай и продолжают работать над проектами нормативных актов, обеспе-
чивающих реализацию нового этапа экономических реформ. 

Социальная политика предусматривала решение комплекса вопросов по 
обеспечению занятости населения и предотвращению массовой безработицы, 
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совершенствованию системы здравоохранения, реформированию системы об-
разования. 

Совершенствовалась система государственного регулирования экономи-
ки органами исполнительной власти. 

Проводились институциональные преобразования, являющиеся одним 
из ключевых направлений в экономике, предусматривающие активную пере-
стройку структуры народного хозяйства путем приватизации, совершенство-
вания управления государственным сектором экономики, развития предпри-
нимательства и инфраструктуры рынка. В аграрной сфере производства фор-
мировалась многоукладная экономика на основе развития различных форм 
собственности, в частности, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов. 

В целях активизации политики занятости населения устанавливались на-
логовые льготы предпринимателям, создающим рабочие места. 

Заканчивается работа над федеральным Законом "Об эколого-
экономическом регионе Алтай", с принятием его произойдет реформирование 
внешнеэкономической деятельности, формирование благоприятного инвести-
ционного климата для привлечения иностранного капитала. 

Положено начало развитию рынка ценных бумаг, как инструменту пере-
распределения инвестиционных ресурсов и частичного покрытия дефицита 
республиканского бюджета, предполагается в ближайшее время выпуск акций 
для образования финансового фонда жилья, а также развитие вексельного об-
ращения в целях нормализации расчетов и укрепления платежной дисциплины 
в народном хозяйстве. 

В результате реализации программы стали проявляться тенденции ста-
билизации уровня жизни населения и постепенной адаптации граждан к новым 
экономическим и социальным условиям жизни. Социальная сфера приобрела 
ряд черт, свойственных рыночной экономике. Преодолен всеобщий дефицит 
на потребительском рынке и происходит его постепенное насыщение. В струк-
туре доходов населения в 1994 году возросла доля доходов от предпринима-
тельской деятельности. В структуре расходов населения резко возросли сбе-
режения населения за счет вкладов и приобретения ценных бумаг, покупки 
валюты и других видов накоплений. Произошла определенная активизация 
процессов перераспределения рабочей силы на рынке труда, возросли объемы 
вторичной занятости. При этом пока удается избежать массовой безработицы. 
Вместе с тем многие острые социальные проблемы решить не удалось. В 1994 
году более четверти населения имели доходы ниже величины прожиточного 
минимума. 

Усилилось имущественное расслоение и дифференциация населения по 
доходам. Если в 1993 году соотношение доходов 10 процентов наиболее и 
наименее обеспеченного населения составляло в 11 раз, то в 1994 году возрос-
ло до 15 раз. 

В прошедшем году ситуация в социальной сфере оставалась достаточно 
сложной, что в определяющей мере обуславливалось продолжающимся паде-
нием производства товаров (услуг), сокращением бюджетного финансирова-
ния на обеспечение социальных гарантий населения, развитие здравоохране-
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ния, образования, сферы обслуживания населения, культуры и других соци-
ально-культурных отраслей. 

Нестабильность экономической ситуации отрицательно сказалась на со-
стоянии рынка труда. За год в органы государственной службы занятости об-
ратилось по вопросам трудоустройства 2864 человека, из них 84 процента - 
женщины, третья часть от числа безработных - молодежь в возрасте от 16 до 
29 лет. Из всех обратившихся трудоустроено 952 человека, оформлены и по-
лучают пособие по безработице 532 человека, что составляет 52 процента от 
числа безработных. На начало года численность признанных безработными 
составила 1030 человек. 

Денежные доходы населения республики сложились в размере 350,1 
млрд. рублей и увеличились по сравнению с 1993 годом в 4,1 раза. 

Прожиточный минимум в среднем по республике составил сегодня 167 
тыс. рублей, что чуть ниже среднемесячной заработной платы рабочих и слу-
жащих за 1994 год. Ситуация на потребительском рынке была относительно 
стабильной. Населению реализовано потребительских товаров и услуг на сум-
му 153 млрд. рублей. Практически, на протяжении всего года насыщенность 
такими продуктами питания, как говядина, колбасные изделия, молоко, сахар, 
яйца, кондитерские изделия, чай, овощи, была стабильна. 

За 1994 год в то же время возросло число убыточных предприятий с 6 до 
18. Общий финансовый результат деятельности предприятий - убытки в раз-
мере 3,5 млрд. рублей. Возросла задолженность предприятий и составила на 
конец 1994 года: перед бюджетом - 1,6 млрд. рублей, поставщикам - 7 млрд. 
рублей, по кредитам банков - 4,5 млрд. рублей. 

Численность работающих на предприятиях промышленности в целом 
сократилась на 467 человек. Большая вина в этом и коммерческих банков, ко-
торые постоянно задерживают взаиморасчеты. Вместе с тем анализ динамики 
показателей промышленности позволяет сделать вывод, что масштабы сниже-
ния производства к концу года стали сокращаться. 

Практическая работа Правительства за отчетный период в основном на-
правлялась на оказание помощи предприятиям по финансовой стабилизации, 
которым предоставлялись льготные налоги и кредитные ресурсы в соответст-
вии с утвержденными программами по приоритетным направлениям. 

Выделялись кредиты на развитие малого предпринимательства, занятого 
производством товаров народного потребления. Однако масштабы финансо-
вой помощи очень малы по сравнению с потребностями инвестиций в про-
мышленности, что не позволяет получить ощутимого результата. 

Назрела необходимость в усилении влияния на финансово-кредитную 
систему республики с целью обеспечения первоочередной поддержки пред-
приятий, производящих товары народного потребления. Правительством про-
работана концепция переориентации предприятий промышленности на мест-
ные сырьевые ресурсы. В связи с этим создано НПО "Руно-Алтекс" для обес-
печения комплексного решения проблемы производства, переработки и реали-
зации изделий из шерсти. 

Образовано предприятие "Тук-Текстиль" по переработке шерсти и изго-
товлению пряжи. 
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АО "Продек" освоило новое месторождение гранита и производит из не-

го строительные материалы. Мемориал Славы сделан из нашего гранита. 
В дальнейшем будет продолжена поддержка предприятий, перерабаты-

вающих местное сырье, усилен контроль за исполнением целевых средств, на-
правляемых на развитие производства. 

Топливно- энергетические отрасли. Положение в обеспечении населе-
ния топливом и газом усугубляло сокращение ассигнований из федерального 
бюджета при одновременном росте цен на топливо и транспортные услуги. 
Однако срывов в обеспечении республики топливом и газом не наблюдалось. 
Проектируется строительство первой очереди распределительных сетей тру-
бопроводов газа в г.Горно-Алтайске и магистрального газопровода "Бийск - 
Горно-Алтайск". 

В прошедшем году особенно проблемными были вопросы обеспечения 
республики нефтепродуктами. Основной причиной этому являлось отсутствие 
собственной базы ГСМ в г.Бийске, а также зависимость от финансово-
экономического состояния АО "Алтайнефтепродукт". 

Для ликвидации этой проблемы Правительством принимались меры: 
Через Горно-Алтайскую нефтебазу, фирму "Прок" и ТОО "ТОПЭКС" 

были организованы прямые поставки нефтепродуктов с Омского нефтеперера-
батывающего завода. 

Оказано содействие в создании новых предприятий и частных структур, 
занимающихся поставкой и продажей ГСМ. И на сегодня мы эту проблему 
сняли, я думаю, на долгое время. 

Развитие агропромышленного комплекса. Первые итоги аграрной ре-
формы свидетельствуют о глубоком кризисе всего агропромышленного ком-
плекса. Произошел спад производства продукции, сокращается поголовье ско-
та, наблюдаются негативные тенденции в воспроизводстве стада. Все это яви-
лось следствием того, что вместо мощной финансовой поддержки на развитие 
производственной и социальной базы агропромышленного комплекса было 
направлено только 5 процентов валового национального дохода, против опре-
деленных первоначально 15 процентов, а проводимая ценовая, кредитная, на-
логовая и инвестиционная политика привела финансовое состояние агропро-
мышленного комплекса в полное расстройство. 

Какие меры были приняты Правительством в условиях кризиса сельско-
го хозяйства? 

Во-первых, мы отказались от административных методов руководства 
сельским хозяйством. Работу строили экономическими рычагами. В условиях, 
когда производство любой продукции сельского хозяйства, особенно живот-
новодства, является убыточным, главной нашей задачей была и остается фи-
нансово-кредитная, налоговая и инвестиционная поддержка сельских товаро-
производителей. Наши селяне, переработчики продукции и снабженцы не 
имели больших проблем с кредитными ресурсами, так как их было достаточно 
для разрешения производственных необходимостей. В прошедшем году агро-
промышленному комплексу выделено более 60 млрд. кредитов. Кроме этого, в 
настоящее время продолжается инвестиционная работа по перерабатывающей 
промышленности, т.е. завершению реконструкции Соузгинского, Онгудайско-
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го мясокомбинатов. Закончена работа по строительству Усть-Коксинского мя-
сокомбината. В прошедшем году за счет бюджета профинансированы дотации 
за сданную продукцию животноводства в сумме 2,7 млрд. рублей. 

На компенсацию содержания социально-культурных объектов и жилищ-
но-коммунального хозяйства, находящихся на балансе сельского хозяйства, 
израсходовано за счет бюджета 232 млн. рублей. Указанные финансовые ре-
сурсы так просто ни доставались. 

Однако проводимые мероприятия по поддержке и преобразованию агро-
промышленного комплекса не обеспечили выход из кризиса, преодоление спа-
да производства. 

Свободные цены и тарифы на промышленную продукцию и услуги при-
вели к резкому удорожанию буквально всего, что получает сельское хозяйство 
(техника, минеральные удобрения, строительные материалы, комбикорма, 
энергоресурсы). В результате этого себестоимость производства животновод-
ческой продукции постоянно растет и не покрывается доходами от ее реализа-
ции. А это является одним из главных факторов дестабилизации сельского хо-
зяйства. Применяемые ставки дотации на продукцию животноводства, уста-
новленные в начале года, в итоге инфляции, неплатежей, увеличения себе-
стоимости не решают проблемы убыточности и поэтому дотации требуют ин-
дексации. 

В связи с переводом финансирования бюджета республики на транс-
фертную основу хозяйствам с большим опозданием выплачены дотации за мо-
локо в сумме 849 миллионов рублей, за мясо - 354 миллиона, за шерсть долж-
ны были выплатить два миллиарда рублей дотаций, а профинансировали лишь 
один миллиард. Федеральный бюджет должен хозяйствам по компенсациям 
затрат за перевозку кормов 1,4 миллиарда рублей, на отопление жилого фонда 
и соцкультбыта 276 миллионов рублей, не возмещены затраты по капитально-
му строительству 14 миллиардов рублей из федерального бюджета. 

В условиях сегодняшнего состояния рынка поступающие кредитные ре-
сурсы хозяйства используют на текущие нужды и только благодаря им выжи-
вают, не говоря уже о том, чтобы расширять производство. 

По всем категориям хозяйств на 1 января т.г. сократилась численность 
крупного рогатого скота на 3,6 процента, в том числе коров -на 2,6 процента, 
овец и коз - на 15,4 процента к уровню прошлого года. Особенно большое 
снижение допущено в Онгудайском, Кош-Агачском, Чойском и Усть-Канском 
районах. И спад продолжается. Ежегодное снижение численности поголовья 
всех видов скота не могло не привести к падению производства продукции 
животноводства. 

Из-за постоянного недостатка финансовых ресурсов хозяйства, чтобы 
иметь возможность как-то продолжать работать и выживать, вынуждены по-
стоянно забивать скот для продажи. В этих условиях все наши усилия были 
направлены на то, чтобы найти рынок сбыта животноводческой продукции, 
выгодный для наших хозяйств - товаропроизводителей, позволяющий поднять 
отрасли животноводства с затяжного падения. Работа проводилась с внутрен-
ними и внешними потребителями. 

Причем, надо сказать, почему мы не удовлетворились внутренним рын-



44 Итоги деятельност органов власти Республики Алтай 
ком. Причина тут одна - отечественные цены на продукцию животноводства 
настолько низки, что они наполовину не оправдывают производственных за-
трат. Вследствие этого хозяйства вынуждены менять мясо на ГСМ, уголь и т.п. 
Мясо говядины продано коммерческим структурам Министерства обороны 
Российской Федерации по приемлемой цене. 

Впервые был заключен контракт с Китаем на поставку пуха, шерсти, где 
цены в 2 - 3 раза выше отечественных. Мы намерены всю шерсть направлять 
по этому каналу, а затем, возможно, заключим с ними договор на долгосроч-
ное сотрудничество. Прорабатываются вопросы поставок шерсти, овчин и 
шкур французским фирмам по выгодным ценам. 

Однако до сего времени не решен вопрос о реализации баранины по 
приемлемым ценам, хотя поиски путей ведутся. 

Следует сказать, что в развитии АПК необходимо четко представить, ка-
кие виды продуктов животноводства и растениеводства и в каком объеме надо 
производить и соответственно реализовать. 

Бесспорно, что все это должно быть увязано с доведением до определен-
ного уровня соответствующих ресурсов: материально-технических, финансо-
вых, кадровых с учетом рационального использования природного потенциала 
на глубокой научной основе. 

Приватизация сельскохозяйственных предприятий будет направлена на 
реализацию права свободного выбора формы хозяйствования и предпринима-
тельства, закрепление за работниками имущественных прав и земельных до-
лей. При этом подразумевается, что такое закрепление положительно повлияет 
на экономический результат, хотя, как показывает практика, приватизация в 
сельском хозяйстве не является панацеей от кризиса производства. Анализ 
деятельности реорганизованных предприятий, сформированных на базе быв-
ших совхозов, не выявляет их более высокой сравнительной эффективности 
при существующей налоговой, ценовой и кредитной политике. В этих новых 
образованиях наблюдается такой же спад производства, они на грани банкрот-
ства. Однако для повышения ответственности и личной заинтересованности 
членов трудовых коллективов всех реорганизованных хозяйств надо провести 
внутреннее акционирование на частных началах: каждый член трудового кол-
лектива должен знать, что ему лично принадлежит и что он будет иметь от 
своего труда. 

Приватизация пищевых и перерабатывающих отраслей промышленно-
сти будет нацелена на преодоление монополизма "переработчика", установле-
ние объективных цен и разумное распределение прибыли между производите-
лями и перерабатывающими предприятиями. Поэтому и целесообразно на вто-
ром этапе их приватизации обеспечивать контрольный пакет акций произво-
дителям сырья. 

Строительство. За счет всех источников финансирования по респуб-
лике освоено капитальных вложений 80,2 миллиарда рублей, что ниже уровня 
1993 года на 35,4 процента. Большое снижение допустили г.Горно-Алтайск, 
Улаганский, Майминский, Усть-Коксинский, Чемальский и Шебалинский 
районы. 

На строительстве объектов непроизводственного назначения освоено 
50,95 миллиарда рублей или 104 процента к уровню 1993 года. Вместе с тем, 
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снизили объемы капитальных вложений на строительстве объектов непроиз-
водственного назначения Чемальский, Шебалинский, Турачакский, Улаган-
ский и Онгудайский районы. 

Коммунальное строительство. Освоено капитальных вложений в объ-
еме 3,13 миллиарда рублей или 6 процентов от общего объема капитальных 
вложений в непроизводственном строительстве. Наконец, запущен в эксплуа-
тацию контррезервуар. Горожане наверное, почувствовали улучшение с обес-
печением водой. 

Народное образование. Освоение составило 9,27 миллиарда рублей или 
18 процентов к общему объему использованных капитальных вложений в не-
производственной сфере. Против 1993 года в этой отрасли использовано капи-
тальных вложений на 57 процентов больше. Построены три общеобразова-
тельные школы на 370 ученических мест. В незавершенном строительстве в 
настоящее время находятся около 30 школ. 

Здравоохранение. Использовано капитальных вложений за счет всех ис-
точников финансирования 8,64 миллиарда рублей, в том числе свыше 6 мил-
лиардов рублей за счет Семипалатинской программы. Удельный вес капиталь-
ных вложений, направленных на непроизводственную сферу, составил 17 про-
центов от общего объема капвложений. Однако из-за несвоевременного и не-
полного финансирования сорван ввод станции переливания крови в Горно-
Алтайске, физкультурно-оздоровительного центра в Онгудае, амбулатории на 
130 посещений в смену в Кош-Агаче, больниц в Улагане и Чое, отодвинуты 
сроки ввода больниц в Майме и Усть-Коксе, пристройки к республиканской 
детской больнице. 

Культура. На строительстве объектов культуры освоено 1,3 миллиарда 
рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем в 1993 году. Введен в экс-
плуатацию дом культуры в селе Каярлык. 

Производственное строительство. На строительстве объектов произ-
водственного назначения освоено 29,2 миллиарда рублей, в то же время объе-
мы сокращены на 61 процент. Практически прекращено строительство объек-
тов производственного назначения в г.Горно-Алтайске, Майминском, Чемаль-
ском, Усть-Коксинском и Улаганском районах. 

Основные причины нестабильной работы строительного комплекса - не-
своевременное и неполное финансирование, рост цен на строительные мате-
риалы, транспортные услуги, энергоносители. В результате чего резко возрос 
коэффициент договорной цены. Немаловажной причиной является и то, что 80 
процентов строительных материалов завозится из-за пределов республики. 

В настоящее время принимаются меры по формированию программы на 
1995 год за счет бюджетов нашей республики и Российской Федерации, льгот-
ных инвестиционных кредитов. Ведется работа с федеральными министерст-
вами экономики, финансов, сельского хозяйства и продовольствия, топлива и 
энергетики, связи, транспорта. 

Для увеличения налоговой базы осуществляется поддержка малого 
предпринимательства через республиканский инвестиционный фонд. За 1994 
год из данного фонда на эти цели выделено 400 миллионов рублей. 

Для приостановления ухудшения финансовых результатов, которые ха-
рактерны для хозяйствующих субъектов всех форм собственности, необходи-
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мо повышение инвестиционной активности, восстановление нарушенных свя-
зей, увеличение выпуска собственной продукции. 

Проведена определенная работа по развитию внешнеэкономической дея-
тельности с другими регионами России и странами ближнего и дальнего зару-
бежья. Объем экспорта составил 7,5 миллиона долларов, импорта - 5,2 мил-
лиона долларов США. Основные партнеры - Казахстан, Узбекистан, Афгани-
стан, Китай, Япония, Южная Корея, Франция, Монголия. Зарегистрировано 37 
совместных предприятий, основной вид деятельности которых - торговля и 
закупки. 

Несколько слов о демографической и миграционной ситуации в респуб-
лике. По предварительным данным численность населения на 1 января 1995 
года по республике составила 199,9 тыс. человек. За прошедший год в респуб-
лику прибыло 8603 человека и выбыло 7024 человека. За год родилось 2932 
ребенка, что на 86 больше, чем в 1993 году. Умерло 2864 человека, это больше 
показателя 1993 года. Рост смертности населения во многом связан с общим 
социально-экономическим кризисом, что влечет тяжелое морально-
психологическое состояние населения. 

С учетом нестабильности экономической и политической ситуации 
трудно давать более или менее точные прогнозы. В этой обстановке, видимо, 
надо говорить о приоритетных направлениях, ориентирах развития экономики 
республики, о социальной политике Правительства. 

Программа развития экономики республики включала целевые вопросы 
по решению отдельных проблем и развитию отдельных отраслей, которые рас-
считаны на более длительный период. 

Ряд программ и мер по социально-экономическому развитию республи-
ки проводятся в рамках общероссийской политики в экономике. 

Выделены отдельные мероприятия, которые будут находиться под кон-
тролем Правительства. К их числу относятся разработка "Федеральной целе-
вой программы по реабилитации населения и социально-экономическому раз-
витию районов Республики Алтай, подвергшихся радиационному воздействию 
в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, на 1996 - 
1997 годы и на период до 2000 года", принятие на федеральном уровне Закона 
"Об эколого-экономическом регионе "Алтай" и другие. 

Имеется в виду в 1995 году обеспечить устойчивое снабжение энергоре-
сурсами основных жизнеобеспечивающих сфер народного хозяйства и населе-
ния. Главными здесь будут строительство линий электропередач ЛЭП-110 кв. 
"Ненинка - Дмитриевка", освоение Талды-Дюргунского месторождения бурого 
угля и развитие на его базе Чуйского энергетического комплекса, начало 
строительства Катунской ГЭС и газопровода "Бийск - Горно-Алтайск". 

Транспорт. Объем грузоперевозок автотранспортом составил 1065 тыс. 
тонн и уменьшился по сравнению с 1993 годом на 29 процентов, что пропор-
ционально спаду производства. Пассажирооборот снизился на 6 процентов. В 
настоящее время в эксплуатационном парке пассажирского автотранспортного 
предприятия находится полностью саммортизированных 30 процентов автобу-
сов. Финансовые возможности для обновления подвижного состава недоста-
точны. За год приобретено только три новых автобуса. 

АООТ "Автоколонна - 1931" испытывает трудности из-за нестабильно-
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сти грузоперевозок и отсутствия заказов. Оплата за автоуслуги задерживается 
в коммерческих банках на 15 - 60 дней. 

Значительно снижен грузооборот и пассажирооборот на воздушном 
транспорте. Причиной тому является тяжелое финансово-экономическое по-
ложение авиапредприятия. Сегодня авиапредприятию требуется 2,5 миллиарда 
рублей на ремонт авиатехники и увеличение оборотных средств и 4,7 милли-
арда рублей на реконструкцию взлетно-посадочных полос г. Горно-Алтайска и 
с. Кош-Агач. 

Связь. В 1994 году введены в эксплуатацию здание АТС и автоматизи-
рованный междугородный переговорный пункт в городе, увеличена протя-
женность междугородных каналов на три тысячи километров, в селах допол-
нительно установлено 460 номеров телефонов. В населенных пунктах Язула, 
Паспорта, Каяшкан, Тондошка, Бичикту-Бом и Курота введены в эксплуата-
цию телевизионные передатчики. 

Все отрасли электросвязи развивались в соответствии с финансовыми и 
техническими возможностями. За год на эти цели вложено 690 миллионов 
рублей, за счет которых произведена реконструкция телефонной сети в Усть-
Коксе, ведется реконструкция сети в Турачаке, приобретена часть оборудова-
ния АМТС фирмы "Никола-Тесма" (Хорватия). 

Продолжался процесс преобразования государственной собственности 
путем приватизации, которая принимает новые формы. Завершен первый этап 
- чековый, приватизация осуществляется преимущественно в денежной форме. 
На начало 1995 года из 358 государственных предприятий, находящихся на 
самостоятельном балансе, приватизировано 221 предприятие. 

В целом по республике получено средств от приватизации в объеме 
626,2 млн. рублей. Проведено 10 чековых и 16 денежных аукционов по прода-
же акций акционерных обществ, на которые было выставлено 47207 акций, из 
них продано 37541 акция, или 80 процентов от выставленных на аукцион. От 
участников чековых аукционов получено 18087 приватизированных чеков, 
продажная цена которых составила 4817 рублей. 

Средняя продажная стоимость акций, продаваемых на денежных аук-
ционах, составила 23190 рублей. В 1995 году предусмотрено проведение спе-
циализированных денежных аукционов по продаже акций приватизированных 
предприятий, проведение инвестиционных торгов. 

Правоохранительные органы республики осуществили ряд организаци-
онных, финансово-хозяйственных и других мер по усилению эффективности 
деятельности органов и подразделений в вопросах предупреждения, раскрытия 
и расследования уголовных преступлений, что позволило несколько стабили-
зировать обстановку, а по отдельным видам преступлений добиться снижения. 

Если в целом по республике преступность сократилась, то в Онгудай-
ском, Улаганском, Турачакском районах наблюдался ее рост. Следственными 
аппаратами органов прокуратуры и внутренних дел в истекшем году законче-
но 2165 уголовных дел, что на 15,6 процента больше, чем в 1993 году. 

Вместе с тем из-за отсутствия достаточного количества квалифициро-
ванных следователей, неспособности экспертных служб и ревизионного аппа-
рата, в их нынешнем состоянии, обеспечить запросы следствия, возникают 
серьезные проблемы с качественным расследованием уголовных дел. Органа-
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ми следствия и дознания не обеспечено своевременное расследование значи-
тельного количества преступлений. 

Первоочередная задача правоохранительных органов в текущем году - 
осуществить ряд мер, направленных на укрепление материально-технической 
базы, усиление профессионализма сотрудников, повышение качества профи-
лактики преступлений как своими силами, так и во взаимодействии с широкой 
общественностью. 

До настоящего времени на государственный бюджет ложилась основная 
нагрузка по развитию материально-технической базы и поддерживанию на 
должном уровне, ввиду отсутствия других источников финансирования, таких 
отраслей, как культура, здравоохранение, образование. 

Народное образование. Основным направлением деятельности в этой 
сфере было продолжение реформы образования, имеющей конечную цель - 
формирование фундамента интеллектуального потенциала республики, основ-
ная база которого - Горно-Алтайский госуниверситет, вузы Российской Феде-
рации, а также новые учебные заведения (лицеи, гимназии, колледжи). 

В прошедшем году окончили среднюю школу более 1500 учащихся, из 
них поступили в вузы 675 человек, в том числе в высшие учебные заведения за 
пределами республики 160 человек, в средние учебные заведения - 467 чело-
век. 

Активизировалось изучение русского, алтайского и казахского языков, 
развивается двуязычное обучение. Заметны сдвиги в реализации концепции 
национальных школ, улучшается параллельное изучение алтайского и русско-
го языков. Иначе говоря, положено начало гуманитаризации процессов обуче-
ния, учитывающей особенности национальных традиций и обычаев народов, 
проживающих в республике. 

Тем не менее, ряд крупных проблем народного образования пока остает-
ся нерешенным. Прежде всего, комплектование школ педагогическими кадра-
ми не отвечает требованиям времени. В течение многих лет школы хрониче-
ски не обеспечиваются учителями иностранных языков, физики, математики и 
информатики, музыки и искусства, трудового обучения. 

Слаба учебно-материальная и учебно-лабораторная база школ, оснаще-
ние их современными техническими средствами обучения отстало от норма-
тивных требований на порядок и больше. В этом отношении сельские школы 
бедствуют неимоверно. Как и в прежние годы, школы республики не обеспе-
чены полным комплектом учебников. 

Культура. Основа деятельности Правительства в области культуры - 
программа "Сохранения и развития культуры народов Республики Алтай". За-
метны сдвиги программных мероприятий консервация, реставрация и музее-
фикация уникальных памятников истории и культуры, обеспечение, сохране-
ние и развитие традиционных форм культуры народов и этнических групп, 
создание условий для развития музейного и библиотечного дела, театрального, 
музыкального и изобразительного искусства, культурно-досуговой деятельно-
сти населения, развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства, 
создание трех (русского, алтайского и казахского) центров национальной 
культуры. 

Здравоохранение. В здравоохранении усилия направлялись на реализа-
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цию программы неотложных мер по оздоровлению населения, улучшение ма-
териально-технической базы учреждений здравоохранения и санитарно-
эпидемиологической службы, развитие специализированных видов медицин-
ской помощи и улучшение питания беременных женщин с аномалиями бере-
менности. 

Открыто новое специализированное онкологическое отделение, приоб-
ретен санитарный вертолет, компьютерная техника, аппараты диагностики. 

Продолжается строительство Улаганской, Усть-Коксинской и Маймин-
ской ЦРБ, республиканской станции переливания крови, учебного корпуса 
медучилища, амбулатории Кош-Агачской ЦРБ, пристройки к республиканской 
детской больнице, квартир для медработников в районах, 60-квартирный дом в 
городе. 

Несмотря на то, что в условиях рыночных отношений в экономике воз-
никают и развиваются различные негосударственные структуры, которые мо-
гут играть значительную роль в финансировании этих трех отраслей, в бли-
жайшей перспективе в республиканском и местных бюджетах будут преду-
сматриваться необходимые ассигнования на поддержание и развитие отраслей 
социальной сферы. 

В области здравоохранения будут приниматься меры по решению клю-
чевых проблем охраны здоровья как в целом населения республики, так и от-
дельных его групп. 

В области образования усилия Правительства будут направлены на со-
хранение и развитие материально-технической базы школ, обновление содер-
жания обучения во всех типах образовательных учреждений, развитие профес-
сионального образования и национальных образовательных систем, внедрение 
в практику образовательного процесса вычислительной техники и информати-
ки. В текущем году планируется ввод в действие 9 общеобразовательных школ 
на 2000 ученических мест. 

Целям сохранения накопленного культурного потенциала и дальнейшего 
его развития, в первую очередь, особенно ценных объектов национального 
наследия, памятников истории и культуры, поддержки развития национальных 
культур, молодых дарований, культурных и художественных начинаний будет 
служить программа развития культуры и искусства. 

К отраслям, требующим поддержки, относится и строительство. Функ-
ционирование строительного комплекса в прошедшем году осуществлялось в 
условиях значительного сокращения финансирования из федерального бюдже-
та и неудовлетворительного финансового состояния большинства строитель-
ных организаций, что привело к ликвидации ряда этих организаций. 

В лесном комплексе идет сокращение объемов заготовок леса. В респуб-
лике нет ни одного предприятия по глубокой безотходной технологии перера-
ботки леса. В этом вопросе необходимо осуществить практические меры по 
стабилизации отрасли, повышению эффективности ее развития, улучшению 
обеспечения народного хозяйства и населения необходимыми строительными 
материалами. 

Финансовое обеспечение целевых программ и государственная под-
держка участвующих в них предприятий будет осуществляться за счет различ-
ных источников - собственных средств предприятий, бюджетных ассигнова-
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ний, внебюджетных средств, льготных кредитов, иностранных и отечествен-
ных инвестиций, налоговых и тарифных льгот. При определении форм госу-
дарственной поддержки преимущественное значение будет иметь стимулиро-
вание спроса на конечную продукцию. 

Поддержка, в первую очередь, будет оказываться тем отраслям и произ-
водствам, которые в рыночных условиях создают нормальную базу для хозяй-
ственной деятельности, наращивают объемы продукции к уровню предыдуще-
го года, не завышают заработную плату и цены на свою продукцию, не увели-
чивают издержки на ее производство. 

При отборе производств, требующих поддержки, Правительство будет 
рассматривать преимущественно такие из них, которые при активной государ-
ственной поддержке обеспечат активизацию хозяйственной деятельности, рост 
технического уровня, удовлетворение жизненноважных потребностей населе-
ния в их продукции. В перспективе будет ужесточаться контроль за ценами, 
материальные и финансовые ресурсы будут распределяться строго под реаль-
ные обязательства перед республикой. На эти же цели будут направлены ме-
ханизмы лицензирования, квотирования. Только в этом случае ограниченные 
централизованные государственные финансовые и материально-технические 
ресурсы могут быть использованы с наиболее высоким конечным эффектом. 

Социальная политика. Главная цель социальной политики - повышение 
уровня жизни граждан на основе стимулирования трудовой и хозяйственной 
активности населения, предоставления каждому трудоспособному человеку 
условий, позволяющих ему своим трудом и предприимчивостью обеспечить 
благосостояние семьи. Правительство сохраняет свои социальные обязатель-
ства перед пенсионерами, инвалидами, многодетными семьями, нетрудоспо-
собными гражданами. 

Основными направлениями активной социальной политики на всех эта-
пах реформы будут: регулирование доходов населения, адресная помощь наи-
более социально уязвимым группам населения, содействие обеспечению заня-
тости и поддержки работников, высвобождающихся в ходе структурной пере-
стройки отраслей экономики, реформа организационных структур и источни-
ков финансирования здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, 
жилищная реформа, нормализация демографической ситуации. 

На этапе кризисного развития первостепенное значение займут задачи 
социальной поддержки наименее защищенных групп людей (пенсионеров, ин-
валидов, малообеспеченных семей с детьми, учащейся молодежи), предотвра-
щение распада непроизводственной сферы, сдерживание массовой безработи-
цы и недопущение формирования зон социального бедствия. 

В условиях бюджетного дефицита финансирование потребностей соци-
альной сферы будет осуществляться не за счет механического наращивания 
социальных выплат, неподкрепленных реальными источниками финансирова-
ния, а путем изменения структуры этих расходов при приоритете адресной 
поддержки наименее защищенных групп населения и сохранении сложивше-
гося уровня затрат на указанные в общем объеме расходы бюджета. 

Сегодня такая помощь оказывается 50,5 тыс. жителей республики. На 
эти цели в прошлом году выплачено свыше 1 млрд. рублей. 

В текущем году Правительство намерено сделать все возможное, чтобы 
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противостоять негативным явлениям, вовремя нейтрализовать возникающие 
проблемы, закрепить позитивные тенденции и добиться продвижения вперед. 

В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 5, ед.хр. 41, лл. 35-48. Машинописный подлинник.  
 

№23. 
Письмо органов власти Республики Алтай №265 Первому Заместителю 

 Председателя Правительства Российской Федерации  
"О переводе Республики Алтай в пятый часовой пояс" 

6 апреля 1995 года 
Первому Заместителю Председателя  

Правительства Российской Федерации  
О.Н. Сосковцу 

Олег Николаевич! 
Алтайский край с 28 мая 1995 года переходит из шестого в пятый ча-

совой пояс, т.е. разница во времени с городом Москва будет не четыре часа, а 
три. 

Экономика, энергетические сети, транспорт и связь, радио и телевиде-
ние Республики Алтай неразрывно связаны с Алтайским краем и Новосибир-
ской областью, поэтому республика не может оставаться в шестом часовом 
поясе. 

Государственное Собрание - Эл Курултай и Правительство Республики 
Алтай убедительно просит Вас дать указание Госстандарту России, ФСТР Рос-
сии, Минтопэнерго России, Минтранс России, МПС России, Миннауки Рос-
сии, Минсвязь России рассмотреть и дать заключение о переводе Республики 
Алтай из шестого в пятый часовой пояс с 28 мая т.г. одновременно с Алтай-
ским краем. 

Приложение: Постановление Государственного Собрания - Эл Курул-
тай РА, Постановление Правительства РА. 
Глава, Председатель Государствен-
ного Собрания - Эл Курултай Алтай 

 В.И. Чаптынов 

Председатель Правительства Респуб-
лики 

 В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 120, л. 6. Машинописный подлинник. 

 
№24. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай №8-11 "О переводе Республики Алтай в пятый часовой пояс" 

6 апреля 1995 года 
Новосибирская область с 1994 года работает в режиме пятого пояса. 

Законодательное Собрание Алтайского края постановлением от 03.03.95г. № 
35 приняло решение о переводе края из шестого в пятый часовой пояс. 

Учитывая неразрывные экономические связи, единые транспортные 
сети и средства связи Республики Алтай с Новосибирской областью и Алтай-
ским краем, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай  по-
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становляет: 

1. Перевести Республику Алтай из шестого в пятый часовой пояс. 
Исчисление времени, действующего для этого пояса, на территории 

республики ввести с 28 мая 1995 года, одновременно с переходом на новый 
режим Алтайского края. 

2. Поручить Правительству Республики Алтай с привлечением 
специалистов разработать и осуществить мероприятия по обеспечению нор-
мальной работы отраслей народного хозяйства республики при переходе на 
пятый часовой пояс. 

3. Направить постановление Государственного Собрания - Эл Ку-
рултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай в Межведомст-
венную комиссию по времени и эталонным частотам 
Российской Федерации. 
Глава республики, 
Председатель Государственного 
Собрания- Эл Курултай 
Республики Алтай       В.И.Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 120, л. 7. Машинописная копия. 

 
№25. 

Из доклада заместителя председателя Правительства  
"Об итогах социально-экономического развития Республики Алтай  

в 1995 году и прогнозе на 1996 год" 
6 марта 1996 года 

Уже пятый год российская экономика находится в весьма трудном и 
противоречивом положении. Спад производства продолжался и продолжается 
все последние годы. В России в 1995 году валовой внутренний продукт по 
сравнению с 1991 годом снизился на 42%. 

В стране уже ряд лет продолжается острый инвестиционный голод, ве-
дущий к проеданию национального богатства. 

Сохраняется высокая инфляция, обостряется проблема занятости, уси-
ливается дифференциация населения по доходам и материальной обеспечен-
ности. 

Таковы самые общие показатели, свидетельствующие о тяжелом эконо-
мическом кризисе в стране. 

Как же развивалась наша республика на этом фоне?  
Промышленность 

За 1995 год промышленными предприятиями выпущено продукции в 
действующих ценах на сумму 89,4 млрд.руб, что в сопоставимых ценах на 
15,2% ниже уровня 1994 года. Но, необходимо отметить, что по ряду предпри-
ятий удалось стабилизировать и даже увеличить производство. 

Больше чем в 1994 году произведено кирпича, брюк, обуви, плодово-
ягодных вин, ликеров, водочных изделий, мяса. В цветной металлургии про-
изошло увеличение добычи и производства золота, серебра и ртути. Но по 
производству основных видов продукции показатели оказались ниже прошло-
годних. Основными причинами снижения выпуска большинства видов про-
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дукции явились: трудности со сбытом продукции, неплатежеспособность по-
требителей, сокращение спроса, отсутствие на предприятиях материальных 
ресурсов. Перебои в работе предприятий по различным причинам сказались на 
финансовых результатах. 

В целом по промышленности убыток составил за год 1084 млн. рублей. 
Таким образом, 1995 год для промышленности республики оказался дос-

таточно тяжелым, но спад объемов производства несколько замедлился. Пред-
приятиями наработан определенный опыт ориентации на товарных рынках, 
ценах, сбыте продукции, началось осуществляться перепрофилирование про-
изводств, расширяется ассортимент выпускаемых изделий (АО " Обувь ", ПТФ 
"Сюмер ЛТД", АО "Ткацкая фабрика", АО "Трикотажница" и т.д.).  

Агропромышленный комплекс 
В экономике сельского хозяйства республики прослеживается устойчи-

вая тенденция к снижению показателей. Валовая продукция сельского хозяй-
ства за 1995 год на 4% меньше прошлогоднего. Снижение произошло в основ-
ном в животноводстве. Реализация на убой скота уменьшилась по сравнению с 
предыдущим годом на 6,3%, валовой надой молока - 3%, настриг шерсти в фи-
зическом весе - 11.8%, начес пуха- 11,6%. Производство консервированных 
пантов маралов увеличилось на 9%. 

В силу нарушения ценового паритета между АПК и другими отраслями 
экономики резко ухудшилось финансовое положение сельхозпредприятий. В 
результате из 80 предприятий -54 убыточны. При этом необходимо отметить, 
что в сельском хозяйстве самая низкая зарплата и самая высокая задолжен-
ность по ее выплате , которая составляет более 10 млрд. рублей. 

В 1995 году для села не было выделено ни рубля кредитных ресурсов. 
Товарный кредит нанес экономический ущерб сельскому хозяйству и бюдже-
ту, т.к. были повышены цены на нефтепродукты и другие товары. Минималь-
ные гарантированные закупочные цены на сельхозпродукцию не покрыли рас-
ходов даже на ГСМ. В результате на покрытие долгов по товарному кредиту 
списаны на взаиморасчеты причитающиеся из федерального бюджета за 1995 
год капитальные вложения и дотации на животноводческую продукцию на 
общую сумму более 16 млрд.рублей.  

Строительство 
В республике в 1995 году предприятиями и организациями всех форм 

собственности использовано 162 млрд.рублей капитальных вложений за счет 
всех источников финансирования, что в сопоставимых ценах на 34% меньше, 
чем в 1994 году. 

На строительство объектов производственного назначения направлено 
55,4 млрд.рублей, что на 60% меньше чем в 1994 году. 

За 1995 год введены в действие следующие мощности: линии электропе-
редач 46.8 км, 2 хлебопекарни на 0,8 т продукции в сутки, маслосырзавод на 
0,2 т в сутки, водопроводных сетей в хозяйствах - 2,8 км, мост на 77 п.м., дам-
ба в Кош-Агаче на 15 км, и реконструировано дорог общего пользования 28,1 
км. 

Продолжается изменение структуры капитальных вложений в сторону 
увеличения доли социальной сферы. В 1995 году на строительство объектов 
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непроизводственного назначения направлено 106,6 млдрд.рублей капитальных 
вложений, произошло снижение на 24%. 

На жилищное строительство использовано капитальных вложений 23,8 
млрд.рублей, что составило 47,7% к 1994 году. В результате введено жилья в 
1995 году по республике на 21,1 тыс.кв.м меньше, чем в 1994 году. 

В 1995 году на объектах народного образования использовано капиталь-
ных вложений 13,74 млрд.рублей, или снижение против 1994 года составило 
41%. Введены 2 школы и детский дом семейного типа в Горно-Алтайске. 

По отрасли "Здравоохранение". Освоение составило 10,3 млрд.рублей, 
что на 55% меньше, чем в 1994 году. Введены такие объекты, как станция пе-
реливания крови в г.Горно-Алтайске, амбулатория на 130 посещений в смену в 
Кош-Агаче. Из-за несвоевременного финансирования сорван ввод таких объ-
ектов как: первой очереди больничного комплекса в Улагане, физкультурно-
оздоровительного зала в Онгудае. Затянулось строительство районных боль-
ниц в Усть-Коксе и Майме, медучилища на 630 мест в Горно-Алтайске и при-
стройки детской республиканской больницы в Горно-Алтайске и других объ-
ектов здравоохранения. 

По отрасли "Культура". Освоено капитальных вложений в объеме 0,68 
млрд.рублей. Введены такие объекты, как школа искусств на 312 мест в Майме 
и музыкальная школа в Горно-Алтайске на 200 мест. Вместе с тем, надо отме-
тить, что в 1995 году объемы использованных капитальных вложений сокра-
щены против 1994 года на 80%. 

По отрасли "Коммунальное строительство". Объемы капитальных 
вложений по этой отрасли в 1995 году в сравнении с 1994 годом возросли на 
28% и составили 8,92 млрд.рублей, введено в эксплуатацию 35 км электриче-
ских сетей в Онгудае и котельная в центре с. Шебалино. Не оформлен ввод, но 
уже эксплуатируются контррезервуар и котельная № 10 в Горно-Алтайске. 

Дорожное строительство 
На федеральной дороге за счет реконструкции введено в эксплуатацию 

4.6 км , отремонтировано 28,8 км дорог с усовершенствованным покрытием и 
отремонтировано 6 мостов общей длиной 547п.м. 

На территориальных дорогах фактически работы не производятся, отре-
монтировано всего 4 моста длиной 124 п.м. 

Развитие предпринимательства 
Вклад малых хозяйственных формирований в экономику республики от-

ражают следующие данные: доля продукции, произведенная малыми предпри-
ятиями, в общем объеме промышленной продукции составляет - 8,7% , доля 
строительных работ, выполненных малыми предприятиями - 22,9%, доля их в 
общем объеме розничного товарооборота в республике - 15,5%. 

Таким образом, малые предприятия, находящиеся на территории рес-
публики, пока не дали ожидаемых результатов насыщения рынка товарами, 
увеличение их незначительно по сравнению с предыдущими годами. 

На сегодня мы сделали только небольшой шаг в поддержке малого 
предпринимательства. 

За прошедший период, профинансировано на льготной основе 35 проек-
тов, в т.ч. на производство хлебобулочных изделий электротоваров, ювелир-
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ных изделий, переработку сельскохозяйственной продукции, переработку лек-
техсырья, кедрового ореха, производство стройматериалов, туристическую и 
полиграфическую деятельность, производство меховых изделий. 

Приватизация 
Из 287 государственных предприятий с начала процесса приватизации в 

республике приватизировано 221 предприятие. За это время проведено 44 аук-
циона, в том числе 14 - чековых, на которые выносились акции 36 АООТ. За 
период с 1992 по 1996 года получено средств от приватизации в сумме 1576 
млн. рублей, в том числе 845 млн. рублей - за 1995 год.  

Работа банков 
Деятельность коммерческих банков республики не внесла существенных 

перемен в экономику, отмечается существенное снижение практически всех 
анализируемых показателен наших комбанков. И как результат, перемещение 
в списке территориально-экономических образований на более низкие пози-
ции. Так, если по состоянию на 1.01.95 г. деятелъность коммерческих банков 
РА занимала в среднем 43 место из 82 территориальо-экономических районов 
РФ и 6 место в Западно-Сибирском регионе, то на 1.08. 95с. они перемести-
лись на 59 место в России и последнее 7 место в регионе.  

Труд и занятость 
Трудовые ресурсы республики в 1995 году составили 102,7 тыс. человек 

или 51.3% от общей численности населения. Уменьшение на 4,2 тыс. человек. 
Заняты всеми видами экономической деятельности 88,1 тыс.чел. В1995 году 
наблюдалась тенденция увеличения работающих в непроизводственной сфере 
и соответственно снижения в материальном производстве. В течение года со-
кратилось число работающих в сфере промышленного производства на 15% , 
сельского хозяйства на - 12,3%, строительства на - 8,3%. За этот же период 
возросло число работающих в сферах здравоохранения, образования, органах 
управления. 

Среднемесячная заработная плата 1 работающего по республике за 1995 
год составила 323,5 тыс.руб., а за декабрь 572,7 тыс.руб., что на 28.4% ниже , 
чем по России , на 12,6%-чем в Новосибирской области , на 45%-чем в Хака-
сии, в два раза ниже, чем в Красноярском крае. 

Наиболее низкий уровень заработной платы составляет у работников со-
циальной сферы. К уровню прошлого года заработной платы по республике в 
целом возросла в 1,9 раза, в такой же пропорции возросли и потребительские 
цены, поэтому реальная заработная плата остаётся на уровне 1994 года. 

В 1995 году на оказание финансовой помощи работодателям для созда-
ния дополнительных и сохранения рабочих мест израсходовано 780,1 млн руб. 
В 1995 г. в общественных работах приняли участие 2035 безработных и граж-
дан ищущих работу, что на 62 % больше , чем в 1994 году. 

Внешнеэкономическая деятельность 
В 1995 году Республика Алтай поддерживала внешнеторговые связи с 17 

странами дальнего и 8 странами ближнего зарубежья. Общий объем внешне-
торгового оборота составил 17,464 тыс.долларов США, что по данным тамо-
женной статистики на 6,4 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Ос-
новными торговыми партнерами республики являлись Гонконг, Хорватия, Ки-
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тай, Франция, Республика Корея, Казахстан и Финляндия. Общий товарообо-
рот с этими странами составил 14.7 млн.долл.США или 84% от общего объема 
экспортно-импортных операций. 

За прошедший год объем экспорта составил 11911 тыс.долларов США, 
что на уровне 1995 года. 

Основными группами товаров в экспорте стали: фармацевтические про-
дукты (панты марала) - 80% от всего объема экспорта; шерсть стриженая и 
волос животных - 11% . Вывоз этой группы товаров увеличился по сравнению 
с прошлым годом в 2,1 раза благодаря значительному росту поставок в Китай 
(в6,6 раз) и в страны СНГ - Казахстан, Кыргыстан, продукты переработки 
овощей (папоротник орляк)-3% от общего объема экспорта. 

Объем импорта в 1995 году составил 5553.4 тыс. доллаоов США и сни-
зился по сравнению с предыдущим годом на 17,1%. 

В отчетном году больше половины (67,1%)объема импорта составила 
продукция машиностроения. Импорт продовольственных товаров составил 
14,6% и сократился в 2,2 раза за счет значительного уменьшения поставок са-
хара из Китая, алкогольных и безалкогольных напитков из Казахстана.  

Выводы 
Положительных макроэкономических преобразований в экономике рес-

публики в 1995 году достичь не удалось. 
Одной из основных причин низкой эффективности материального про-

изводства экономики республики является несоответствие отраслевой струк-
туры народного хозяйства имеющемуся природноресурсному потенциалу. 

Спад производства валовой продукции в отраслях материального произ-
водства сохраняет устойчивую тенденцию, хотя темпы падения уже замедля-
ются, но об устойчивых признаках стабилизации говорить рано. Сохраняется 
значительная дифференциация спада производства по отраслям. 

Сельское хозяйство - ведущая отрасль экономики республики, где со-
средоточено одна третья часть занятого населения, находится в тяжелом по-
ложении. А всего проживает в сельской местности три четверти населения 
республики. Сокращается численность основных видов скота в хозяйствах 
всех категорий, подрывается база продовольственного самообеспечения на 
перспективу. Из-за снижения интенсивности земледелия урожайность зерно-
вого клина в республике сокращается. Сохраняющийся кризис в сельском хо-
зяйстве является мощным дестабилизирующим фактором социальной устой-
чивости в республике. 

Существующая система финансирования из центра не направлена на 
стабилизацию экономического развития республики. Практически в настоящее 
время все отрасли экономики республики имеют отрицательный финансовый 
результат. Растет дебиторская задолженность покупателей и кредиторская по-
ставщикам. Увеличивается доля просроченных платежей между предприятия-
ми и бюджетом. Продолжает обостряться проблема своевременных выплат 
заработной платы в связи с отсутствием средств, особенно в бюджетной сфере, 
сохраняется существенное различие в оплате труда по отраслям экономики, 
наблюдается значительное колебание средней заработной платы в районах 
республики и значительное её снижение в сравнении со средней по России и 
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соседними регионами. Денежные расходы по официальным статистическим 
данным превысили денежные доходы, из расчета на 1 человека среднемесяч-
ный доход составил 264 тыс.руб., а расходы 295 тыс.руб. Наблюдается устой-
чивая тенденция поляризации на наиболее богатых и бедных, 45% населения 
имеет денежные доходы меньше величины прожиточного минимума или ниже 
черты бедности. 

Только благодаря социальной направленности работы руководителей 
предприятий и республики тормозится рост массовой безработицы и сдержи-
вается распад социальной инфраструктуры. 
… 
Естественное движение населения 
Наименование Ед.изм 1991 1992 1993 1994 1995 
Всего родивш. чел 3579 3263 2878 2931 2865 
Всего умерших чел 2064 2271 2630 2875 2628 
Естеств. прирост чел 1515 992 248 58 237 
Механическое движение населения 
Наименование Ед.изм 1991 1992 1993 1994 1995 
Всего прибыв. чел 5233 4816 4310 5268 5151 
Всего выбывш. чел 5402 6079 3851 3371 3502 
Мигр. прирост чел -31 -1112 -133 1579 1420 
Общий прирост населения 
Наименование Ед.изм  1991 1992 1993 1994 1995 
Прирост населения чел  1484 -120 115 1637 1657' 
Капитальные вложения по объектам производственного и непроизводст-
венного назначения по Республике Алтай в млн.руб. (В ценах 1991 года) 
Наименование 1991 1992 1993 1994 1995 
Произв. 150 91 67 21 15 
Непроизв. 70 58 44 39 28 
Всего КВ 220 150 111 60 43 
Ввод в действие жилых домов общей площадью тыс.кв.м 
Наименование 1991 1992 1993 1994 1995 
Индивидуальн. 21,5 25,1 32,2 31,3 20 
Ведомствен. 53,7 45,1 36,5 5,5 13.6 
Всего 75,5 70,2 68,7 36,8 33.6 
Динамика численности скота во всех категориях хозяйств по Республике 
Алтай 
Наименование 1991 1992 1993 1994 1995 
КРС 182922 169116 157302 151770 141632 
В т.ч. коровы 74811 72133 68921 67067 63894 
Овцы 913317 825322 769372 6507651 535533 
Козы 218840 179543 154699 141914| 116453 
Маралы 22470 23346 23535 24729 26897 
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Олени 8923 9267 8708 8725 8109 
Лошади 78855 782471 76560 773161 68721| 
Свиньи 20363 17902! 16423 15413 14210 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 78, лл. 8-19. Машинописная копия.  
 

№26. 
Из протокола заседания Правительства Республики Алтай № 7.  

Из доклада заместителя председателя Правительства  
"Об отчете Правительства Республики Алтай за 1995 год" 

14 июня 1996 года 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За 1995 год по группе крупных и средних промышленных предприятий 
выпущено товарной продукции на сумму 89381 млн.рублей. В сопоставимых 
ценах за 1995 год снижение объемов производства к 1994 году составило 15,2 
процента (1994 год к 1993 году - 36,7%). 

Таким образом, спад объемов производства в несколько замедленном 
темпе в базовом году продолжался. 

Объем промышленной продукции по полному кругу предприятий (с уче-
том дорасчета по малым, совместным предприятиям и подсобным подразделе-
ниям) за январь - декабрь 1995 года составил 128538 млн.руб., что составляет 
86,4% от объема 1994г. 

Промышленность Республики Алтай представлена отраслями: пищевая -
39,3% в общем объеме выпуска промышленной продукции, машиностроение и 
металлообработка - 4,8%, цветная - 19,4%, легкая - 17,6%, стройматериалов - 
10,2%, лесная и деревообрабатывающая - 7,0% и полиграфическая - 1,7% в 
объеме промышленного производства. 

В структуре отраслей промышленности по доле каждой отрасли в общем 
объеме произошли некоторые изменения. Так увеличение доли цветной метал-
лургии (+6,4%), пищевой отрасли (+1,7%). Снижение - по лесной и деревооб-
рабатывающей (- 2,8%), легкой (-3,6%), машиностроения и металлообработки 
(-1,0%). 

Товаров народного потребления произведено в 1995 году на сумму 
80652 млн.руб., что составляет 90,2% от общего объема производства товар-
ной продукции. 

За последние три года по группе товаров легкой промышленности, про-
довольственных наблюдается тенденция снижения доли в общем выпуске 
ТНП (до 9%). По группе вино-водочных изделий - рост с 2,4 до 13,3%. Сниже-
ние выпуска товаров легкой промышленности на 45,0% в значительной мере 
отрицательной повлияло на выпуск ТНП в целом, так как доля этой группы 
довольно высока (24,2%). 

В течение года предприятия республики простаивали по различным 
причинам. В среднем потери рабочего времени к табельному фонду по раз-
личным отраслям составили 47,0%. Из общего количества потерь -50,0% по 
причине отсутствия материально-сырьевых ресурсов, 50,0% -трудностей со 
сбытом продукции. 

Остановки производств, взаимные неплатежи, трудности со сбытом, в 
конечном итоге отрицательно сказались на финансовых результатах. Так, в 



Итоги деятельност органов власти Республики Алтай 59 
целом по промышленности убытки за год составили 1084 млн.руб. (в 1994г. - 
3203 млн.руб.). 

Среднесписочная численность работающих в промышленном секторе 
составила 4195 человек. За 1995 год численность занятых в промышленной 
сфере снизилась на 325 человек. 

Среднемесячная заработная плата одного рабочего в промышленности 
составила 305,1 тыс.руб. Фонд потребления на 1 работника составил в среднем 
за месяц 332,4 тыс.руб. , 

На 1.01.96г. по промышленности республики дебиторская задолжен-
ность составила 10533,0 млн.руб., из нее просроченная 4094,0 млн.руб. Креди-
торская - 20199 млн.руб.-, в т.ч. просроченная - 11299 млн.руб. 

Таким образом, в течение 1995 года спад объемов производства не-
сколько замедлился. Предприятиями наработан определенный опыт ориента-
ции в товарных рынках, ценах, проводится перепрофилирование производств, 
расширяется ассортимент выпускаемых изделий, начаты незначительные ра-
боты с местным сырьем (шерстью) на базе ткацкой и швейной фабрик. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
За 1995 год в Республике Алтай: 
- реализовано эл.энергии, всего - 355 млн.квт.час 
- введено в эксплуатацию, всего: 93 км. линий электропередач напряже-

нием 0,4 и 10 кв. 20 шт. подстанций 10/0,4 кв 
- задолженность потребителей за электроэнергию на 01.06.96г. всего - 22 

млрд.руб. 
Неплатежи потребителей не позволили обеспечить полный и своевре-

менный ремонт электростанций энергосистемы, линий электропередач, отсут-
ствие средств на покупку угля для электростанций АО "Алтайэнерго" привело 
к тому, что в 1995-96гг. вводятся ограничения по потребляемой мощности. По 
этой же причине в республике не выполнен план реконструкции электросетей. 

Потребители должны понимать, что хронические неплатежи за электро-
энергию в итоге станут основным тормозом развития народного хозяйства, т.к. 
отсутствие средств на развитие, обновление и ремонт электросетей к 2000 году 
приведет в негодность 80% этих электросетей. 

УГОЛЬ, ДРОВА 
Тяжелое финансовое положение потребителей топливно-энергетических 

ресурсов обусловило недостаточную поставку топлива - темпы накопления 
запасов угля отстают от расчетных величин. 

По данным Госкомстата РА на 1 января 1996 года запасы угля в респуб-
лике составили 31,8 тыс.тонн. Для сравнения на 1 января 1995г. было заготов-
лено 46 тыс.тонн угля. Топливоснабнающими организациями и хозяйствами 
РА заключено договоров на поставку угля в РА в объеме 270 тыс.тонн, в т.ч. 
для районов, приравненных к Северу - 50 тыс.тонн. Запас дров на базе Горно-
Алтайтоппрома на 1 января 1996г. составил 2 тыс.куб.метров - это в 2,5 раза 
больше, чем было заготовлено на 1 января 1995г. 

За 1995г. через базы Горно-Алтайтоппрома: -реализовано: угля, всего - 
86 тыс.тонн в т.ч. населению - 10,5 - дров для населения - 34,6 тыс.куб.м. -
выделено дотаций на топливо для населения, всего - 3,6 млрд.руб. из них пе-
редано: городу - 750 млн.руб. районы: Чойскому – 206 [млн.], Кош-Агачскому 
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- 283 [млн.], Чемальскому 136 [млн.], Шебалинскому - 52 [млн.], Онгудайско-
му - 70 [млн.], Усть-Канскому- 34 [млн.], Турачакскому - 53,6 [млн.], У-
Коксинскому- 29 [млн.]. Средства на покрытие дотаций выделялись в соответ-
ствии с объемами топлива, реализованного населению через базы Топпрома. 

Значительные объемы угля отпускаются Горно-Алтайтоппромом в долг, 
оплата за которые поступает через 4-5 и более месяцев. 

ГАЗ 
Газ для коммунальных нужд населения поступает стабильно. Ежедневно 

в АО Торно-Алтайгаз" в запасе имеется 10-40 тонн газа. Запросы населения 
обеспечиваются полностью. 

За 1995 год: 
- реализовано населению газа - 2863 тонны 
- выделено дотаций Правительством РА - 2,2 млрд.руб., что составляет 

от расчетной потребности дотаций 92% 
- заключен договор на поставку в РА газа в 1996г. в объеме 3,5 тыс.тонн. 

ГСМ 
В обеспечении республики горюче-смазочными материалами в 1996г. не 

наблюдалось перебоев. 
По состоянию на 1 февраля 1995 года в республике создан 2-х месячный 

запас ГСМ, равный 2 тыс.тонн. 
Развитие сети автозаправочной станции в республики, рыночные отно-

шения в сфере обеспечения ГСМ позволили снизить цены на бензин с сентяб-
ря 1995 года на 25%. 

В республике в настоящее время работает 123 автозаправочных станции. 
ТРАНСПОРТ 

В 1995 году объем грузоперевозок автотранспортом составил 846,2 тыс. 
тонн и уменьшился по сравнению с 1994г. на 21%. 

Пассажирооборот снизился на 13% (95,9 млн.пассажирокилометров) за 
счет сокращения 4-х убыточных маршрутов, при этом перевезено 11 тыс.чел., 
что на 8% больше, чем в 1994г. 

В республике 17 убыточных маршрутов. Правительством выделено 1318 
млн.руб. на покрытие убытков пассажирских перевозок – это 87,7% от расчет-
ной потребности. Сегодня ПАТП укомплектовано автобусами лишь на 72% 
(84 автобуса), износ которых составляет 55%. Из-за дефицита бюджета РА на 
приобретение автобусов выделено 200 млн.руб. вместо 1 млрд.руб. по плану. 

Автопредприятия испытывают трудности и несут убытки из-за: 
- нестабильности грузоперевозок 
- отсутствия заказов 
- задержек расчетов за автоуслуги бюджетными, строительными органи-

зациями. 
Госавиапредприятием "Горный Алтай" за 1995г. перевезено 52,5 тонны 

грузов и 3 тысячи пассажиров. 
СВЯЗЬ 

Рассредоточенность и малая плотность населения республики обуслови-
ли большие затраты на эксплуатацию средств телефонно-телеграфной и поч-
товой связи. Однако тарифы на услуги связи в республике не выше, чем в со-
седних регионах Сибири. 
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В 1995 году прошел спад потребительского рынка на услуги почтовой 

связи. Объем подписки на периодические издания снизился на 17%, письмен-
ной корреспонденции - на 30%, посылок - на 10%. Объем услуг  электросвязи 
наоборот - возрос за счет развития сетей телефонной связи. По результатам 
работы за 1995 год АО "Электросвязь" получила прибыль 948 млн.руб. (про-
тив убытков в 1994г. 40 млн.руб.); Управление Федеральной почтовой связи 
отработало с убытками в размере 1147 млн., из которых 266 млн.руб. остались 
не компенсированными федеральным бюджетом. 

Прирост основных телефонов в 1995г. составил 476 номеров (на 3,5% 
больше прошлогоднего). 

Уровень телефонной плотности (количество телефонов на 100 жителей в 
республике составил в городе - 17, или 75% от уровня по России (22,5); в селе 
- 8,4, или 76% от уровня по России (11,0). 

По программе развития городской и сельской телефонной связи в 1995 
году введены в действие телефонные станции: 

- в р.ц. Турочак - на 1536 номеров 
- в г.Горно-Алтайске - на 500 номеров 
- в с. Сугаш У-Коксинского р-на - на 64 номера 
Начат монтаж АМТС на 1056 каналов междугородней телефонной связи. 

Одновременно проводятся работы по подготовке АТС райцентров к включе-
нию в новую МТС. Для этой работы Минфином РФ в 1995г. выделено допол-
нительно 3 млрд.руб., из которых 1,5 млрд.руб. получено. 

В области телеграфной связи в 1995г. введен в эксплуатацию центр 
коммуникации сообщений "Алтай" на базе ПЭВМ, который позволил авто-
матизировать процессы приема, обработки, передачи телеграмм, сократить 
время прохождения сообщений, уменьшить эксплуатационные расходы. 

В области радиофикации в 1995 году наблюдалось сокращение радио-
точек (6074 радиоточки против 7709 в 1994г.) по причине отказа абонентов, 
ликвидации проводов радиосвязи в результате реконструкции электросетей и 
отсутствия финансовых средств на восстановительные работы. 

ТОРГОВЛЯ 
Общий объем розничного товарооборота в республике составил в 1995 г. 

245,4 млрд.руб., что в сопоставимых ценах составляет 84% от уровня 1994г. 
Предприятия государственной формы собственности обеспечили 19,5% това-
рооборота, частные - 41,3, потребкооперация - 22,6%. Товарооборот общест-
венного питания в 1995г. составил 8,5 млрд.руб., что в сопоставимых ценах на 
20% меньше, чем в 1994г. 

Доминирующее положение на потребительское рынке принадлежит не-
государственному сектору. 66% магазинов в республике принадлежит частным 
лицам, 24% - в государственной собственности, 9% - в смешанной. При этом 
наиболее интенсивно торгуют смешанные предприятия - в расчете на один ма-
газин ими реализовано товаров на сумму 520 млн.руб.; на одно государствен-
ное предприятие торговли приходится 439 млн.руб., частное - 302 млн.руб. 

Диапазон колебаний продажи товаров на 1 человека в разрезе районов 
РА колеблется от 280 тыс.руб./чел. в Кош-Агачском районе, до 1865 
тыс.руб/чел в Горно-Алтайске. 

Для оперативного решения вопросов, касающихся соблюдения Правил 
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торговли, контроля за качеством поступающих товаров и оказываемых услуг и 
в целях защиты прав потребителей постановлением Правительства РА в нояб-
ре 1995г. создан Координационный Совет из 13 человек, которым произведено 
7 заседаний, рассмотрено 12 вопросов и приняты решения. 

Продолжается тенденция снижения товарных запасов, на 1 января 1996 
r. запасы составили 23,7 млрд.руб. (на 27,4 дней) - 91,1% к уровню прошлого 
года. 

Экономические преобразования в торговле позволили в целом обес-
печить снабжение населения основными продовольственными и непродо-
вольственными товарами. 

Однако, в последнее время стали наблюдаться перебои в продаже от-
дельных видов продовольствия и товаров повседневного спроса в сельских 
магазинах, особенно системы Респотребсоюза, что связано с неплатежеспо-
собностью потребителей и снижением товарооборота в сельской местности. 

Расширяются связи предприятий республики с регионами России по по-
ставкам товаров. Подписаны Соглашения о торгово-экономическом сотрудни-
честве с Алтайским краем, Новосибирской, Кемеровской, Московской облас-
тями, Казахстаном, Татарстаном. На территории республики создаются совме-
стные торгово-промышленные предприятия. 

С целью обеспечения социально незащищенных слоев населения в 
г.Горно-Алтайске, Усть-Коксинском, Шебалинском, Онгудайском, Маймин-
ском районах организовано снабжение продуктами питания по более низким 
ценам для ветеранов войны и труда, детских и лечебных учреждений. 

В 1995 году в республике создан региональный фонд зерна, в счет кото-
рого в республику завозится мука, зерно по ценам, регулируемым Правитель-
ством, обеспечивается досрочный запас этого жизненно необходимого про-
дукта. В 1995г. Правительством на фонд выделено 4 млрд. руб. кредитных ре-
сурсов; за период с 1 сентября 1994г. по 1 марта 1996г. в РА поступило 17643 
тонны зерна, выработано муки 13232 тонны, реализовано муки 12727 тонн. В 
настоящее время в республике создан 3-х месячный запас муки (2600 тонн). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ 
Контроль за деятельностью предприятий, являющихся местными моно-

полиями, установление и ограничение торговых надбавок, а также регулиро-
вание тарифов на газ, электроэнергию, услуги связи, проезд общественным 
транспортом осуществляет отдел цен Правительства. 

За 1995г. отделом подготовлено 17 постановлений по вопросам регули-
рования тарифов: 

- электросвязь - 4 
- почтовая связь - 1 
- электрические сети - 4 
- АО "Горно-Алтайгаз" - 3 
- по вопросам ценообразования - 1. 
В ходе рассмотрения тарифов АО "Горно-Алтайгаз" на 30-40% снижены 

нормы потребления газа на одного человека. 
Разработано положение о рынках. Проведено 7 деклараций по стоимости 

муки, поставляемой в Республику Алтай ТОО АПК "Горный Алтай". Совмест-
но с антимонопольным управлением республики и Алтайского края проверено 
формирование калькуляции на переработку зерна Бийским мелькомбинатом. 
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Проведена проверка 34-х торговых точек по вопросам ценообразования 

на товары, контролируемые постановлением Правительства РА № 124 от 
14.07.95г. и тарифы на 4-х промышленных предприятиях. 

17 торговых точек и два промышленных предприятия, из числа прове-
ренных, оштрафованы за нарушение ценообразования и формирование тари-
фов. Сумма взысканного штрафа составила 88 млн.руб. Работа ПО контролю за 
ценами и тарифами позволила в значительной степени сдержать темпы роста 
на цены и услуги. За 1995 год он (темп) составил 1,9 раза, что ниже чем в Но-
восибирске на 15,7%, Б Барнауле на 18%, Томске на 26%. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
Приватизация - как одно из главных направлений экономической ре-

формы и развития рыночных отношений в Республике практически заверши-
лась. 

100%. приватизировано предприятий торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, предприятий легкой промышленности, пищевой 
промышленности, строительной индустрии, 

67,5%. приватизировано сельскохозяйственных предприятий и предпри-
ятий по переработке сельскохозяйственной продукции, автотранспортных 
предприятий. 

Из 287 государственных предприятий на начало процесса приватизации 
в республике приватизировано 221 предприятие: 

предприятий легкой промышленности: из 4прватизировано 4; 
пищевой: из 12-12; 
строительных: из 18-18; 
сельскохозяйственных: из 32- 28; 
транспортных: из 8-7; 
торговли: из 66-68; 
общественное питание: из 12-12; 
бытовое обслуживание: из 35-35; 
прочих предприятий: - 37. 
Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай от 12.09.95 

года N 10-4/1 "О бюджете Республики Алтай на 1995 год" предусмотрены до-
ходы от приватизации государственной и муниципальной собственности в 
бюджет Республики Алтай в размере 131 млн рублей. 

Фактически получено средств от приватизации в размере 945млн.руб. 
в том числе направлено: 

• бюджет республики - 253 млн. р. 
• федеральный - 134 млн. р. 
• муниципальный -120 млн. р. 

что превышает задание в бюджет Республики Алтай на 132 млн.р. или 
вдвое. 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 88, лл. 22-43. Машинописный подлинник.  

 
№27. 

Информация о деятельности Государственного Собрания - Эл Ку-
рултай Республики Алтай первого созыва на период срока полномочий 

[ноябрь] 1997 года 
Прошел срок полномочии высшего представительного органа Республи-
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ки Алтай - Государственного Собрания - Зл Курултай, избранного 12 декабря 
1993 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом 
Республики Алтай о выборах . 

27 депутатов Государственного Собрания - Эл Курултаи. 7 из которых 
работали на постоянной основе, продолжили работу предыдущего парламента 
по созданию правовой базы для становления государственности республики. 

Анализ общественно-политической и социально-экономической обста-
новки в республике определил приоритетные направления в законотворческой 
деятельности парламента. 

За отчетный период проведено 24 сессии, па которых принято 67 зако-
нов, 578 нормативно-правовых актов и других нормативных документов, сего-
дня проходит 25-я сессия. 

Фундаментальным законом явилась принятая Конституция Республики 
Алтай, закрепляющая основы общественного и экономического строя. форму 
государственного устройства, правовое положение личности. 

Приоритетным направлением в отчетном периоде была работа по подго-
товке и принятию законодательных актов. регулирующих процесс становления 
и развития государственности. Итогом этой работы стали законы: "О местных 
органах государственной власти", "О выборах депутатов районного, городско-
го Советов депутатов". "О выборах глав городской, районных администраций 
Республики Алтай, устанавливающие порядок формирования деятельности, 
компетенцию районных, городского Советов депутатов и администраций рай-
онов, города. Созданы правовые условия для функционирования законода-
тельной и исполнительной властей, которые закреплены в законах Республики 
Алтай "О статусе депутата Республики Алтай", "О статусе депутата районного, 
городского Советов депутатов", "О государственной службе в Республике Ал-
тай". 

Депутаты проявили внимание к созданию правового регулирования и 
совершенствования работы Государственного Собрания . Были приняты и ак-
тивно работали такие законопроекты, как Регламент Государственного Собра-
ния - Зл Курултай, Закон "О Государственном Собрании - Эл Курултай Рес-
публики Алтай", Закон "О Правительстве Республики Алтай". 

Главным направлением в законотворческой и контрольной деятельно-
сти парламента является регулирование отношений в сфере экономики. Так, 
на каждый год отчетного периода были приняты законы "О бюджете Респуб-
лики Алтай", "О бюджете внебюджетного территориально-дорожного фон-
дов", "О фонде обязательного медицинского страхования и занятости", "Об 
упрощенной системе налогообложения". 

Не менее приоритетными в законодательном процессе Государственно-
го Собрания - Эл Курултай являются вопросы социальной защиты и охраны 
здоровья населения республики. Эти вопросы нашли отражение в законах "Об 
охране труда", "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства". "О про-
фессиональных союзах Республики Алтай". 

Уделялось внимание и вопросам охраны окружающей среды. Принят 
Указ Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай ''Об административной ответственности за нарушение режима водоох-
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ранных зон и прибрежных полос". Одним из первых в России принят Закон 
"Об особо охранаемых территориях и объектах Республики Алтай". 

Разработаны и утверждены Положения : "О рекра-ционном прирополь-
зовании в Республике Алтай", "О внебюджетном эколого-рекрационном 
фонде Республики Алтай, в третьем чтении принят Закон Республики Алтай 
"О туризме". Цель этих актов состоит в создании основы нормативно-
правовой базы развития туризма, приоритетной отрасли, формировании эко-
номической системы нормативного природопользования гражданами. 

Закон Республики Алтай "Об историко-культурном наследии Республи-
ки Алтай" и Положение "'О сохранении и использовании историко-
культурного наследия Республики Алтай" регулируют отношения, связанные с 
сохранением, выявлением и использованием историко-культурного наследия. 

Правовые отношения в области управления архивными фондами в рес-
публике строятся согласно принятого Закона "Об архивном фонде республики 
и архивах". 

Вопросы молодежной политики отражены в Законе "О государственной 
молодежной политике в Республике Алтай". 

Проведена работа по подготовке и принятию аграрных и рыночных за-
конов. К ним относятся: '"Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства", "О регулировании 
реализации отдельных видов алкогольных напитков". "О праве граждан па 
получение в частную собственность и на продажу земельных участков для 
ведения личного подсобного и дачного хозяйства". 

Как правило, все законопроекты и другие нормативные акты вносились 
на рассмотрение Государственного Собрания - Эл Курултаи после предвари-
тельного рассмотрения на заседаниях комиссий. Их заседания проходили 
регулярно, открыто и гласно при высокой активности депутатов, что повы-
шало эффективность работы депутатского корпуса. 

С целью качественной проработки правовых актов, учета мнения спе-
циалистов и общественности прошли парламентские слушания по проектам 
законов "О государственной службе". "О профессиональных союзах". '"Об 
охране семьи материнства, отцовства и детства". Обсуждение и принятие 
нормативных актов позволяет отметить заинтересованность, профессиона-
лизм депутатов Реепублики Алтай. 

Депутатский корпус разработал, но не успел принять законы. регули-
рующие обеспечение государственного суверенитета Республики Алтай "О 
территориальном 
общественном самоуправлении населения", "'О республиканском и местном 
референдумах', "Об иммиграции". "О прожиточном минимуме". "Об админи-
стративно-территориальном устройстве", "Об образовании". "О защите насе-
ления и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера", принятого в первом чтении и другие. 

Одним из направлений нормотворческой деятельности Государствен-
ного Собрания - Эл Курултай являлось осуществление контроля по исполне-
нию действующих законодательных актов. С этой целью за 1994-97 годы 
принято Президиумом Государственного Собрания - Эл Курултай 780 доку-
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ментов, из них 487 постановлений, 293 указа. На 1 ноября 1997 года не снято 
с контроля 12 постановлений. 

Из 14 постановлений Государственного Собрания - Эл Курултай, 
стоящих на контроле выполнено 7. 

Государственное Собрание - Эл Курултай осуществляло контроль и 
знакомилось с деятельностью исполнительных органов власти республикан-
ского уровня по соблюдению федеральных и республиканских законов на 
территории Республики Алтай. Заслушивались отчеты Правительства Рес-
публики Алтай об его деятельности, информации прокурора о состоянии за-
конности в Республике Алтай. Верховного суда о работе судебных органов, 
об исполнении налогового законодательства в отдельных районах республи-
ки и т.д. 

17 декабря 1997 года исполняется два года как у нас в республике дей-
ствуют районные, городской Советы депутатов. Депутаты районных и го-
родского Советов наделены Законом Республики Алтай  "О местных орга-
нах государственной власти" достаточно широкими полномочиями в реше-
нии организационно-правовых, социально-экономических и кадровых во-
просов, а также в осуществлении контрольных функции. Депутаты Государ-
ственного Собрания - Эл Курултай постоянно оказывают организационную 
помощь и содействие депутатам районных, городского Советов в осуществ-
лении полномочий через семинары-совещания, участие на сессиях район-
ных. городского Советов. 

Очень тесную связь держали депутаты Государственного Собрания - Эл 
Курултай с Государственной Думой. Внесено замечаний и предложений в 439 
федеральных законопроектов. из 844 законопроектов, полученных за период 
деятельности I созыва депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай. 
600 поставлено на контроль. 

В ходе предвыборной компании 1993 года избиратели дали своим депу-
татам наказы, в которых были отражены самые насущные проблемы жителей 
Республики Алтай. Из 108 наказов на исполнение было принято 86. Активно 
работали с министерствами , комитетами, управлениями Правительства Рес-
публики Алтай по выполнению наказов Джаткамбаев А.Ж.. Соколов Е.Ф., 
Карамаев В.В., Переверзев С.А., Табаев Д.И. и другие. 

За отчетный период депутаты провели более 300 встреч с избирателями 
по месту работы. На приеме у них за это время побывало около 2000 человек. 

Проведены Дни открытого письма в Майминском. Шебалинском, Че-
мальском, Кош-Агачском районах. 

Активное участие в Днях открытого письма принимали депутаты Чи-
конова Л.В., Пекпеев СТ.. Акпашев В.П., Петров В.И., Гайдабрус М.П., Ка-
рамаев В.Б.. Соколов Н.Ф.. Переверзев С. А., Табаев Д.И., а также министры, 
руководители комитетов и ведомств Правительства Республики Алтай. 

Проводилась систематическая работа по выполнению Закона '"О 
письменных и устных обращениях ". Снято с контроля 5633 обращения. К 
рассмотрению и решению вопросов. поднимаемых в письмах и обращениях, 
привлекались комитеты. ведомства Правительства Республики Алтай и ко-
миссии Госсобрания. 
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Поднимаемые жителями республики вопросы находили свое отражение 

в законодательных актах Государственного Собрания. 
Работу депутатов обеспечивал аппарат Государственного Собрания. со-

стоящий из пяти отделов и консультантов постоянных комиссий, пресс-
центра, который освещал работу депутатского корпуса. Стабильно работал 
отдел организации работы Государственного Собрания - Эл Курултай, кото-
рый возглавляет Девятилов А.Я., отдел информационно-правового обеспече-
ния, который начал компьютеризацию здания Государственного Собрания. В 
настоящее время создана компьютерная сеть, включающая две ветки. Сеть 
объединяет 9 персональных компьютеров под управлением выделенного сер-
вера. Еще 9 работают в автоматическом режиме. Для производства докумен-
тов на алтайском языке работает шрифтовое обеспечение с алтайскими знака-
ми. Проводится систематическое обучение сотрудников аппарата работе с 
компьютерной техникой. 

В этом отделе сосредоточена немалая информационная база в печат-
ном карточном и информационном виде которой пользуются при разработке 
законов. 

Основной отдел законодательного органа - это государственно-
правовой отдел, который работал не в полную силу из-за неукомплектован-
ности кадрами. 

Редакционно-издательский отдел обрабатывал и готовил к изданию все 
документы, принятые Государственным Собранием. За отчетный период за-
вершено издание документов, принятых Верховным Советом, подготовлены 
и изданы материалы 1-19 сессий и протоколы заседаний Президиума Госу-
дарственного Собрания - Эл Курултай, текст Конституции Республики Ал-
тай на двух государственных языках. 

В настоящее время близится к завершению издание материалов 20. 21 
сессий и подготовлены к сдаче в набор материалы 22. 23 и начата обработка 
материалов 24 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай. 

Хочется отметить, что без срывов работала автобаза и персонал, кото-
рый обслуживал здание Государственного Собрания - Эл Курултай и сказать 
им спасибо за то, что они помогали в осуществлении полномочий депутатов. 

Работа депутатов проходила в сложных социально-экономических усло-
виях продолжающегося падения производства в промышленности и агропро-
мышленном комплексе, взаимных неплатежей, высвобождения людей с пред-
приятий, хронической невыплатой заработной платы в бюджетной сфере. Все 
это не оставалось вне поля зрения Государственного Собрания. 

Депутаты стремились, насколько позволяют полномочия, повлиять на 
улучшение обстановки в республике путем создания необходимого правового 
поля, спроса с должностных лиц. 

Вместе с тем, работа Государственного Собрания - Эл Курултай требу-
ет дальнейшего совершенствования. Я думаю, вновь избранные депутаты уч-
тут недостатки в организации законотворческого процесса, не будут затяги-
вать сроки разработки законопроектов, на заседания не будут вносить слабо-
отработанные документы и в полной мере будут реализовывать свои функции 
по осуществлению контроля за исполнением законов и иных правовых актов, 
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принятых Государственным Собранием - Эл Курултай. 

Итак, четыре года депутатский корпус отработал, пусть будет на со-
вести каждого депутата, сколько он вложил сил, энергии, как оправдал дове-
рие избирателей. Хочется поблагодарить всех депутатов за работу и тех, кто 
работал на постоянной основе, и кто сочетал депутатскую деятельность с 
работой на производстве. 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 5, ед.хр. 154, лл. 97-103. Машинописная копия. 

 
№28. 

Тезисы к отчетному докладу по итогам ра 
боты Правительства Республики Алтай за 1999 год.  

Приложение к постановлению Правительства Республики Алтай №188 
20 июня 2000 года 

Экономика 
В 1999 году в республике получены ощутимые результаты от проводимых ме-
роприятий. Объем производства промышленной продукции увеличился по 
сравнению с 1998 годом в три раза, в том числе: 
- добыча золота 1,5 раза; 
- меди в 3,5 раза; 
- производство пиломатериалов в 1,5 раза; 
- ткани хлопчатобумажной в 2,3 раза; 
- трикотажных изделий в 2,4 раза; 
- масла животного в 2,5 раза, сыров в 2,2 раза, цельномолочной продукция в 
1,1 раза; 
- муки в 17 раз, макаронных изделий в 7 раз, вина плодово-ягодного в 1,5 раза, 
пива в 1,7 раза, безалкогольных напитков 1,3 раза. 

Положительные тенденции в развитии экономики республики закреп-
ляются в увеличении налогооблагаемой базы, росте собственных доходов ре-
гиона, налоговые доходы увеличены на 10%. 
За истекший 1999 год в бюджет Республики Алтай при плане 197515 тыс. руб. 
поступило налогов, сборов и других платежей на сумму 175295 тыс. руб. или 
88,7% от бюджетных назначений, утвержденных Законом Республики Алтай 
"О бюджете Республики Алтай на 1999 год". При этом 41058 тыс. руб. или 
23% оформлено взаимозачетами, что позволило не только погашать задолжен-
ность между предприятиями, но и снизить недоимку по платежам в бюджет. 

Кроме этого: в соответствии с Федеральными Законами "О федераль-
ном бюджете на 1999-2000 годы" принято к финансированию в 1999 году 156 
ФЦП на сумму 33,8 млрд. рублей, в том числе на капитальное строительство - 
5,2 млрд. рублей и на 2000 год - 107 ФЦП на сумму 50,6 млрд. рублей, из них 
на капитальное строительство - 7,6 рублей (для сведения). 

Республика Алтай в 1999 году участвовала в реализации 33 ФЦП, по 
которым предусматривалось из федерального бюджета получить 69,9 млн. 
рублей, в т.ч. на капитальное строительство 42,3 млн. рублей, в 2000 году - 
69,3 млн. рублей, в т.ч. на капитальное строительство 34,7 млн. рублей. Кроме 
того за счет средств внебюджетных фондов на Президентскую программу 
"Дороги России" в 1999 году предусмотрено получить 149 млн. рублей, из них 
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на капитальное строительство - 45 млн. рублей и на 2000 год - 224 млн. руб-
лей, в т.ч. на капитальное строительство - 142,7 млн. рублей. 
Фактически в Республику Алтай за 1999 год и 1 квартал 2000 года поступило 
средств из федерального бюджета 77,5 млн. рублей, в т.ч. за 1 квартал 2000 
года - 6,6 млн. рублей. Из общего объема поступивших средств направлено на 
капитальное строительство - 45, 3 млн. рублей. На реализацию Президентской 
программы "Дороги России" за счет внебюджетных источников поступило 168 
млн. рублей, в т.ч. в 1 квартале 2000 года - 6,3 млн. рублей. 

Кроме того, в 1999 году и 1 квартале 2000 года на реализацию феде-
ральных целевых программ привлекались средства: совместное финансирова-
ние. 

- бюджета Республики Алтай - 26,3 млн. рублей, в т.ч. в 1 квартале 
2000 года -0, 05 млн. рублей; 

- внебюджетных источников - 11, 64 млн. рублей, в т.ч. в 1 квартале 
2000 года -1,5 млн. рублей. 
Правительство Республики Алтай является генеральным заказчиком всего од-
ной ФЦП "Оказание медицинской, социальной помощи населению и нормали-
зация санитарно-гигиенического состояния населенных пунктов Республики 
Алтай, подвергшихся радиационному воздействию в результате ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне" (на 1996-1997 и период до 2000 года), 
на реализацию которой из федерального бюджета поступило за 1999 под и 5 
месяцев 2000 года - 17,9 млн. рублей, в т.ч. за 5 месяцев 2000 года - 6,5 млн. 
рублей. Из общего объема поступивших средств направлено на погашение 
кредиторской задолженности капитального строительства - 5,23 млн. рублей. 

За 1999 год и 1 квартал 2000 года введены в эксплуатацию инфекцион-
ный корпус на 8 коек и хозкорпус больницы в с. Улаган, подготовлены к вводу 
такие объекты как здание СЭС в с. Кош-Агач. 60 квартирный жилой дом мед-
работников в г. Горно-Алтайске. Поступившие за этот период на текущие рас-
ходы 4,6 млн. рублей направлены на оказание специализированной медицин-
ской помощи населению, на приобретение для населения и лечебных учреж-
дений лекарственных препаратов, на приобретение санитарного транспорта и 
компьютеров, оплату за лечение больных за пределами республики и т.д. 
По состоянию на 1 мая 2000 года полностью ликвидирована кредиторская за-
долженность по строительству прошлых лет. Вместе с тем кредиторская за-
долженность погашена в счет лимита госинвестиций, предусмотренных на 
2000 год, что создало проблему по реализации программы в целом и ввода 
объектов с высокой степенью готовности: 

- второй очереди Улаганской районной больницы; 
- первой очереди Усть-Коксинской больницы, 
- первой очереди медучилища и т.д. 
Правительство Республики Алтай, Комитет по спецпрограммам Рес-

публики Алтай, Министерство экономики Республики Алтай неоднократно 
обращались в МЧС и в Минэкономики РФ об увеличении лимитов госинве-
стиций под вводные объекты, однако вопрос об увеличении лимитов не решен. 
Также не решен вопрос и по валютному ассигнованию на приобретение меди-
цинского оборудования, что предусматривалось программой. 
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В 1999 году разработана новая федеральная целевая программа "Ока-

зание медицинской, социальной помощи населению и нормализация санитар-
но-гигиенического состояния населенных пунктов Республики Алтай, под-
вергшихся радиационному воздействию в результате ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне" (на период до 2005 года), которая в настоящее 
время согласована и находится на рассмотрении в Правительстве Российской 
Федерации. 

Кроме того, с 1999 года Правительству Республики Алтай за счет 
средств федерального бюджета под непрограммную часть выделено 1,8 млн. 
рублей, в т.ч. на строительство Катунского водозабора 0,8 млн. рублей, на ре-
конструкцию драмтеатра в г. Горно-Алтайске - 1 млн. рублей. На 2000 год под 
непрограммную часть утверждены лимиты госинвестиций в объеме 23,6 млн. 
рублей, в т.ч. 4,5 млн. рублей за счет сверхплановых лимитов. По состоянию 
на 1 мая 2000 года Правительство Республики Алтай на реализацию постанов-
ления Правительства Российской Федерации № 297 от 16.03.1999 г. получило 
3 млн. рублей, которые направлены на строительство школы в с. Кош-Агач и 
62 квартирного жилого дома для переселенцев в г. Горно-Алтайске. 

По остальным федеральным целевым программам, где заказчиками 
выступают отраслевые федеральные министерства и ведомства, контроль и 
исполнение за ходом реализации этих программ возложен на республиканские 
министерства и ведомства. 

Участие в реализации федеральных целевых программ дает дополни-
тельные финансовые материальные ресурсы, что позволяет улучшить матери-
ально-техническую базу отдельных отраслей, так за 1999 год на федеральные 
целевые программы по неотложным вопросам социальной сферы за счет всех 
источников финансирования поступило средств на сумму 10, 3 млн. рублей в 
т.ч. из федерального бюджета 8,6 млн. рублей. Из общего объема поступивших 
средств 2,0 млн. рублей направлено на инвестиции. 

Инвестиционная деятельность 
Учитывая, что решающим фактором устранения кризисных явлений и 

оздоровления республиканской экономики является оживление инвестицион-
ных процессов, весомое значение на уровне региона приобретает наличие эф-
фективного инвестиционного механизма. Как первую ступень в стратегии 
формирования указанного механизма можно рассматривать создание Управ-
ления Фонда развития Республики Алтай - государственного учреждения, ор-
ганизующего и регулирующего финансирование республиканских инвестици-
онных программ за счет средств, получаемых от деятельности Эколого-
экономического региона "Алтай" (далее ЭЭР "Алтай"). Подводя итоги дея-
тельности Управления ЭЭР за 1999 год по поддержке и развитию реального 
сектора экономики и социальной сферы, можно отметить, что в текущем году 
произошла заметная активизация инвестиционных процессов в республике за 
счет эффективного и рационального вложения средств, получаемых от дея-
тельности ЭЭР "Алтай". 

Бюджет развития на 1999 год был утвержден в сумме 101,1 млн. руб-
лей. фактически расходная часть Фонда составила в 1999 году 57,07 млн. руб-
лей 56,4 % от плановой суммы Бюджета. Это обусловлено, прежде всего, не-



Итоги деятельност органов власти Республики Алтай 71 
обоснованностью суммы, утвержденной Госсобранием - Эл Курултай Респуб-
лики Алтай, и соответственно невозможностью исполнения нереального плана 
доходной части Фонда. 

В соответствии с отраслевыми приоритетами, определенными в Реест-
ре Министерством экономики Республики Алтай, Управлением ФРР в теку-
щем году были профинансированы следующие социально-экономические на-
правления: производственная сфера на сумму 27,12 млн. руб., в том числе 
промышленность на сумму 9,06 млн. руб, сельское хозяйство - 4, 96 млн. руб-
лей. строительство - 3,90 млн. руб., лесопромышленный комплекс - 1,89 млн. 
руб., туризм - 6,07 млн.руб., народные промыслы - 0.50 млн.руб.; научно-
исследовательские и прикладные программы - 1, 36 млн. руб.; развитие ры-
ночной инфраструктуры - 3,70 млн. руб.; поддержка и развитие малого пред-
принимательства - 0,23 млн. руб.; поддержка социальной сферы - 18,57 млн. 
руб.; экологические программы - 2,14 млн. руб.; строительство объектов на-
родного образования - 0,1 млн. руб.; прочие расходы составили 3.85 млн. руб., 
в т.ч. залоговый фонд - 2,44 млн. руб. 

Анализ структуры расходов Фонда показывает, что существенная часть 
средств Фонда была выделена на возвратной и платной основе. Это гарантиру-
ет постоянное восстановление и наращивание его доходной части. 

Всего за 1999 год на возвратной основе за счет средств Фонда было 
выделено 24, 39 млн. рублей. Для сравнения, за время существования Эколого-
экономического региона "Алтай" с 1996 года по 1998 год сумма составила 16, 
9 млн. рублей. 

Среди предприятий, эффективно использующих в интересах развития 
региональной экономики выделенные из Фонда государственные кредиты, 
можно назвать ПТФ "Сумер", которая направила средства на комплектацию 
нового потока по выпуску изделий женского ассортимента: ЗАО "Электросиг-
нал - ВЭС" - на развитие производства телевизоров "Конка" ; ЗАО "Алтайст-
роймебель" - на приобретение оборудования для сушки древесины с целью 
организации производства мебели; ООО "Алып" - на увеличение объемов про-
изводимой молочной продукции; ГУП "Агромаркет" - закуп мяса и шерсти у 
населения и ОАО "Ткацкая фабрика" - на приобретение сырья. Общий список 
включает 51 объект. Процентный доход обозначенных займов, а также креди-
тов, выданных Дирекцией ЭЭР "Алтай" за период с 1996 по 1998 годы и пере-
данных в виде дебиторской задолженности Управлению ФРР, не включая до-
ходы по просроченным ссудам, составил 2,8 млн. рублей.  

Не осталась без внимания со стороны Правительства Республики Ал-
тай и социальная сфера. В этом направлении из Фонда было выделено 18,6 
млн. рублей. Около 30 общеобразовательных учреждений получили средства 
на ремонт, приобретение учебного оборудования и учебников. Оказана финан-
совая помощь 9 учреждениям здравоохранения, в том числе психонаркологи-
ческому диспансеру, инфекционной больнице, республиканской больнице, 
противотуберкулезному диспансеру и т.д. В целях оказания помощи мало-
обеспеченным слоям населения было выделено 1,8 млн. руб. 

Эколого-экономический регион "Алтай" 
Общая сумма поступлений в экономику Республики Алтай от участни-
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ков ЭЭР "Алтай" за 12 месяцев составила 341,8 млн. руб. (для сравнения: пре-
доставлено льгот участникам-резидентам 10,7 млн. руб.). 

Необходимо отметить, что в общей сумме налогов удельный вес нало-
гов и сборов, приходящийся на участников ЭЭР "Алтай", составил 77,9% 
(781,8 млн.руб.), в т.ч. удельный вес в общих размерах платежей, направляе-
мых в бюджет РФ 85,3% (621,6 млн. руб.), в территориальный бюджет - 57,3%) 
(157 , 1 
млн. руб.). 

Отчисления во внебюджетные фонды участниками ЭЭР "Алтай" соста-
вили 105,0 млн. руб., в т.ч. отделению пенсионного фонда 77,9 млн. руб., в ре-
гиональное отделение фонда социального страхования РА - 12,2 млн. руб., в 
территориальный фонд медицинского страхования - 10,6 млн. руб., фонд заня-
тости - 4,3 млн. руб., что по удельному весу в общих размерах отчислений со-
ответственно - 35,1%, 32,1%, 64,6 %, 37,7 %, 45,3%. 

Размер прочих поступлений - 79,7 млн. руб. в том числе сумма отчис-
лений от участников ЭЭР "Алтай" в Дирекцию ЭЭР "Алтай" (вступительные, 
ежеквартальные взносы, пеня) за 12 месяцев составляет 77,9 млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2000 г. общее количество участников ЭЭР "Ал-
тай" составило 5027 предприятие, в том числе зарегистрировано за 12 месяцев 
1999 г. - 1297 предприятие. Исключено из состава участников за отчетный пе-
риод 482 , а всего за 3 года - 1259 организаций. 
Продолжается работа по погашению задолженности предприятий через Дол-
говой Центр РА, нарастающим итогом за 12 месяцев 1999 года проведено за-
четов товарно-материальными ценностями на сумму 4,2 млн. руб., из них воз-
врат кредитов - 0,698 млн. руб. 

В ходе выездных рейдов сотрудников Дирекции, ГНИ, внебюджетных 
фондов, налоговой полиции собрано дополнительно налогов и сборов на сум-
му 85,1 млн. руб., в том числе по платежам в бюджет - 72,9 млн. руб. (из них 
27,5 млн. руб. в дорожный фонд), во внебюджетные фонды - 11,1 млн. руб., в 
Дирекцию ЭЭР "Алтай" -1,1 млн. руб. 

Проведено 4 заседания Методического Совета при Дирекции ЭЭР "Ал-
тай", 4 совещания с руководителями региональных представительств, одно из 
которых в г. Москве при участии Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства РА СИ. Зубакина, где рассматривались вопросы о дополни-
тельных инвестициях в РА, заслушана информация руководителей крупных 
представительств о ликвидации недоимки. Проведено 3 заседания Координа-
ционного Совета, на которых рассматривались вопросы деятельности уполно-
моченных банков Дирекции, обсуждался проект Федерального закона "Об 
Эколого-экономическом регионе "Алтай" (в границах Республики Алтай), а 
также нормативно-правовые документы Дирекции ЭЭР "Алтай" (Положения о 
Секретарской компании, о Региональном представительстве, о регистрации и 
исключении из состава участников). Большое значение для развития ЭЭР "Ал-
тай" имело проведение с 29 июля по 1 августа 1999 года совещания с руково-
дителями региональных представительств, секретарских компаний, внебюд-
жетных фондов, ГНИ, организаций и ведомств РА.  

В целях сохранения и упрочения позиций лидера среди территорий со 
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льготным налогообложением Дирекцией проведена рекламная компания. В 
мае 1999 г. проведен тендер на изготовление рекламной продукции. Для ре-
гиональных представительств разработано методическое пособие "Регистра-
ция юридических лиц в российских регионах льготного налогообложения как 
способ оптимизации налоговых обязательств". Проведена работа с издатель-
ским центром "Эксперт" с целью повышения рейтинга РА по инвестиционной 
привлекательности и снижению инвестиционных рисков. 

Госкомимущество 
Госкомимущество республики в прошедшем году от управления госу-

дарственной собственностью в доход республиканского бюджета было пере-
числено 1 610 тыс.рублей, что на 818,4 тыс.рублей больше, чем в 1998 году, и 
219,8 тыс.рублей—в бюджет Российской Федерации, что явилось по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года больше на 185,4 тыс.рублей. 

Другими словами, за прошедший год Госкомимуществу удалось уве-
личить свою долю доходов в республиканский бюджет почти в 2 раза, а в фе-
деральный — более, чем в 6 раз. А если сравнить удельный вес Госкомимуще-
ства в пополнении бюджета Республики Алтай с соответствующими показате-
лями Мингосимущества в пополнении федерального бюджета, то первый пре-
вышает последние почти в 3 раза. В течение 1998-1999г.г. Госкомимущество 
РА провел инвентаризацию государственной федеральной собственности РФ, 
находящейся на территории республики. Инвентаризацией было охвачено 16 
федеральных государственных унитарных предприятий, 122 учреждения и ор-
гана управления, т.е. ведомств, которые в общей сложности владеют и поль-
зуются 1 258 объектами недвижимости общей площадью 1 049 тыс.м . Однако, 
при этом федеральные органы управления не снимают с Госкомимущества РА 
требований по их размещению на льготных условиях. Непонимание, в данном 
случае, складывается между федеральными отраслевыми министерствами и 
ведомствами, на балансе которых в лице подведомственных учреждений и 
числится государственная собственность, с одной стороны и Госкомимущест-
вом республики, которому государство поручило выполнять функции собст-
венника с другой стороны. В результате, нередко получается, что высокодо-
ходное имущество используется либо на льготных условиях, либо вообще на 
безвозмездной основе. 

По итогам проведения инвентаризации федеральной собственности в 
3,2 раза увеличилось количество заключенных договоров аренды на использо-
вание федерального государственного имущества и, как следствие этого, в 6 
раз увеличились доходы по данной статье. 

В 1999 году на территории Республики Алтай Госкомимущество РА 
имел 49 договоров аренды федеральной собственности, в том числе заключен-
ных в текущем году - 31. 
Задание от использования республиканского недвижимого имущества на 1999 
год составляло 700 тыс. рублей, по итогам года получено денежных средств от 
аренды имущества 1488,7 тыс. рублей, задание выполнено на 213 % . Действо-
вало 114 договоров аренды, из них заключено в 1999 г. - 1997 г. 
В настоящее время Госкомимущество приступил к инвентаризации государст-
венного имущества Республики Алтай. Думаем, что и здесь будут определен-
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ные результаты. 

Государственный комитет Республики Алтай по управлению государ-
ственным имуществом проводит ежегодный анализ своевременности перечис-
ления налоговых платежей федеральными государственными предприятиями. 
За 1999 год объем поступления обязательных платежей в федеральный бюджет 
увеличился на 2 %, республиканский на 42 %, при этом задолженность в феде-
ральный бюджет увеличилась в 3 раза, республиканский в 6,5 раза, местный в 
1.7 раза за счет начисления пени и штрафов на сумму просроченной задолжен-
ности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В течение 1999 года Госкомимуществом разработано и внесено на рас-
смотрение Правительства республики более десятка основных нормативных 
документов, позволяющих обеспечить общие принципы управления государ-
ственной собственностью на территории Республики Алтай. 

С 1 января 2000 года ГКИ работает по принципиально новым подходам 
к хозяйствованию и управлению имуществом государства. В первую очередь. 
нужно кардинальное реформирование самой системы управления госпред-
приятиями. Предстоит в соответствии с новыми требованиями перерегистри-
ровать все уставы ГУПов, перезаключить трудовые контракты со всеми руко-
водителями, прошедшие переаттестацию, пересмотреть организацию работы 
штата представителей государства. Необходимо также в кратчайшие сроки 
определить круг и количество государственных унитарных предприятий, дей-
ствительно необходимых для выполнения государственных функций. Созда-
ние новых организаций в форме ГУП должно осуществляться исключительно 
в тех случаях, когда цели и задачи, ради которых оно создается, не могут быть 
реализованы в иной организационно-правовой форме. Что касается руководи-
телей предприятий, то решение о их назначении необходимо проводить только 
через конкурсный отбор. 

В нашей республике распоряжением Главы создана Межведомственная 
комиссия по управлению государственным имуществом Республики Алтай и 
федеральным имуществом, находящимся на ее территории, под председатель-
ством Главы Республики Алтай, Председателя Правительства С.И.Зубакина. В 
ее состав включены руководители республиканских министерств и ведомств, 
руководители федеральных органов управления на территории Горного Алтая. 
Необходимо отметить, что данной Комиссии предоставлены весьма широкие 
полномочия. Комиссия в ближайшее время планирует заслушать всех руково-
дителей государственных унитарных предприятий по итогам их деятельности 
за прошедший год. Далее, по результатам анализа работы ГУПов Комиссия 
имеет право ставить вопрос о расторжении трудовых контрактов, заключен-
ных с теми руководителями предприятий, которые не сумели организовать 
эффективного производства и не желают искать пути выхода из экономиче-
ского кризиса. В компетенцию данного органа входит также и проведение ат-
тестации руководителей, заслушивание отчетов глав министерств и ведомств, 
представителей государства в акционерных обществах и товариществах. На 
плечи межведомственной Комиссии возложено и право решать вопросы фи-
нансового оздоровления отдельных предприятий (санации), их реорганизации, 
либо ликвидации неэффективных хозяйствующих субъектов.  
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Несколько слов о приватизационном процессе в республике, которому 

сегодня отводися весьма немаловажное значение. В прошедшем году Госко-
мимуществом было проведено 2 аукциона по продаже акций акционерных об-
ществ, созданных в процессе приватизации и которые до настоящего времени 
не проданы. Основу для конкурсной продажи составили акции таких, как АО 
"Алтын", "Байгольский леспромхоз", "Строитель", "Турочакский леспромхоз", 
"Усть-Коксинское РТП", Управление строительства "КатуньГЭСстрой" и т.д. 

Результаты аукционов, надо отметить, нас мало чем порадовали. Вос-
требованными оказались лишь 455 акций "КатуньГЭСстроя". К остальным же 
предприятиям потенциальные покупатели проявили, мягко говоря, весьма вя-
лый интерес. Причин здесь достаточно, и, практически, все они лежат на по-
верхности. Это и неликвидное в силу своей изношенности имущество хо-
зяйств, это и в целом неблагоприятное состояние экономики, как нашей рес-
публики, так и Российской Федерации. 
Проанализировав итоги проведенных аукционов, при составлении дополни-
тельного плана-графика продаж акций предприятий на нынешний 2000 год 
ГКИ учел и положительные, и отрицательные моменты, возникающие в про-
цессе купли-продажи выставляемых объектов. Оптимальным видится вариант, 
когда приватизация естественный итог инициативы самого предприятия, его 
готовности и желания встать на путь преобразования собственности. 

Другим важнейшим моментом концептуальной коррекции процесса 
приватизации должно стать изменение подхода к использованию доходов от 
приватизации, к переходу от фискальной их направленности, т.е. максимиза-
ции доходов для погашения дефицита бюджета, к прямому инвестиционному 
использованию этих доходов.  

Ориентируясь именно на эти методы и способы приватизации, необхо-
димо отметить, что сегодняшний приватизационный процесс должен рассмат-
риваться не как изолированный этап решения отдельных задач, связанных с 
единовременным пополнением бюджета, а как структурный элемент единой 
государственной политики по управлению государственным имуществом, на-
правленной на получение в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе отдачи от приватизации в форме расширения налогооблагаемой 
базы, создания дополнительных рабочих мест, наполнения отечественного 
рынка товарами и услугами отечественного производителя, повышения эф-
фективности всего народнохозяйственного комплекса. 

Но, к сожалению, на сегодняшний день на федеральном уровне нет ос-
новополагающего документа, регламентирующего деятельность территори-
альных органов по вопросам дальнейшей политики приватизации в стране. Да, 
в Концепции управления есть раздел, касающийся приватизационных вопро-
сов, однако, пока еще ни одного нормативного документа, по-новому регла-
ментирующего механизм приватизации, не принято ни Правительством, ни 
Президентом, ни Государственной Думой. 

Подготовленный проект новой Государственной Программы привати-
зации Правительством РФ отозван из Госдумы в связи с его решением гото-
вить уже не Программу, а проект Федерального Закона "О приватизации'', В 
общем-то, это правильное решение, ибо уровень легитимности нашей даль-



76 Итоги деятельност органов власти Республики Алтай 
нейшей деятельности в сфере приватизации будет гораздо выше, если она бу-
дет основываться на законах, а не на утвержденных программах. 

Минфин 
Несмотря на то, что в целом план по доходам не выполнен, по отдель-

ным видам налогов достигнуто перевыполнение: 
■ налог на прибыль - на 4,1 % или на 305 тыс. руб. 
■ акцизы - на 97,9 % или на сумму 2811 тыс. руб. 
■ единый налог на совокупный доход - в 4,8 раза или на сумму 5701 тыс. 

руб. 
■ платежи за пользование природными ресурсами - на 6,8 % или на 453 

тыс. руб. 
■ прочие налоги, пошлины и сборы - на 17,1 % или на сумму 1979 тыс. 

руб. 
Значительное перевыполнение плана по акцизам и налогу на прибыль 

связано в основном с вводом производства алкогольной продукции в Шеба-
линском районе, а по единому налогу на совокупный доход - введением еди-
ного налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, что 
одновременной послужило причиной невыполнения плана по некоторым на-
логам: 

■ лицензионные и регистрационные сборы - на 90,1 % или на сумму 
4264 тыс. руб., 

■ налог с продаж - на 38,2% или на сумму 6 592 тыс. руб. 
■ налог на имущество - на 53,4 % или на сумму 9904 тыс. руб. 
■ неналоговые доходы - на 18,3 % или на сумму 1130 тыс. руб. 
Большинство районов, за исключением Чойского и Усть-Коксинского, а 

также г.Горно-Алтайска, планы по собственным доходам не выполнили. Необ-
ходимо особо выделить Улаганский район, где собрано даже меньше полови-
ны намеченного (47,6 %). Немногим больше расстарались в Майминском -79.3 
%, Онгудайском и Шебалинском районах - по 80,5 %. 

Основной причиной неисполнения плана сбора налоговых платежей 
явилось то, что прогнозируемые объемы поступления доходов при принятии 
бюджета на 1999 год были завышены. 
В первоначальном варианте по расчетам Минфина консолидированный бюд-
жет Республики по собственным доходам был принят в сумме 150720 тыс. руб. 
В ходе рассмотрения проекта Закона о бюджете на сессии Государственного 
Собрания-Эл Курултай в целях сокращения дефицита бюджета было принято 
решение об увеличение объема доходной части и в окончательном варианте 
эта сумма составила 197515 тыс. руб. или выше на 31%. 

Нам так и не удалось остановить рост недоимки по налоговым плате-
жам за 1999 год, хотя Законом предусматривалось ее снижение на 20 % или к 
увеличению доходов на 6770 тыс. руб. Фактически же мы имеем рост на 17413 
тыс. руб. Лишь в трех районах: Усть-Коксинский , Кош-Агачский и Онгудай-
ский обеспечено снижение недоимки. Наибольший рост допущен в Шебалин-
ском районе- 15 раз, Улаганском- 2,6 раза, Турачакском- на 88 % и республи-
канском центре- на 55 % . 

В 1999 году разработан и введен в действие Закон "О едином налоге на 
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вмененный доход". В течение года на основе поступивших предложений от 
предпринимателей и различных ведомств велась систематическая работа по 
внесению дополнений и изменений в указанный Закон, а также в Закон "О на-
логе с продаж". 

Рассмотрены заявления и предоставлены налоговые отсрочки 3 пред-
приятиям Осуществлялся контроль и проводилась работа по сбору информа-
ции о предоставлении органами местного самоуправления льгот по уплате ме-
стных налогов. 

Разработано Положение о порядке погашения задолженности налого-
вых и неналоговых платежей в республиканский, районные и городской бюд-
жеты натуральным покрытием определен Порядок и размер зачисления в 
бюджет РА отчислений от прибыли ГУП "Горный Алтай" по идентификации 
алкогольной продукции. 

Вместе с тем, в 1999 году не был разработан Порядок списания задол-
женности по пеням и штрафам, не обеспечено проведение совместно с налого-
вой службой зачета сумм, поступающих от участников ЭЭР "Алтай' в респуб-
ликанский бюджет в виде части НДС, не разработана Инструкция о порядке 
формирования, ведения учета, составления отчетности об использовании 
средств фонда "Восстановление и охрана водных объектов". 

В 1999 году государственная финансовая поддержка завоза продукции 
(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности оказы-
валась из двух источников: федерального бюджета и республиканского фонда. 
К этим районам были отнесены Кош-Агачский и Улаганский. 

Из федерального Фонда целевых субвенций предусматривалось выде-
ление 7 млн. руб. на завоз топлива и нефтепродуктов. Эти средства были пол-
ностью получены и освоены. Завезено 606 тонн мазута в Акташ, заготовлено 
3594 куб. метра дров, доставлено 3266 тонн угля, газа 26 тонн, дизтоплива 
1148 тонн. 

В республиканский фонд господдержки завоза продовольствия и меди-
каментов поступило 1412 тыс. руб. Из них в соответствии с итогами проведе-
ния конкурса (тендера) распределено 1160 тыс. руб., в том числе на продо-
вольствие 885 тыс. руб. и медикаменты 275 тыс. руб. 

В целях обеспечения возврата ранее выделенных бюджетных ссуд пе-
реданы материалы в Арбитражный суд на 70 предприятий и организаций, в 
том числе в прошедшем году - 9 на сумму 1552 тыс. руб. 

На заседании Правительства РА от 23 ноября 1999 года были всесто-
ронне рассмотрены вопросы, связанные с использованием и возвратом 
средств, выделенных Республике Алтай из федерального бюджета в 1994-1996 
годах и задолженности перед Министерством финансов России. В целях опе-
ративного решения этих вопросов была создана рабочая группа под руково-
дством Первого заместителя Председателя Правительства Гнездилова М.З. 

Фактов нецелевого использования средств федерального фонда целе-
вых субвенций и республиканского фонда госфинподдержки проверяющими 
органами не установлено. 

Исполняя Федеральный Закон " О реабилитации жертв политических 
репрессий" за 1999 год из республиканского бюджета возмещено имуществен-
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ного ущерба на сумму 439,6 тыс. руб. 98 человекам. Кроме того, предоставле-
но льгот 320 человекам на сумму 196 тыс. руб. По сравнению с предыдущим 
годом фактическое возмещение по имущественному ущербу возросло в два 
раза. Наиболее плодотворно поработали в этом направлении в Улаганском 
районе - 41 человек на сумму 105,8 тыс. руб., Шебалинском - 80,5 тыс. руб., 
Кош-Агачском - 63,7 тыс. руб. Вместе с тем, к концу 1999 года было выплаче-
но из республиканского бюджета и не восстановлено на сумму 212,6 тыс. руб. 

Из средств федерального бюджета в 1999 году на финансирование те-
кущих расходов получено 227688 тыс.руб., из них трансферты - 165266 
тыс.руб., субвенции - 50472 тыс.руб., взаимные расчеты с Министерством фи-
нансов Российской Федерации - 11452 тыс.руб. 

В бюджет на текущее финансирование из средств ЭЭР и других источ-
ников направлено 11452 тыс.руб. 
Уточненный бюджет Республики Алтай по плановым назначениям, по расхо-
дам составил 1069151 тыс.руб., что на 3595 тыс.руб. больше принятого Зако-
ном Республики Алтай "О бюджете Республики Алтай на 1999 год". 

Это объясняется тем, что депутаты Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай в нарушении Закона Республики Алтай "О мест-
ном самоуправлении в Республике Алтай" приняли консолидированный бюд-
жет, а районные Советы утвердили на местном уровне согласно вышеуказан-
ного Закона местный бюджет. 

Расходная часть бюджета выполнена на 53 % при уточненном плане 
1069151 тыс.руб. расходы составили 563823 тыс.руб. 

Исполнение бюджета по расходной части составляет 563823 тыс.руб., 
из которых на финансирование социально-значимых статей бюджета направ-
лено 321044 тыс.руб. или 57 % от всех средств. В том числе на заработную 
плату с начислениями 248369 тыс.руб., на детские пособия 21755 тыс.руб., на 
питание 12841 тыс.руб., на оплату коммунальных услуг 39064 тыс.руб. На 
другие статьи расходов направлено 242779 тыс.руб., из них на капитальное 
строительство 13306 тыс.руб., в том числе на строительство жилья 6811 
тыс.руб., на строительство школ 7861 тыс.руб., по лимитам сельского хозяйст-
ва 221 тыс.руб. За год проведено 52 взаимозачета по республиканским налогам 
и капитальным вложениям на сумму 548 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность по социально-значимым статьям расхо-
дов возросла с 297029 тыс.руб. в прошлом году до 399074 тыс.руб. за 1999 год 
или в 1,3 раза. Особенно кредиторская задолженность возросла по заработной 
плате и составила 129418 тыс.руб., платежи во внебюджетные фонды 56227 
тыс.руб., по коммунальным услугам 62486 тыс.руб. и по детским пособиям 
137473 тыс.руб. или 1,5 раза. 

Расходная часть от бюджета на 1999 год профинансирована на 53 %, из 
которых на 90 % профинансированы расходы по заработной плате, на 26 % 
расходы по детским пособиям, такие статьи расходов как питание, медикамен-
ты, коммунальные расходы профинансированы в среднем на 20 %, по неза-
щищенным статьям бюджета финансирование составляет не более 33,6%. 

Не смотря на большой недостаток бюджетных средств Правительство 
Республики Алтай и Администрации районов проблемы финансирования ре-
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шают всевозможными методами, так по безденежным взаимозачетам осущест-
вляются платежи по всем статьям расходов. 

В связи с недостатком денежных средств Правительство РА в течение 
всего периода осуществляло распределение средств по целевому назначению 
на конкретные виды расходов. Основная доля средств было направлено на вы-
плату заработной платы и начисления на нее. 

По оперативным данным Госкомстата Республики Алтай, денежные 
доходы населения за 1999 год составили 2123 млн. руб. В номинальном выра-
жении это на 55% больше, чем в предыдущем году. 
Действительно, сбережения населения в виде банковских вкладов за год уве-
личились на 39,4 млн. руб. или на 55%. С учетом инфляции вклады населения 
за год возросли на 16%. Если на базу сравнения принять докризисный уровень 
вкладов, то объем, сложившейся на 1.01.2000 года, в реальном выражении от-
стает от объема на 1.07. 98 г. более чем на треть (на 34%>). При этом рублевые 
вклады за год в номинальном выражении увеличились на 51%, а в реальном - 
на 12%, не достигнув уровня 1.07.98 г. на 41%. 
Обращает на себя внимание существенное ускорение прилива вкладов в бан-
ках - 39,4 млн. руб. в 1999 году против 10,6 млн. руб. в 1998 году, то есть в 3,7 
раза. В результате этого удельный вес доходов населения, направленных во 
вклады, возрос с 0,8% до 1,9%. Тем не менее это очень низкий результат. 
Получается, что каждый житель республики за год с каждых 100 рублей своих 
доходов отложил на банковский счет всего 1,9 рубля, что говорит, скорее все-
го, о том, что после осуществления необходимых расходов просто не остается 
средств для накопления. 

Вклады населения в иностранной валюте за год приросли на 40%, пре-
высив докризисный уровень на 6%. Это, пожалуй, можно расценивать как вос-
становление доверия к банковской системе той категории граждан, которая 
осуществляет валютные сбережения. 
Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в республике, за 
отчетный период удалось сохранить социальную сферу на прежнем уровне, а 
по некоторым позициям сделать шаг вперед. 

Образование 
Правительство РА главную задачу в своей деятельности по организа-

ции и управлению учебно-воспитательным процессом в образовательных уч-
реждениях видело в сохранении системы образования Республики Алтай как 
составной части сложившейся российской системы образования. 

Начальный пункт образовательного процесса - дошкольное учрежде-
ние. Число дополнительных учреждений в республике  - 122 (все бюджетные и 
только один ведомственный). В последние три года это количество остается 
практически неизменным. 

Однако число детей, посещающих детские сады сократилось на 42%. 
Детей не посещающих детские сады, более 12 тысяч. 

Таким образом, острой проблемой остается подготовка детей к школе. 
В этих условиях необходимо планировать принятие целого ряда мер 

совместно с муниципальными органами управления образованием по поиску, 
отработке и внедрению новых форм работы с дошкольниками, не посещаю-
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щими детские сады. 

В системе общего среднего образования РА в 1998-1999 учебном году 
работали 202 общеобразовательные школы с контингентом обучающихся 
39350 человек (по сравнению с предыдущим годом меньше на 233 учащихся). 
Из них в сельской местности - 189 школ. 

В учреждениях образования республики трудятся 6234 педработников, 
в том числе 4156 учителей. 

К началу 1999-2000 учебного года в систему образования направлено 
216 молодых специалистов, но закрыть всю потребность в педкадрах за счет 
выпускников ГАГУ и педколледжа пока не удается. В основном это нехватка 
учителей английского и немецкого языков, математики, физики, химии, 
начальных классов, физического воспитания. 

В связи с большой потребностью школ республики в учителях ино-
странного языка Правительством Республики Алтай было принято Распоряже-
ние по подготовке данных специалистов на базе Горно-Алтайского педкол-
леджа. 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 334, лл. 101-114. Машинописный подлинник.  
 

№29. 
Из протокола заседания Правительства Республики Алтай №2. 

"Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития  
Республики Алтай на 2001 год" 

8 февраля 2001 года 
Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 

2001 год выполнен по варианту, учитывающему как объективно складываю-
щиеся внутренние (региональные) факторы, которые оказывали в прошедшие 
и будут оказывать в ближайшие годы серьезное отрицательное влияние на 
темпы и масштабы реформирования экономики региона, решение социальных 
проблем, так и воздействие внешних факторов.  

Демографические показатели 
В отличие от общероссийской тенденции, за последние 10 лет числен-

ность постоянного населения республики увеличилась с 195,8 тыс. чел. до 
204,0 тыс. чел. (на 4,2%о). С 1996 года наметилась тенденция к снижению чис-
ленности сельского населения. Это происходит в результате оттока населения 
из сельской местности в город, идет в основном внутриреспубликанская ми-
грация. 
В последующие годы прогнозируется увеличение численности более медлен-
ными темпами, что объясняется спадом рождаемости. Более высокое сниже-
ние рождаемости наблюдается в Кош-Агачском и Улаганском районах рес-
публики, где был традиционно высокий уровень рождаемости. 

Состояние здоровья и уровень смертности населения адекватно прояв-
ляются в показателе ожидаемой продолжительности жизни. Общий уровень 
смертности сельских жителей несколько ниже, чем городских. 

Основным фактором роста населения в последнее время является ми-
грация. Число прибывающих в республику превышает число выбывающих из 
республики.  
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Промышленность 

В 2000 году объем продукции, произведенной промышленными пред-
приятиями республики с учетом оценки объемов производства малых пред-
приятий, а также промышленных подразделений при непромышленных орга-
низациях, составил 277,9 млн. рублей или 114% к 1999 году. По-прежнему 
большой удельный вес в производстве продукции занимают предприятия пи-
щевой промышленности и цветной металлургии, на их долю приходится почти 
две трети от общего объема промышленной продукции. Крупными и средними 
предприятиями республики произведено 55,4% всей промышленной продук-
ции, что составляет 153,9 млн. руб. или 123,9% к 1999 году. Около 35,5% про-
дукции, произведенной крупными и средними промышленными предприятия-
ми республики, приходится на потребительские товары. За отчетный год их 
производство составило 54,7 млн. руб., по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года общий объем производства потребительских товаров в дейст-
вующих ценах увеличился на 8,5%. После небольшого спада производства 
стабилизируется положение в цветной металлургии. Объем производства про-
дукции предприятиями данной отрасли составил 83,1 млн. руб. или 128,7%) к 
аналогичному периоду предыдущего года. В целом за анализируемый период 
предприятиями отрасли произведено: 

- медь в медном концентрате - 246,9 т (135,1% к аналогичному периоду 
1999г.);  

- ртуть, включая вторичную -31,2т;  
- добыча золота, всего - 306,9 кг (102,8%);  
- серебро, его сырье, сплавы и соединения - 222 кг (58%). 
В машиностроении и металлообрабатывающей промышленности про-

должается падение объемов производства вследствие перепрофилирования 
отдельных производств на другие виды деятельности. Объем произведенной за 
2000 год продукции составил 12,8 млн. руб. (83% к 1999 году в фактических 
ценах). 

Свертывание строительной программы существенно повлияло на сокра-
щение объема выпуска продукции промышленности строительных материа-
лов. Предприятиями отрасли за истекший период выпущено продукции на 26,1 
млн. руб. (92% к уровню 1999 года). Производственные мощности в отрасли 
используются не более чем на 10%. 

Прирост продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности 
в 2000 году составил 13,6% к уровню 1999 года. Увеличение объемов заготов-
ки древесины и повышение эффективности работы лесозаготовительных 
предприятий связано с упорядочением льготного отпуска древесины. 
Благоприятная общая экономическая конъюнктура, повышение спроса на про-
дукцию отечественных товаропроизводителей обусловили рост объемов про-
изводства в пищевой (на 14,7%) и легкой промышленности (на 55%). 

Инвестирование предприятий легкой промышленности для пополне-
ния оборотных средств позволило увеличить выпуск хлопчатобумажной тка-
ни, трикотажных, швейных изделий. За 2000 год предприятиями отрасли про-
изведено продукции на 21,7 млн. руб. 

Наращиваются объемы производства винодельческой и ликероводоч-
ной продукции (более чем в два раза). Это связано с началом функционирова-
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ния в 1999 году новых производственных мощностей. 

В отчетном периоде наблюдается сокращение выпуска продовольст-
венных товаров: цельномолочной продукции - на 7,2%, сыров - на 1,4%, хлеба 
и хлебобулочных изделий - на 22,6%, макаронных изделий - на 87,1%. Снизи-
лось производство мяса и субпродуктов 1 категории, колбасных изделий. Ос-
новные причины создавшегося положения находятся в нарушении экономиче-
ских связей и сокращении поступления сырья от сельхозтоваропроизводителей 
на переработку ввиду его вывоза в непереработанном виде в соседние регио-
ны. 

Несмотря на относительную стабилизацию положения в отрасли, тен-
денция общего оживления ситуации в промышленности не может быть при-
знана устойчивой. Следует отметить, что рост будет ниже, чем по России в 
целом. 

Агропромышленный комплекс 
По итогам 2000 года валовая продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в фактических ценах составила 1477,9 млн.руб., на долю 
продукции хозяйств населения приходится 73%, сельскохозяйственных пред-
приятий - около 20%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 7,1% от общего 
объема производства. 

Всего реализовано на убой 21 тыс. т всех видов скота и птицы в живой 
массе, что на 5,2%о больше аналогичного показателя 1999 года, валовой надой 
молока составил 56,5 тыс. т (на 2,8% выше уровня 1999г.). Сохраняется тен-
денция устойчивого увеличения производства продукции животноводства хо-
зяйствами населения в общем объеме производства. 

На начало 2001 года поголовье КРС во всех категориях хозяйств соста-
вило 115,5 тыс. голов, по сравнению с 1999 годом произошло уменьшение 
численности скота. На отчётную дату наличие всех кормов в сельскохозяйст-
венных организациях составило 51,9 тыс. т кормовых единиц, в расчёте на 1 
условную голову приходится 5,6 ц. 

В животноводстве с учетом осуществления мер по предотвращению 
снижения поголовья скота и укреплению кормовой базы прогнозируется ста-
билизация и незначительный рост объемов производства продукции. 

Намечается увеличение поголовья крупного рогатого скота, маралов и 
пятнистых оленей, при этом прогнозируется замедление темпов сокращения 
поголовья овец, коз и лошадей. 
В 2001 году предполагается финансирование дотаций на поддержку овцевод-
ства в размере 14,5 млн. руб. из федерального бюджета, племенного дела в жи-
вотноводстве - 1,3 млн. руб. за счет средств федерального бюджета и 1,8 млн. 
руб. - средства республиканского бюджета. 

Значительное внимание планируется уделить отработке системы заго-
товок сельхозпродукции, особенно в личных подсобных хозяйствах, с целью 
более полной загрузки республиканских перерабатывающих предприятий. 

Продолжится практика доведения госзаказа на сельхозпродукцию для 
республиканских государственных нужд, адресной выплаты дотаций за по-
ставленную по госзаказу продукцию. На 2001 год за счет средств республи-
канского бюджета предусматривается авансирование поставок сельхозтоваро-
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производителями продукции по государственному заказу в сумме 10 млн.руб. 

В прогнозный период предполагается осуществить работу по вовлече-
нию пустующих и заброшенных земель в хозяйственный оборот; финансиро-
вание из федерального бюджета затрат капитального характера по статье "Зе-
мельные ресурсы" (мелиоративные мероприятия) в объеме 6 млн.руб. В рес-
публике принята целевая программа "Развитие земельной реформы в Респуб-
лике Алтай на 2000-2002 годы". 

Разрабатывается региональная целевая программа "Социальное разви-
тие села до 2010 года", где предусматривается решение вопросов как социаль-
ной, так и производственной инфраструктуры села. В рамках разработанной и 
утвержденной Программы "О семеноводстве в Республике Алтай" возобнов-
лены работы по сортоиспытанию. Федеральным и республиканским бюджета-
ми предполагается финансирование дотаций на элитное семеноводство в сум-
ме 0,28 млн.руб. и 0,4 млн.руб. соответственно. 
Правительством Республики Алтай и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере раз-
вития сельского хозяйства, что дает возможность участвовать в федеральных 
целевых программах, с которыми работает данное министерство. 

В рамках Соглашения, подписанного между Правительствами Респуб-
лики Алтай и Республики Монголия, предусматривается организация прогона 
скота по территории Республики Алтай, планируется закуп овец чемарской 
породы в количестве 10 тыс. голов для последующего разведения в районах 
республики. 

Реализация намеченных мероприятий позволит приостановить падение 
объемов производства сельхозпродукции, создать условия для роста показате-
лей в прогнозном периоде. 

Лесное хозяйство 
На 2001 год объемы показателей рубок ухода в молодняках, рубок 

ухода за лесом и санитарных рубок остаются на уровне показателей, преду-
смотренных Программой развития лесного хозяйства и комплексного исполь-
зования ресурсов кедровых лесов Республики Алтай на 1996-2000 годы, дейст-
вие которой продлено постановлением Правительства Республики Алтай и 
Коллегией Федеральной службы лесного хозяйства России от 30.06.99г. №203-
1 на прогнозный период. 

Снижение площадей лесовосстановительных работ в 2001 году связано 
с ростом затрат (в расчете на 1 га) на их проведение. 

Транспорт и связь 
Удельный вес дорог с твердым покрытием составляет 73%. В перспек-

тиве твёрдое покрытие автомобильных дорог общего пользования будет не-
значительно увеличено, так как наибольший объём в работе дорожников будет 
составлять реконструкция трассы Чуйского тракта, а покрытие дорог будет 
производиться в среднем по 10 км в год. 

Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования за 
последние пять лет увеличилось с 20,9 тыс.шт. до 23. В последующие годы 
действующая АТС по причине полной загруженности не планирует большого 
числа подключения новых телефонных аппаратов. Протяжённость междуго-
родных телефонных каналов останется на прежнем уровне. 
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Малое предпринимательство 

Количество предприятий к 2001 году в сравнении с 1999 годом увели-
чится с 1,6 до 1,65 тыс.ед., численность занятых в них приблизительно увели-
чится с 10,7 до 11,0 тыс.чел. Рост числа предприятий главным образом прогно-
зируется в сфере торговли и общественного питания.  

В перспективе намечаются положительные тенденции в развитии ма-
лого предпринимательства на территории Республики Алтай, это главным об-
разом связано с развитием туристической деятельности в республике, прора-
боткой нормативно-правовой базы по малому предпринимательству, повыше-
ния деловой активности граждан. Определяющее значение для развития мало-
го бизнеса будет иметь общий ход экономических реформ как в республике, 
так и в России, а также их воздействие на состояние экономики в целом. 

Инвестиции 
В 2000 году предприятиями и организациями всех форм собственности 

на развитие экономики и социальной сферы использовано по предварительной 
оценке 663,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что выше уровня 
1999 года на 87,6%. Сохранилась и получила дальнейшее развитие тенденция к 
активизации инвестиционной деятельности. 

Основным источником инвестиционных ресурсов продолжают оста-
ваться собственные средства предприятий (30% в общем объеме инвестиций 
по крупным и средним предприятиям) и средства внебюджетных фондов (47% 
в общем объеме инвестиций по крупным и средним предприятиям). Несмотря 
на увеличение объемов инвестиций, их недостаточно для обеспечения свое-
временного обновления основных фондов. Ситуация с нехваткой средств на 
инвестиционные цели усугубляется значительными темпами роста цен произ-
водителей продукции, в том числе цен на энергоносители и строительные ма-
териалы. 

Федеральная адресная инвестиционная программа выполнена и про-
финансирована на 100%. Государственный заказ на строительство объектов, 
финансируемых за счет средств бюджета Республики Алтай, профинансирован 
на 38% от лимита госинвестиций. Кредиторская задолженность составила 30 
млн.рублей. По договорам строительного подряда в 2000 году строительными 
организациями выполнены работы собственными силами предварительно в 
объеме 355,4 млн.руб., что к соответствующему периоду прошлого года соста-
вит Развитие строительного комплекса продолжает сдерживаться платежеспо-
собностью заказчиков, высоким уровнем налогов, постоянно растущей стои-
мостью строительных материалов, конструкций и изделий, а также изношен-
ностью машин и механизмов. Учитывая складывающиеся тенденции плани-
руемых темпов роста производства промышленности, связи и других отраслей 
и сфер экономики республики, а также участие в реализации отраслевых феде-
ральных целевых программах, в 2001 году намечается увеличить инвестиции в 
основной капитал на 5,9%. В общем объеме инвестиций темп роста в произ-
водственный сектор соответственно составит 105,6%. Предусматриваемые ис-
точники финансирования отраслей производственного сектора - собственные 
средства предприятий, организаций, кредиты банков, в т.ч. льготные кредиты 
на инвестиционные проекты, выигравшие на конкурсных отборах, предусмат-
риваемых ФЦП, и за счет средств внебюджетных фондов. Материально-
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техническая база социально-культурной и жилищно-коммунальной сфер Рес-
публики Алтай находится в неудовлетворительном состоянии и по обеспечен-
ности на 1 жителя значительно отстает от среднероссийских показателей. С 
2001 года намечается увеличить инвестиции на строительство объектов соци-
альной сферы с 6% до 9% и тем самым несколько улучшить работу этих сфер. 
Строительство объектов социальной сферы планируется осуществлять за счет 
бюджетных средств всех уровней и путем привлечения внебюджетных 
средств. 

Финансы 
Нормирование доходов сводного финансового баланса республики на 

2001 год предусматривается осуществить в условиях действия Налогового ко-
декса Российской Федерации, что повлечет снижение налогового бремени. 
Рост доходов будет незначителен и обеспечен, прежде всего, за счет мер по 
увеличению собираемости налогов и отмены налоговых льгот. В прогнозе уч-
тены суммы недоимки в бюджеты различных уровней, реальные к взысканию. 

Прогноз доходов на 2001 год рассчитан с учетом коэффициента ин-
фляции к оценке 2000 г., изменений в законодательстве, поступающих из фе-
дерального бюджета средств, планируемых показателей внебюджетных фон-
дов и общих тенденций в экономике. 

Прибыль предприятий в 2000 году возросла в 3,5 раза по сравнению с 
1999 годом. Рост налога на добавленную стоимость в 2,5 раза связан с увели-
чением числа налогоплательщиков, рост акцизов обусловлен открытием новых 
производств по розливу алкогольной продукции. 

Платежи за пользование природными ресурсами определены в соот-
ветствии с действующим законодательством о плате за отдельные виды ресур-
сов. 

В 2000 г. средства территориального дорожного фонда увеличились в 
2,4 раза по сравнению с предыдущим годом в связи с перевыполнением плана 
сбора доходов. В 2001 г. прогнозируется незначительный рост доходной части 
целевых бюджетных фондов. 

Величина расходов установлена в прогнозе исходя из сумм сложив-
шихся фактических расходов за 1998-2000 годы и планируемыми показателя-
ми в 2001 году. 

Дефицит финансовых ресурсов в 2001 году сложится в сумме 7,43 млн. 
рублей, что составляет 1% расходной части сводного финансового баланса, 
преимущественно это недостаток средств бюджета республики, в том числе 
из-за продолжающейся концентрации финансовых средств от налоговых дохо-
дов в федеральном центре. 

Труд 
В 2001 году ожидается увеличение занятых в отраслях экономики на 

4,8% к уровню 2000 года. Доли занятых в материальном производстве и не-
производственных отраслях останутся на уровне предыдущего года - 61% и 
38% соответственно. 

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в 
органах службы занятости, в прогнозном периоде останется на уровне 2000 
года. 
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Денежные доходы и расходы населения 

По состоянию на 1 января 2001 года задолженность по заработной пла-
те составила в размере 71,1 млн. руб., в том числе по отраслям социальной 
сферы -64 млн.руб. Задолженность по выдаче детских пособий за отчетный 
период составляла 174 млн. руб. Задолженности по выплате пенсий нет. Де-
нежные доходы населения на одного жителя республики в среднем за 2000 год 
составили 1200,7 руб., что выше уровня прошлого года на 42%. Реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированных на индекс потребительских цен) за 2000 год по 
сравнению с предыдущим периодом увеличились на 10,3%. Среднегодовая 
величина прожиточного минимума на душу населения республики в прошед-
шем году сложилась в размере 1040 рублей, в 2001 году прогнозируется на 
уровне 1150 рублей. 

Потребительский рынок 
Непропорциональный рост доходов населения и индекса потребитель-

ских цен ведет к снижению платежеспособности населения, падению физиче-
ского объема товарооборота и спроса на платные услуги. Поэтому рост това-
рооборота и платных услуг в стоимостном выражении в текущих ценах про-
изойдет только в результате повышения цен соответственно на 120% и 124%. 
В связи с ростом основных составляющих расходов (объем розничного това-
рооборота и платных услуг) их общий объем возрастет в 2001 году на 19%. 

Развитие отраслей социальной сферы 
Обеспеченность городского и сельского населения жильём на протя-

жении десятилетия остаётся почти без изменения. Одновременно с высокой 
потребностью населения в жилье и его низкими качественными характеристи-
ками сокращается ввод вновь построенного жилья на территории республики. 
Объём вводимой общей площади жилья соответствует уровню начала семиде-
сятых годов. Однако за последние пять лет следует отметить темпы роста ин-
дивидуального жилищного строительства, но его рост не компенсирует сни-
жения за счет других источников, в том числе государственного строительст-
ва. 

За 1995-1999 годы численность детских дошкольных учреждений со-
кратилась с 130 до 119, число мест в этих учреждениях сократилось с 7410 до 
6131. Численность детей, посещающих данные учреждения, уменьшилась с 
6526 до 5168. Общая численность детей дошкольного возраста в последние 
годы также имеет тенденцию к снижению. 

Загруженность детских садов в целом по республике в среднем состав-
ляет 85%. Детские дошкольные учреждения г.Горно-Алтайска загружены пол-
ностью. Большинство жителей сельской местности не в состоянии оплачивать 
пребывание своих детей в детских садах, в связи с этим численность детей, 
посещающих детский сад, ниже, чем число мест в них. В городе прямо проти-
воположная ситуация - мест в детских дошкольных учреждениях не хватает, 
имеется очередь на получения места в детском саду. 

Строительство новых дошкольных учреждений в ближайшие три годы 
не планируется. Число мест на 1000 детей дошкольного возраста будет сни-
жаться, так как предполагается закрыть ещё несколько детских дошкольных 
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учреждений сельской местности из-за трудностей с финансированием. 
В 1999 году наметилась тенденция к снижению численности учащихся. Это 
объясняется тем, что в последние годы увеличивается число учеников, окан-
чивающих неполную среднюю школу и продолжающих обучение в ССУЗ и 
системе ПТ образования. 

Доля обучающихся в первую смену от общего числа школьников в г. 
Горно-Алтайске незначительно увеличиться за счёт ввода новых школ и при-
строек к ним, а также небольшого снижения численности учащихся. В сель-
ской местности процент обучающихся в первую смену выше, чем в городе, так 
как численность обучающихся в сёлах намного ниже. В некоторых районах 
(Шебалинский, Улаганский) процент обучающихся в первую смену колеблет-
ся от 85 до 90 процентов. 

Выпуск специалистов ВУЗом и средними профессиональными образо-
ваниями в республике ограничен, так как число факультетов и групп ежегодно 
остается, как правило, неизменным. Выпуск специалистов в последние годы 
увеличился за счёт обучающихся на заочных отделениях. Выпуск специали-
стов средними профессиональными учреждениями составляет 850 человек в 
год. 
Общее число больничных коек сокращается с каждым годом в связи с приве-
дением числа коечного фонда к федеральным нормативам. Это привело к сни-
жению обеспеченности населения их числом на 10 тыс. жителей. При условии 
запланированного ввода учреждений здравоохранения коечный фонд будет 
немного увеличен. 

Сокращения штатов в здравоохранении привело к снижению обеспе-
ченности врачами и медицинским персоналом на 10 тыс. жителей. Учитывая 
тот факт, что будет дополнительный ввод объектов здравоохранения, а также 
неполную укомплектованность штатами в сельской местности, численность 
врачей и медицинского персонала на 10 тыс. жителей в прогнозируемом пе-
риоде будет увеличиваться. 
В связи с ростом заболеваемости населения число посещений в амбулаторно-
поликлинические учреждениях в последние годы увеличивается. Число посе-
щений в смену в стационарах дневного пребывания ограничено числом коек 
дневного пребывания и составляет примерно 5-6 посещений в смену на 10 тыс. 
жителей. 

В настоящее время действует дом-интернат для престарелых в г.Горно-
Алтайске на 260 мест. В 2001 году планируется открыть два дома-интерната в 
сельской местности на 150 мест. В связи с этим число мест в домах-интернатах 
на 10 тыс. жителей в целом по республике увеличиться с 13 мест до 20 мест. 

За последние десять лет число библиотек всех ведомств уменьшилось с 
169 до 165, число учреждений культуры клубного типа - с 269 до 231. Число 
клубных учреждений и библиотек в прогнозируемом периоде не изменится, а 
численность населения возрастёт, поэтому число учреждений культуры на 100 
тыс. населения уменьшится. 

Внешнеэкономическая деятельность 
За 2000 год участниками внешнеэкономической деятельности, зареги-

стрированными на территории Республики Алтай и осуществившими экспорт-
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но-импортные операции в зоне деятельности Горно-Алтайской таможни, 
оформлено грузовых таможенных деклараций в 3,1 раза больше, чем за 1999 
год. 
Итоги внешнеэкономической деятельности за 2000 год показывают прирост 
внешнеторгового оборота к аналогичному периоду предыдущего года 
(+43,5%), который объясняется значительным ростом экспортных поставок в 
страны вне СНГ (более чем в 2 раза) как сырьевых товаров (панты марала и 
оленя), так и готовой продукции (средства наземного транспорта). На увели-
чение внешнеторгового оборота также повлиял прирост импортных операций 
из стран вне СНГ, который составил 23,6%. Поэтому величина внешнеторго-
вого оборота за 2000 год значительно выше аналогичного показателя прошло-
го года (143,5%). 

Важнейшими товарами в экспорте республики выступают панты мара-
ла, мука пшеничная, средства наземного транспорта, а в импорте - мясо све-
жемороженое и рыба (поставки из Монголии). 

Произошел значительный рост внешней торговли с Монголией, кото-
рый объясняется ростом экспорта автотранспорта гражданами - нерезидентами 
Российской Федерации. 
В экспорте наибольший удельный вес (37,6% от объема экспорта) заняли сред-
ства наземного транспорта. За январь-декабрь 2000 года объем экспортных 
поставок, в среднем, в страны вне СНГ увеличился в 2,1 раза, в то время как в 
страны СНГ составил чуть более 25% значения аналогичного периода прошло-
го года.  

Анализ экспортно-импортных операций по категориям участников 
внешнеэкономических связей показывает, что в экспорте значительную долю 
занимают физические лица (более 64%), а в импорте - хозяйственные органи-
зации (около 83%). 

В 2001 году прогнозируется рост объемов экспортных операций со 
странами вне СНГ до 22,7 млн. долл. США. Экспорт в страны вне СНГ на про-
гнозируемый период будет обеспечен поставками пантов и сухих рогов марала 
и оленя, древесиной, поставками ртути. По импортным операциям также ожи-
дается прирост на 78% за счет активизации внешнеторговых операций с пред-
приятиями стран СНГ. 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 413, лл. 33-41. Машинописный подлинник.  
 

№30. 
Из протокола заседания Правительства Республики Алтай. 
Доклад Министра экономического развития, торговли  

и предпринимательства Республики Алтай о социально-экономическом  
положении Республики Алтай в 2002 году и задачах на 2003 год 

[начало 2003 года] 
2002 год стал годом значительных перемен в политической, общест-

венной и культурной жизни Республики Алтай. В политическом плане год от-
мечен формированием Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай, выборами представителей республики в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации, созданием муниципальных образований. Прошедший год 
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стал отправной точкой работы нового состава Правительства Республики Ал-
тай. 

Определены приоритеты развития региона и те механизмы, которые 
будут использоваться для реализации отмеченных направлений. В их числе 
выделяются следующие: 

- стимулирование и содействие развитию сельскохозяйственного и про-
мышленного производства, строительства; 

- содействие расширению рынка сбыта продукции республиканских 
предприятий; 

- сохранение и развитие природных и энергетических ресурсов; 
- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата; 
- развитие региональной инфраструктуры (транспортной, туристической, 

социальной и т.д.); 
- увеличение собственных доходов бюджета, совершенствование финан-

совых отношений с федеральным центром; 
- повышение качества жизни населения. 
В качестве механизмов реализации станут конкретные проекты и про-

граммы, намечаемые мероприятия по линии республиканских министерств и 
ведомств. 

Важнейшими направлениями в 2002 году в управлении социально-
экономическими процессами в республике были определены: 

- социальная защита населения; 
- поддержка реального сектора экономики; 
- совершенствование бюджетной и финансовой политики; 
- оптимизация управления. 
Главной целью социально-экономической политики Правительства ос-

тается улучшение жизни населения республики на основе экономического 
роста. В области экономики необходимо способствовать формированию бла-
гоприятного инвестиционного климата, повышению эффективности производ-
ства сельскохозяйственной продукции и улучшению социального положения 
сельских жителей, активному развитию малого предпринимательства и укреп-
лению финансовой и налоговой политики, обеспечить рост объемов производ-
ства за счет увеличения выпуска конкурентоспособной продукции. 

В бюджетной политике Правительством уделялось серьезное внима-
ние подготовке основного финансового документа региона - бюджета респуб-
лики. Проведена значительная и конструктивная работа по реализации мер, 
направленных на повышение эффективности функционирования бюджетной 
системы, достижение сбалансированности бюджетов всех уровней, и в целом 
использования бюджета в качестве активного инструмента государственной 
экономической политики. 

Как положительный момент следует отметить работу по бюджетному 
планированию на среднесрочную перспективу. Разработан и утвержден пер-
спективный финансовый план на три года, который должен стать основой для 
формирования ежегодных бюджетных проектировок. 

Правительство в дальнейшем намерено реализовать меры, направленные 
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на увеличение собственных доходов бюджета республики, совершенствование 
бюджетной политики в области расходов. 

Доходная часть бюджета Республики Алтай в 2002 году составила 
3685,6 млн. руб. (рост по сравнению с 2001 г. - в 1,5 раза). По сравнению с 
2001 г. рост суммы собственных доходов достиг 40%. 

Структурный анализ доходов показал, что бюджет республики на 62% 
формировался за счет безвозмездных перечислений из федерального бюджета 
- трансфертов, субвенций, собственные доходы заняли 38%, из которых ос-
новную часть составляют налоговые доходы (94%). Расходы консолидирован-
ного бюджета республики за 2002 год сложились в объеме 3613,5 млн. рублей, 
утвержденный годовой план исполнен на 96%, в 2001 году исполнение плана 
по расходам составило 80%. Абсолютные суммы финансирования расходов по 
сравнению с 2001 годом возросли в среднем в 1,5 раза. 

Более высокий уровень исполнения консолидированного бюджета в 
2002 году сложился в силу ряда факторов: увеличена сумма финансовой по-
мощи из федерального бюджета в 1,55 раза, рост суммы собственных доходов 
составил 1,4 раза. В целом консолидированный бюджет Республики Алтай в 
2002 году исполнен с профицитом 72,2 млн. руб. Положительным фактом, 
создающим условия для увеличения инвестиций и налогооблагаемой базы яв-
ляется финансирование программ общереспубликанской значимости из 
средств целевого бюджетного фонда "Республиканский фонд развития Рес-
публики Алтай" по следующим направлениям: лизинг сельскохозяйственной 
техники, племенного скота, льготное кредитование работников бюджетной 
сферы на приобретение и строительство жилья, финансирование подпрограм-
мы "Красивый сельский дом", республиканской Комплексной программы раз-
вития и поддержки малого предпринимательства, инвестиционных проектов, 
субсидии на возмещение процентных ставок по кредитам, полученным пред-
приятиями. 
  Основной целью бюджетной политики на перспективу остается макси-
мальное обеспечение выполнения обязательств бюджета по отношению к на-
селению, повышение доли собственных доходов, поддержка местных бюдже-
тов и достижение финансовой стабильности. 

Развитие агропромышленного комплекса для республики является во-
просом не только экономическим, но и социальным, так как большинство на-
селения (74,2%)  проживает в сельской местности. 

Усилия Правительства были направлены на обеспечение финансового 
оздоровления хозяйств агропромышленного комплекса; упорядочение предос-
тавления дотаций и субсидий на региональном уровне сельхозпредприятиям, 
крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам; создание бла-
гоприятных условий для приобретения племенного скота, сельскохозяйствен-
ной техники на основе расширения лизинга; подготовку правовой базы и эко-
номических условий для концентрации земли и капитала в руках эффективных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

За 2002 год по предварительным данным хозяйствами всех категорий 
республики произведено сельскохозяйственной продукции на 2205,2 млн. руб., 
что в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года 
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составило 105,8%. 

В целях сохранения и повышения плодородия почв, устойчивого веде-
ния земледелия и интенсивности сельскохозяйственного производства, разра-
ботана программа "Повышения плодородия в Республике Алтай", которая рас-
считана до 2005 года. В программе предусмотрен комплекс мер по улучшению 
плодородия земель республики. Результатом ее реализации в прошедшем году 
стал тот факт, что урожайность сена многолетних трав, зеленой массы на се-
наж и монокорм достигла показателей 2001 года и превысила уровень 1990 г., 
когда агротехника еще была на соответствующем уровне. 

В хозяйствах всех категорий в 2002 году валовой сбор зерна составил 
21,4 тыс. тонн, что на 1,4 тыс. тонн больше, чем в 2001 году. За последние 5 
лет это наивысший показатель. Рост валового сбора зерна обусловлен расши-
рением посевных и уборочных площадей зерновых культур, повышением их 
урожайности. Несмотря на значительный рост, достигнутый уровень зерно-
производства нельзя считать устойчивым. Износ материально-технической 
базы, незначительные объемы внесения минеральных удобрений, недостаток 
средств защиты растений от болезней и вредителей сдерживают стабилизацию 
и дальнейшее наращивание производства зерна. В связи с этим принята Регио-
нальная программа производства зерна и его переработки на 2003-2008 гг. 

В рамках реализации республиканской программы "Хмель" в 2002 году 
собрано 101,3 ц хмеля, что больше на 10,3 ц, чем в 2001 году. Уделялось осо-
бое внимание вопросам мелиорации, кормопроизводства и семеноводства, по 
решению которых были определены конкретные действия и механизмы. 
За последние десять лет обновление машинно-тракторного парка сеноубороч-
ной, кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники составляло всего 
0,9%. Поэтому сезонные нагрузки превысили нормативные показатели более 
чем в 2-4 раза. В целях обновления сельскохозяйственной техники в 2002 году 
Правительство предприняло ряд существенных мер по оснащению техникой 
сельхозтоваропроизводителей. Была разработана трехлетняя программа при-
обретения техники на условиях лизинга. На эти цели из бюджета республики и 
Республиканского фонда развития было выделено 36 млн. руб. 

Главной отраслью сельского хозяйства республики является животно-
водство. На его долю до последнего времени приходилось 98% совокупной 
товарной продукции. В связи с улучшением финансовой поддержки сельхоз-
товаропроизводителей республики наметились положительные тенденции в 
воспроизводстве стада, производстве и реализации продукции. 

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий на начало 2003 года 
увеличилось на 13,1%, свиней - на 0,6%, вместе с тем произошло незначитель-
ное снижение поголовья КРС на 0,3%. Увеличилась продуктивность коров мо-
лочного стада в сельскохозяйственных организациях. 

Намечены основные пути развития одной из важнейших для республи-
ки отраслей - пантового оленеводства. В республике насчитывается 137 хо-
зяйств различных форм собственности, занимающихся разведением пантовых 
оленей и маралов с общим поголовьем 43,4 тыс. голов. В 2002 году срезано 
сырых пантов маралов 69,3 т. Республика остается основным производителем 
этой уникальной продукции в Российской Федерации. Разработаны Концепция 
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развития животноводства и Основные направления селекционно-племенной 
работы в животноводстве Республики Алтай на период 2002-2010 гг.  

Правительством Республики Алтай утвержден порядок выплаты суб-
сидий на поддержку племенного дела и компенсаций за приобретенных жи-
вотных сельхозтоваропроизводителям Республики Алтай, которым увеличены 
ставки на содержание племенного маточного поголовья и компенсации за при-
обретенных племенных животных. 

Также разработан порядок закупа сельскохозяйственной продукции и 
размеры дотаций за увеличение поголовья скота и реализованной продукции. 

В отчетном году выплачено всего дотаций на молоко, кумыс, мясо, 
шерсть, пух, муку 51 млн.руб. В результате проводимых мероприятий и под-
держки товаропроизводителей производство молока в республике к уровню 
2001 г. возросло в хозяйствах всех форм собственности на 3,6%, мяса в убой-
ном весе всех видов - на 3,7%. Увеличилась реализация основных видов сель-
скохозяйственной продукции всеми сельхозтоваропроизводителями: скота и 
птицы (в живой массе), молока и молочных продуктов, зерновых культур. 

В 2002 году объемы финансовой поддержки государства сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей из всех уровней бюджета возросли по срав-
нению с 2001 годом в 3,2 раза. Всего из бюджета республики получено субси-
дий в объеме 83,4 млн. рублей, кроме того средств на возвратной основе - 46,4 
млн.руб., из федерального бюджета направлено субсидий в размере 38,2 
млн.рублей. Большая часть субсидий на поддержку отрасли животноводства 
(72,5%) была выплачена из бюджета Республики Алтай. В итоге, если в 2001 
году на 1 рубль товарной продукции сельскохозяйственных предприятий при-
ходилась 1 копейка субсидий и компенсаций из всех уровней бюджета, то в 
2002 году - 34 копейки. 

В 2003 году финансовая поддержка из федерального бюджета преду-
сматривается в объеме около 32 млн. руб., финансирование АПК республики 
из республиканского бюджета составит 242,2 млн. руб. 

Несмотря на увеличение объемов финансирования агропромышленно-
го комплекса, среднемесячная заработная плата работника сельского хозяйства 
остается самой низкой среди всех отраслей экономики, финансовое положение 
предприятий также требует поддержки. Проводилась определенная работа по 
реструктуризации задолженности сельскохозяйственных организаций и других 
предприятий агропромышленного комплекса по федеральным налогам и сбо-
рам, а также по страховым взносам в бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов. 

2002 год послужил началом преобразований в сельском хозяйстве. Для 
его стабилизации и наращивания производства предстоит вполне реальная и 
выполнимая работа. Поставленные цели перспективны и будут реализоваться 
комплексно и поэтапно. 

В промышленности по предварительной оценке за январь-декабрь 2002 
года объем произведенной промышленной продукции составил 516,6 млн. руб. 
(110,2% к 2001 году), индекс физического объема производства - 96,9%. Ос-
новная доля в производстве промышленной продукции приходится на пред-
приятия промышленности строительных материалов (29%), цветной металлур-
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гии (27,5%) и пищевой промышленности (24%). 

За отчетный период предприятиями цветной металлургии произведено 
продукции на 141,9 млн. руб., индекс физического объема производства соста-
вил 99,0%>. Данное снижение явилось следствием того, что в течение 2002 
года в связи с организационно-финансовыми проблемами не производило про-
дукцию ГУП "Акташское горно-металлургическое предприятие" (в 2001 году 
было произведено 1,8 тонн ртути). 

Основная доля продукции в отрасли (более 90%) производится ФГУП 
Рудник "Веселый". По сравнению с уровнем 2001 года предприятие увеличило 
объемы добычи золота на 1,2%, серебра - на 22,5%. 

В производстве строительных материалов, машиностроении и ме-
таллообрабатывающей промышленности наблюдается рост индекса физиче-
ского объема к аналогичному периоду предыдущего года. Данный рост обес-
печили малые предприятия, предоставляющие услуги по ремонту машин и 
оборудования, увеличение объемов строительных работ. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8% сни-
зились объемы заготовки древесины, вследствие чего сократилось производст-
во пиломатериалов. Данное снижение в первую очередь обусловлено увеличе-
нием себестоимости продукции, связанной с ростом цен на ГСМ, электроэнер-
гию. Также негативное влияние на состояние отрасли оказывают такие факто-
ры, как значительный износ материально-технической базы предприятий, не-
хватка оборотных средств, отсутствие лесовозных дорог. 

В 2002 году возобновило деятельность по переработке древесины ОАО 
"Элга". В дальнейшем предприятие предполагает увеличить ассортимент и 
улучшить качество выпускаемой продукции путём расширения существующих 
производственных мощностей. 

Для улучшения ситуации в отрасли в 2003 году предполагается выде-
ление финансовых средств из целевого бюджетного фонда "Республиканский 
фонд развития Республики Алтай" на обновление парка лесозаготовительной и 
лесоперерабатывающей техники. 

По-прежнему продолжается снижение объемов производства в легкой 
промышленности. В целом индекс физического объема по отрасли составил 
47,8%. Данный спад объясняется исчерпанием благоприятного действия фак-
торов экономического роста, имевшего место в 1999 - начале 2000 годах по 
всей России, обусловившего повышение спроса на продукцию отечественных 
товаропроизводителей. Кроме того, оборудование, имеющееся на предприяти-
ях легкой промышленности, устарело ввиду морального и материального из-
носа и не позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, соответст-
вующую требованиям рынка. 

Необходимо обновление существующего технологического парка. Ин-
декс физического объема в пищевой промышленности за истекший период со-
ставил 94,3%. На ситуацию в отрасли повлияло снижение объемов производ-
ства предприятиями-производителями алкогольной продукции. 
Зависимость от поставщиков сырья (пищевого спирта), недостаток оборотных 
средств явились результатом того, что в течение года практически все пред-
приятия данной отрасли имели простои в производстве. Увеличили объемы 



94 Итоги деятельност органов власти Республики Алтай 
производства предприятия маслосыродельной и молочной промышленности - 
больше уровня предыдущего года произведено сыра, цельномолочной продук-
ции; объемы производства мяса и субпродуктов 1 категории, хлеба и хлебобу-
лочных изделий. 

Для улучшения ситуации в промышленности необходимо решение 
следующих задач: 

- поиск эффективного собственника и стабилизация финансового поло-
жения предприятий республики; 

- улучшение инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций 
в промышленность республики; 

- техническое перевооружение предприятий, позволяющее обеспечить 
выпуск широкого ассортимента высококачественной продукции; 

- расширение использования производственного потенциала предпри-
ятий путем задействования неиспользуемых мощностей и др. 

Решение этих и других задач позволит в ближайшее время за счет собст-
венного производства обеспечить внутренние потребности в продовольствии, 
повысить конкурентоспособность продукции местных товаропроизводителей. 

В инвестиционной сфере объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования, направленный на развитие экономики и социальной сферы к 
уровню 2001 года составил 106,4%. На строительство объектов социальной 
сферы предусмотрены бюджетные средства в объеме 198,6 млн. рублей, в том 
числе из федерального бюджета под адресную инвестиционную программу - 
64,1 млн. руб., бюджета Республики Алтай - 102,6 млн. руб. 

В результате постоянной работы по реализации федеральной адресной 
инвестиционной программы увеличены объемы инвестиций на реализацию 
федеральных целевых программ по линии Минобразования и Минкультуры. 

В течение года увеличен лимит госинвестиций из республиканского 
бюджета на строительство объектов социальной сферы на 30,9 млн. руб. 

Всё это позволило в полном объеме закрыть кредиторскую задолжен-
ность прошлых лет, ввести в эксплуатацию малую ГЭС на р. Кайру в с. Балык-
ча, вставку в 78 квартирном жилом доме в с. Майма, третью блок-секцию 150 
квартирного жилого дома, республиканскую Доску почета, первую очередь 
медицинского училища в г. Горно-Алтайске, школы в с. Верх-Черга на 32 уч. 
места, с. Кайтанак на 140 уч. мест и с. Веселая Сейка на 440 уч. мест; реконст-
руировать 1 очередь котельной № 3 и канализационно-сливную станцию в г. 
Горно-Алтайске. 

Активизированы строительно-монтажные работы на таких жизненно 
важных объектах, как спальный корпус школы-интерната, пристройка к школе 
№ 13, Катунский водозабор, республиканские библиотека и драмтеатр, 58 кв. 
жилой дом госуниверситета; реконструкция котельной № 6 в г.Горно-
Алтайске, школа в с. Нижняя Талда, ЛЭП Сейка – Каракокша - Уймень. Во-
зобновлены работы по строительству Центра реабилитации детей-инвалидов в 
г. Горно-Алтайске, школы в селах Шыргайта и Коргон. Завершены работы по 
проектированию ПСД детского дома в с. Чепош. 

В бюджете Республики Алтай на 2003 год на развитие социальной сфе-
ры предусмотрено на безвозвратной основе 284,3 млн. рублей, что к уровню 
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2002 года составляет 196%. Кроме того, на приобретение и строительство жи-
лья на возвратной основе предусмотрено 70 млн. руб. По предварительным 
данным на развитие социальной сферы республики из федерального бюджета 
запланировано инвестиций 100,7 млн. руб. против 64 млн. руб. в 2002г. 

В 2003 году намечено за счет всех источников финансирования ввести в 
эксплуатацию, начать и продолжить строительство, запроектировать 150 объ-
ектов социальной сферы. Для подготовки обоснованных предложений к про-
екту бюджета разработано и утверждено Положение о формировании перечня 
строек и объектов для республиканских государственных нужд и их финанси-
рование за счет средств республиканского бюджета, что позволит сократить 
количество переходящих объектов и увеличить количество вводных объектов. 

Для республики основной резерв увеличения ассигнований на развитие 
материально-технической базы учреждений социальной сферы и производст-
венной инфраструктуры является поддержка федерального бюджета через фе-
деральные целевые программы. 

В результате проводимой работы из 47 ФЦП, на которые предусмотрено 
финансирование из федерального бюджета в 2002 году, Республика Алтай 
участвует в 22 ФЦП, на реализацию которых выделено из федерального бюд-
жета 527 млн. рублей, что к уровню 2001 г. составляет 160 %. 

Несмотря на то, что еще не все государственные заказчики федеральных 
целевых программ довели лимиты госинвестиций на 2003 год республикан-
ским министерствам и ведомствам, не завершены конкурсы по статье "Прочие 
затраты", предварительный объем средств на их реализацию составляет 490 
млн.руб., в том числе из федерального бюджета - 384 млн.руб. Удельный вес 
федеральных средств к общему объему ассигнований составляет 79 %. 

Организация работы с республиканскими целевыми программами про-
водилась в увязке с федеральными целевыми программами и в целях опти-
мального финансирования в соответствии с потребностями бюджета и обозна-
ченными программными мероприятиями. Ряд проектов не содержит ожидае-
мой социально-экономической эффективности при решении проблемы, не 
обеспечены необходимыми ресурсами и не увязаны со смежными программа-
ми. Поэтому осуществляется работа по совершенствованию процедуры рас-
смотрения и отбора программ для их государственной поддержки. В результа-
те в 2002 году разработано и принято республиканских программ в два раза 
больше, чем в 2001 году. По предварительной оценке по итогам 2002 года 47 
программ профинансированы на сумму 16,4 млн. руб., что больше уровня 2001 
года более чем в 3 раза. 

Задачи в сфере инвестиций в основной капитал и федеральных целевых 
программ - увеличение бюджетных инвестиций и их целевое использование на 
строительстве объектов социальной сферы с целью своевременного ввода объ-
ектов в эксплуатацию. Для этого необходимо обеспечить контроль за своевре-
менным финансированием вводных объектов; за ходом реализации федераль-
ной и региональной адресных инвестиционных программ и реализации феде-
ральных целевых программ в Республике Алтай. 

В связи с прекращением действия законов, регулирующих функциони-
рование Эколого-экономического региона "Алтай", приоритетными задачами 
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определены дальнейшее совершенствование инвестиционной привлекательно-
сти Республики Алтай, создание условий для привлечения прямых инвестиций 
в реальный сектор экономики и сохранение объемов доходной части бюджета 
Республики Алтай в 2003 году. Подготовлен ряд документов, которыми опре-
делены организационные меры по реализации республиканского закона об ин-
вестиционной деятельности, Инвестиционной программы в социальной сфере, 
развитию ипотечного жилищного кредитования в республике. В целях совер-
шенствования инвестиционной привлекательности Республики Алтай ведется 
мониторинг законодательства РФ, на его основе определены перспективные 
направления, такие как создание в регионе свободной таможенной зоны и сис-
темы привлечения прямых инвесторов. 

Результатом целенаправленной работы Правительства по улучшению 
инвестиционного климата в республике согласно данным рейтингового агент-
ства стало снижение инвестиционных рисков в 2002 году по сравнению с пре-
дыдущим годом (на 5 пунктов). 

Транспорт, дорожное хозяйство. За 2002 год крупными и средними 
предприятиями всех отраслей экономики было перевезено 6247,4 тыс. тонн 
грузов, что составляет 109,9 % к 2001 г. 
За счет средств республиканского и местного бюджетов ГУП "Горно-
Алтайское ПАТП" было выплачено дотаций на общую сумму 17,3 млн. руб. (в 
2001 г. - 15,3 млн. руб.). 

Для сохранения пассажирского сообщения на территории республики, 
сохранения предприятия, существование которого позволяет сдерживать рост 
цен на услуги по перевозке пассажиров, а также обеспечения безопасности 
перевозки пассажиров на территории республики и за её пределами в отчетном 
году утверждена региональная программа "Обновление подвижного состава 
пассажирского автомобильного транспорта Республики Алтай на 2003-2005 
годы". Основное ее направление - приобретение транспорта для работы на 
горных маршрутах. 

Политика дорожного строительства в республике осуществляется в 
соответствии с Программой развития автомобильных дорог Республики Алтай 
на период до 2010 года "Дороги Горного Алтая XXI века". Главной целью яв-
ляется создание необходимой сети дорог, эффективно содействующей разви-
тию экономики, совершенствование дорожной инфраструктуры. 

В 2002 году на реконструкцию и строительство территориальных до-
рог и сооружений получено и освоено средств федерального бюджета в объеме 
152,7 млн. руб., за счет средств Территориального дорожного фонда - 96,3 
млн. руб. Произведены строительство а/д "Горно-Алтайск - Таштагол - Абакан 
с подъездом к Телецкому озеру в границах РА"; строительство мостовых пере-
ходов через реку Бия в с.Иогач на а/д "Бийск - Турачак - Артыбаш", реку Ле-
бедь на а/д "Турачак - Каяшкан - гр.Кемеровской области", р. Элекмонар в с. 
Элекмонар на а/д "Усть-Сема - Чемал - Куюс". 

Активизировалась работа по строительству автомобильной дороги 
Талда - Карагай - граница с Казахстаном", которая обеспечит прямую связь 
Республики Алтай с Республикой Казахстан, а также со странами Средней 
Азии. На участок протяженностью 66 км полностью разработана проектно-
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сметная документация. При обеспечении финансирования объект может быть 
включен в программу работ 2004 года. 

В дорожно-транспортном комплексе продолжится работа по развитию 
автодорожной сети, удовлетворению потребностей населения и экономики 
Республики в перевозках, стабилизации работы пассажирского транспорта, 
обновлению подвижного состава. 

Государственная политика в отношении энергетического комплекса 
ориентирована на реализацию мероприятий по реконструкции и развитию 
электрических сетей в республике. В 2002 году на проектирование и строи-
тельство линий электропередач использовано средств республиканского бюд-
жета в объеме 18,2 млн. руб. 

Для республики, как вариант развития энергетической инфраструктуры 
параллельно с эксплуатацией, реконструкцией и развитием электрических се-
тей, актуальным является исследование технической возможности и экономи-
ческой эффективности использования энергии малых рек. В условиях крайне 
низкой плотности населения, проживающего в удаленных и труднодоступных 
селах с автономным энергоснабжением, приемлемым и экономически оправ-
данным является использование установок малой гидроэнергетики. В соответ-
ствии с ФЦП "Энергоэффективная экономика на 2001-2005 годы и на перспек-
тиву до 2010 года" Межотраслевым научно-техническим объединением "ИН-
СЭТ" разработана и Правительством утверждена Концепция развития и схемы 
размещения объектов малой энергетики для электроснабжения населенных 
пунктов с децентрализованным электроснабжением. 

Правительством РА принято решение о начале строительства малой 
ГЭС "Чибит" на р. Чуя, осуществление этого проекта позволит обеспечить 
30% потребности Республики Алтай в электроэнергии, в перспективе создать 
собственную региональную энергетическую базу и осуществить строительство 
дороги и линии электропередач для создания совместного монголо-
российского предприятия для разработки месторождения "Асгат". 

В предстоящем периоде предстоит поэтапная работа по реализации го-
сударственной политики, которая носит стратегический характер. 

Основными направлениями работы жилищно-коммунального хозяйст-
ва в 2002 году являлись разработка технических мероприятий по восстановле-
нию основных фондов, реализация новых инженерно-технических решений, 
проведение единой технической политики по организации эксплуатации объ-
ектов тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и переработке твердых 
бытовых отходов. Осуществлялись мероприятия по сокращению потерь теп-
ловой энергии и снижению себестоимости тепла, по подготовке к работе в 
отопительный период. Общий объем услуг, оказанных организациями ЖКХ, в 
2002 году в стоимостном выражении составил 250 млн. руб., что на 38% боль-
ше, чем в 2001 году. На возмещение разницы в тарифах за оказанные жилищ-
но-коммунальные услуги и покрытие убытков было выделено 166,7 млн. руб-
лей. 

Несмотря на реализацию основных направлений реформы, положение 
в отрасли продолжает оставаться сложным. Выполнение установленного 
уровня платежей населения сдерживается из-за постоянного роста затрат, обу-
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словленного удорожанием топливно-энергетических ресурсов. 
Сложившаяся практика недофинансирования жилищно-коммунального хозяй-
ства привела к значительному износу его объектов. Согласно Программы го-
сударственной поддержки предприятий ЖКХ бюджетом Республики Алтай в 
2002 году было выделено более 8,7 млн. руб. на приобретение спецтехники. 
Решен вопрос о финансировании замены газовых плит на электроплиты в жи-
лых домах г. Горно-Алтайска на сумму 1,2 млн. руб. 

В 2003 году будут продолжены мероприятия по реформированию и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, по повыше-
нию эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, по улучшению качества жилищно-
коммунальных услуг. 

Сохраняется стабильность на потребительском рынке республики и 
насыщенность торговой сети основными продуктами питания и непродоволь-
ственными товарами. За прошедший период предприятиями торговли, веще-
выми, смешанными и продовольственными рынками реализовано товаров на 
2172,5 млн. руб. Темп роста в сопоставимых ценах к 2001 году составил 114%. 
В течение года наблюдался устойчивый рост физической массы оборота роз-
ничной торговли по сравнению с прошлым годом, увеличилась доля продажи 
непродовольственных товаров в обороте розничной торговли до 46% (44,8% в 
2001 г.), которая является одним из показателей уровня жизни населения. 
Улучшение динамики реальных денежных доходов населения за последние 
годы обусловило рост оборота розничной торговли на душу населения, кото-
рый составил в 2002 году 10,6 тыс. рублей против 8,7 тыс. рублей в 2001 году. 

Рынок платных услуг является существенной частью потребительского 
рынка в целом и его развитие достаточно динамично. В 2002 году объем плат-
ных услуг во всех секторах реализации составил 377,9 млн. руб, что в дейст-
вующих ценах на 38%> больше, чем в предыдущем году. Необходимо отме-
тить, что в течение нескольких лет наблюдалась тенденция снижения доли ус-
луг бытового характера в общем объеме услуг, однако в последние два года 
отмечается рост массы оказываемых услуг бытового характера (2001 - 8,1%, 
2002 - 9,6 %). Существенную долю в объеме платных услуг занимают услуги 
пассажирского транспорта. 

Правительством осуществлялось государственное регулирование цен в 
областях, предусмотренных законодательством, что позволило сдерживать 
темпы роста цен и тарифов, способствуя поддержанию платежеспособности 
населения. Однако неизбежный рост цен и тарифов, главным образом в ре-
зультате увеличения затрат на топливо и энергоносители, в условиях рыноч-
ной экономики, должен быть обеспечен увеличением реальных доходов насе-
ления. 

2002 год в целом характеризуется стабильной динамикой цен на рес-
публиканском потребительском рынке. Особенно положительной тенденцией 
является неизменность цен на хлеб, что в ситуации получения в 2002 году 
большого урожая зерновых и некоторого снижения цен на муку, позволило 
производителям получить дополнительные финансовые средства, создав необ-
ходимый зерновой фонд. 
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Малое предпринимательство. С учетом реализации республиканской 

политики в данной сфере была проведена работа в области нормативно-
правового регулирования предпринимательской деятельности, финансового 
обеспечения экономически и социально значимых программ и проектов мало-
го и среднего бизнеса, развития инфраструктуры по поддержке малого пред-
принимательства, предоставления налоговых льгот и т.д. 

В рамках совершенствования налогового законодательства по малому 
предпринимательству внесенные изменения и дополнения позволили в 2002 
году: 

снизить налоговое бремя субъектов малого предпринимательства, 
следствием чего наблюдается рост числа индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность без образования юридического лица на терри-
тории Республики Алтай; 

честь инфляционные процессы в экономике республики; 
подойти к системе налогообложения дифференцировано в зависимости 

от вида предпринимательской деятельности в части уплаты единого налога на 
вмененный доход. 

В целях содействия государственной политике в области поддержки 
развития малого предпринимательства создана Межведомственная комиссия 
по преодолению административных барьеров в предпринимательстве Респуб-
лики Алтай, призванная содействовать устранению необоснованных админи-
стративных барьеров, в том числе путем устранения дублирования контроль-
ных функций различных органов исполнительной власти в отношении субъек-
тов предпринимательской деятельности, вносить предложения по изменению 
и дополнению нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъ-
ектов предпринимательства, и их взаимодействию с органами государственной 
власти и иными структурами. 

В области финансового обеспечения республиканских программ и про-
ектов поддержки малого предпринимательства за счет средств республикан-
ского бюджета разработаны и реализуются различные механизмы кредитова-
ния - возмещение процентных ставок по полученным кредитам, лизинг и др. В 
предстоящем году Фондом развития и поддержки малого предпринимательст-
ва в РА предусматривается предоставление микрозаймов и поручительств 
предпринимателям. 

В 2002 году Комплексная программа развития и поддержки малого 
предпринимательства в Республике Алтай профинансирована в сумме 1,0 млн. 
рублей за счет средств целевого бюджетного фонда "Республиканский фонд 
развития Республики Алтай". В 2003 году финансирование составит 5,9 млн. 
рублей. 

Основные направления работы и задачи в сфере развития и поддержки 
малого бизнеса на 2003 год: 

1. Разработка среднесрочной комплексной программы развития и под-
держки малого предпринимательства в Республике Алтай. 

2. Создание бизнес инкубатора, в рамках которого предусмотреть ока-
зание помощи в организации собственного дела, юридической помощи начи-
нающим предпринимателям, консультаций по налоговому законодательству. 
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3. Совершенствование механизма финансирования инвестиционных 

проектов. 
Туризм - это одна из немногих сфер хозяйствования, которая должна 

стать одной из ведущих отраслей экономики республики. С этой целью начата 
работа по созданию нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы орга-
низации туристской деятельности и проведения единой туристской политики в 
республике. Разработана Перспективная схема развития объектов туризма в 
Республике Алтай до 2020 г. Принята региональная целевая программа "Раз-
витие туризма в Республике Алтай в 2002-2006 гг.", которая определяет ком-
плекс мероприятий, направленных на ускоренное развитие туристской отрасли 
и создание инфраструктуры туристского досуга, соответствующей лучшим 
мировым образцам, вместе с тем сохраняющей уникальность природного и 
историко-культурного потенциала Алтая. 

Для координации деятельности органов управления, контролирующих 
отдельные вопросы деятельности туристских предприятий, устранения ведом-
ственной разобщенности создан Межведомственный совет по туризму при 
Правительстве Республики Алтай, где рассматриваются вопросы о порядке 
предоставления земельных участков под строительство туристских объектов, 
правилах лесопользования, создании Центрального туристско-
информационного агентства и ряд других вопросов. 
Согласно данным Министерства туризма Республики Алтай по итогам работы 
предприятий отрасли за 9 месяцев 2002 года сумма налоговых поступлений во 
все бюджетные уровни составила 6,1 млн.руб. (за 2001 год -1,9 млн. руб.). 

В 2003 году планируется разработка нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих вопросы эксплуатации водных и конных маршрутов на террито-
рии республики, инвестиционных проектов с целью привлечения инвесторов 
на российском рынке, осуществление мероприятий по поддержке малого биз-
неса в сфере туризма, особенно в сельской местности, организация строитель-
ных работ горнолыжной канатной дороги на г.Синюха, завершение строитель-
ства туркомплекса "Алтынай". 

В управлении государственной собственностью главными задачами 
являются повышение эффективности деятельности государственных предпри-
ятий и учреждений, эффективность использования закрепленного за ними 
имущества, оптимизация количества унитарных предприятий и учреждений. 

В течение 2002 г. от управления государственным имуществом Рес-
публики Алтай в республиканский бюджет было перечислено 7,5 млн. С каж-
дым годом в оборот включается все больше и больше ранее неиспользуемого 
или используемого нерационально имущества, вовлекается все больше невос-
требованных в свое время производственных и нежилых площадей. 

Республика сегодня является собственником акций и долей в уставных 
капиталах 17 хозяйственных обществ, 6 из них - мараловодческие хозяйства, в 
которых размер доли колеблется от 18,5 % до 25 %. Однако, участвуя в хозяй-
ственных обществах, занимающихся высокорентабельным производством, 
республика не получает причитающихся ей по праву доходов от находящихся 
в собственности акций (долей) в уставных капиталах данных хозяйств. Ре-
шающая роль в этом вопросе возложена на представителей государства в ор-
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ганах управления данных предприятий, которыми являются государственные 
служащие министерств и ведомств, осуществляющих координацию тех или 
иных отраслей народного хозяйства. Совершенствование правовой базы, регу-
лирующей отношения в области управления акциями, контроль эффективно-
сти управления акциями (долями), сокращение числа мелких неликвидных па-
кетов - это пути повышения эффективного управления государственной собст-
венностью. Особое внимание органов власти уделяется пересмотру приорите-
тов в области приватизации. Главной целью этой политики должно стать кар-
динальное повышение эффективности функционирования народного хозяйст-
ва республики. Приватизация должна рассматриваться как структурный эле-
мент единой государственной политики по управлению государственным 
имуществом, направленный на получение отдачи от приватизации в форме 
расширения налогооблагаемой базы, создания дополнительных рабочих мест, 
наполнения рынка товарами и услугами республиканских товаропроизводите-
лей и т.д. Не в полной мере используется потенциал государственных унитар-
ных предприятий Республики Алтай сельскохозяйственного назначения. В на-
стоящее время назрела необходимость госзаказов государственным унитар-
ным предприятиям Республики Алтай на поставку сельскохозяйственной про-
дукции общеобразовательным, медицинским учреждениям и "северным" рай-
онам. 

Важным аспектом управления государственной собственностью явля-
ется проблема несостоятельности (банкротства) предприятий. На сегодняшний 
день 12 из 34 государственных унитарных предприятий имеют неудовлетвори-
тельную структуру баланса, в 4 предприятиях в течение 2002 г. введена проце-
дура банкротства. Процедура банкротства, ориентированная на скорейшее 
взыскание задолженности, на нынешнем этапе не дает реальных результатов. 
Осуществить это возможно лишь путем капитализации долга государству, 
конвертации его в акции обществ и реализации их для решения конкретных 
задач. 

В предстоящий период планируется большая работа в сфере реформи-
рования и регулирования земельных отношений. Исходя из задач, поставлен-
ных Правительством РФ, разворачивается работа по совершенствованию нор-
мативной правовой базы для четкой регламентации арендных отношений на 
землю, разрабатываются новые экономические методы регулирования этих 
процессов с целью создания условий для эффективного использования зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности, идет уси-
ленная подготовка мероприятий по разграничению государственной собствен-
ности на землю. По результатам этой работы за прошедший год объем доходов 
в республиканский бюджет от арендной платы земельных участков увеличил-
ся по сравнению с 2001 г. более чем в 4 раза и достиг 1,9 млн. руб. 

Основными задачами в сфере внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей являются совершенствование нормативно-правовой базы; 
реализация договоренностей по заключенным Республикой Алтай соглашени-
ям с субъектами Российской Федерации и субъектами иностранных государств 
в области экономики, науки и техники, культуры и спорта; содействие ком-
мерческой деятельности предприятий Республики Алтай с предприятиями 



102 Итоги деятельност органов власти Республики Алтай 
субъектов РФ и зарубежных стран; информационное обеспечение деятельно-
сти органов государственной власти Республики Алтай и коммерческих орга-
низаций. 
2002 год характеризуется качественным повышением внимания Правительства 
Республики Алтай к этой сфере. Принят и разрабатывается ряд нормативных 
правовых документов в части систематизации деятельности органов государ-
ственной власти по использованию потенциала международного и межрегио-
нального сотрудничества. 

За 2002 год внешнеторговый оборот составил 20 млн. долларов США и 
по сравнению с аналогичным периодом 2001 года увеличился в 1,1 раза, что 
связано с открытием многостороннего автомобильного пункта пропуска "Та-
шанта", отвечающего европейским стандартам. В структуре товарооборота 
экспорт занял 90%, импорт - 10%. Экспорт товаров за рассматриваемый пери-
од увеличился по сравнению с 2001 годом в 1,2 раза, увеличение объема им-
порта составило 1,7 раза. 

Решение социальных проблем во многом связано с осуществлением 
мероприятий федерального уровня, таких как реализация государственной по-
литики регулирования доходов населения, индексация доходов с опережением 
повышения цен на потребительские товары, приближение уровня минималь-
ной заработной платы к уровню прожиточного минимума, сближение коэффи-
циентов к зарплате крайних разрядов в тарифной сетке для бюджетных отрас-
лей и др. 

Целью социальной политики является последовательное повышение 
уровня жизни населения и снижение дифференциации в доходах, обеспечение 
доступности основных благ, прежде всего, качественного образования, меди-
цинского и социального обслуживания. На республиканском уровне в соответ-
ствии с полномочиями Правительства Республики Алтай реализованы и наме-
чаются комплекс мероприятий по решению социальных проблем по основным 
направлениям. Определенным вариантом реализации комплекса мероприятий, 
направленных на развитие, прежде всего, социальной сферы республики, ее 
инфраструктуры, требующей федеральной поддержки, уменьшения разрыва 
по основным показателям социально-экономического развития республики от 
среднероссийского уровня должна стать реализация программы социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2008 года. В на-
стоящее время идет доработка по приведению ее в соответствие с Типовым 
макетом программы социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации согласно требованиям Минэкономразвития России. 

Проект региональной целевой программы в установленном порядке 
пройдет согласование в федеральных структурах и будет зарегистрирован в 
Минэкономразвития России.  

Наиболее обобщающим показателем состояния региона, происходящих 
в нем изменений являются демографические индикаторы. Республика Алтай 
по-прежнему входит в число нескольких регионов, где отмечается увеличение 
численности населения и естественный прирост имеет положительное значе-
ние. Постепенное увеличение численности населения обусловлено естествен-
ным приростом населения в целом по республике, а также миграционным при-
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током населения из-за пределов республики.  

Миграционный прирост в последние годы имеет тенденцию к сниже-
нию, что нельзя считать отрицательным фактом, так как переселенцам из-за 
пределов республики необходимо дополнительное предоставление рабочих 
мест, а также создание условий для проживания, что ведет к увеличению фи-
нансовых затрат. 

Денежные доходы в расчете на душу населения по республике в пре-
дыдущем году составили 2396,4 руб. и увеличились к предыдущему году на 
36,2 %. Динамика денежных доходов населения свидетельствует о восстанов-
лении реальных доходов, которые увеличились к 2001 года на 20%, что в це-
лом связано с наличием позитивных тенденций роста заработной платы, уве-
личения объемов социальных трансфертов, а также сокращения задолженно-
сти по зарплате. 

Значительно сократилась численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, по предварительным данным выборочного обсле-
дования за 4 квартал 2002 года их доля в общей численности населения соста-
вила 25,9 % (48,1 % - в 2001 г.). 

Численность экономически активного населения в 2002 году составила 
87,4 тыс. чел., из них 79,0 тыс. чел. (89 %) заняты в экономике, остальные не 
имели занятия, но активно его искали. За последние два года рынок труда ха-
рактеризовался значительным сокращением численности безработных - с 12,3 
тыс. чел до 8,4 тыс. чел. Соответственно снизился уровень безработицы с 13 
% до 9,6 % экономически активного населения. Уровень регистрируемой без-
работицы в истекшем году составил 2,7 % против 2,6%  в 2001 году. По-
прежнему, основной причиной роста численности безработных явилось отсут-
ствие рабочих мест. Также к ним следует отнести увеличение минимального 
размера пособия по безработице, проведение жилищно-коммунальной рефор-
мы (право на получение адресной социальной помощи на оплату жилья и ком-
мунальных услуг только официально зарегистрированным безработным). 

В течение года в поисках работы в центры занятости обратилось более 
14,4 тыс. чел., из которых 9,5 тыс. чел. нашли работу. Из числа последних 76% 
было трудоустроено в рамках мероприятий, проводимых службой занятости. В 
рамках Программы временной занятости и общественных работ было охвачено 
3,6 тыс. чел. Направлено на профессиональное обучение 635 чел. 

Приоритетными направлениями в работе по осуществлению единой 
государственной политики в области трудовых отношений в 2002 году яв-
лялись обеспечение защиты трудовых прав граждан, предоставление государ-
ственных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, осуществление 
контроля за применением Единой тарифной сетки (ETC), обеспечение дея-
тельности республиканской системы социального партнерства, экспертиза ус-
ловий и охраны труда. Реализация государственной политики в области охра-
ны труда осуществляется в соответствии с Республиканской целевой програм-
мой улучшения условий и охраны труда на 2000-2005 годы. 

В соответствии с реализацией политики Правительства Российской 
Федерации по последовательному повышению государственных минимальных 
гарантий в области оплаты труда среднемесячная заработная плата в целом по 
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Республике Алтай составила 3025,5 рублей, что на 59% выше уровня 2001 го-
да. Этот показатель незначительно превышает среднемесячную заработную 
плату одного работника в Алтайском крае и значительно отстает от уровня в 
Новосибирской области. 

В течение года отмечалась положительная тенденция сокращения про-
сроченной задолженности по выплате заработной платы. С начала года в це-
лом по республике просроченная задолженность по заработной плате сократи-
лась в 1,2 раза и на 1 января 2003 года составила 21 млн.руб. Следует конста-
тировать тот факт, что около 80% общего объема просроченной задолженно-
сти из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней в отраслях социаль-
ной сферы приходится на здравоохранение. Почти весь объем приходится на 
территориальный бюджет. В республике достигнуты определенные результаты 
в области развития системы социального партнерства. Так, за 2002 год на 25 
% увеличилось количество заключенных коллективных договоров. Охват со-
ставил около 27 тысяч работающих республики, или 54 % от среднесписочной 
численности работающих в крупных и средних предприятиях для развития 
системы социального партнерства подготовлена правовая база: Региональное 
соглашение между республиканскими объединениями профсоюзов, работода-
телей и Правительством Республики Алтай на 2002-2004 годы, Закон Респуб-
лики Алтай "О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений Республики Алтай". 

Следует отметить работу на территориальном уровне, во многих рай-
онах и городе действуют комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, службы по урегулированию коллективных трудовых споров.  

На предстоящий период действия будут направлены на создание сис-
темы государственных гарантий трудовых прав в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, развитие системы регулирования заработной платы на основе 
коллективных договоров и тарифных соглашений в системе социального парт-
нерства, совершенствование коллективно-договорного регулирования трудо-
вых отношений, обеспечение своевременной выплаты текущей заработной 
платы, принятие мер по погашению накопленной задолженности, реализацию 
Программы содействия занятости населения республики. 

В системе здравоохранения основными задачами в 2002 году являлись 
обеспечение качества и доступности бесплатной медицинской помощи, сохра-
нение государственного здравоохранения, обеспечение его устойчивого фи-
нансирования за счет привлечения всех возможных источников, сохранение 
управляемости здравоохранения. 

Правительством проведена работа по совершенствованию оказания 
медицинской помощи населению республики. Подписано трехстороннее со-
глашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Правительством 
Республики Алтай, Министерством здравоохранения РФ и Федеральным фон-
дом обязательного медицинского страхования. Действует Межведомственная 
комиссия по охране здоровья граждан при Главе РА, Председателе Правитель-
ства РА, проведено первое заседание по вопросам профилактики и борьбы с 
туберкулезом. Разработан ряд республиканских целевых программ по различ-
ным направлениям. 
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Особой проблемой остается младенческая смертность в республике. 

Хотя на протяжении ряда лет этот показатель стабилизировался, но республи-
канский уровень превышает среднероссийский. В 2002 году начата целена-
правленная работа по снижению младенческой смертности, с учетом структу-
ры ее причин разработан план действий, предусматривающий реализацию ме-
роприятий по охране материнства и детства. 

По сравнению с 2001 годом улучшилось финансирование учреждений 
здравоохранения, финансирование по целевым программам. Это позволило 
приобрести медицинское оборудование и медикаменты, укрепить материаль-
но-техническую базу, что соответственно повлияло на уровень и качество ме-
дицинского обслуживания, работу лечебно-профилактических учреждений, 
ход работ по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, при-
вело к улучшению медико-демографических показателей в республике.  

В 2002 году в республике увеличилась рождаемость, снизился уровень 
общей смертности с 14 до 11,1, младенческой смертности - с 20,4 до 22,0 на 
1000 родившихся живыми и показатели заболеваемости населения. Однако все 
еще высоким остается заболеваемость туберкулезом, ВИЧ-инфекцией. Не-
смотря на реализацию вышеперечисленных мероприятий, материально-
техническая база учреждений здравоохранения республики, обеспеченность 
медицинским оборудованием, инструментарием, санитарным транспортом, 
квалифицированными кадрами лечебно-профилактических учреждений, осо-
бенно это касается сельских учреждений, находится на недостаточном уровне. 

Поэтому перспективные направления в предстоящем году связаны с 
дальнейшим решением определенных в данной области задач и реализацией 
конкретных мероприятий. 

В области социальной поддержки населения приоритетными направле-
ниями были обозначены формирование оптимальной сети учреждений соци-
ального обслуживания населения и укрепление их материально-технической 
базы, расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных 
услуг в целях обеспечения свободы выбора граждан, пользующихся бесплат-
ными услугами, формирование государственной социальной политики в от-
ношении граждан старшего поколения, инвалидов. 

На территории республики проживает 205 тыс. человек, из них на уче-
те в органах социальной защиты стоит 54 тыс. чел., т.е. каждый четвертый жи-
тель нашей республики нуждается в государственной поддержке. Для респуб-
лики характерен высокий показатель численности пенсионеров, инвалидов, 
детей в общей численности населения. 

За истекший год в учреждениях социального обслуживания получили 
различные виды услуг 23 тыс. чел. 

Открыты комплексные центры социального обслуживания населения в 
г. Горно-Алтайске, с. Шебалино, отделение дневного пребывания при реаби-
литационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья, во 
второй половине 2003г. планируется ввод республиканского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних в с. Каракол Онгудайско-
го района, дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Усть-Кан. В целом 
развитие сети учреждений социального обслуживания населения, укрепление 
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их материально-технической базы в основном осуществлялось за счет феде-
рально-целевых программ. Реализация соответствующих федеральных зако-
нов, федерально-целевых программ, принятие ряда нормативно-правовых ак-
тов, имеющих приоритетное значение для социального развития, позволило 
существенным образом улучшить адресность социальной поддержки различ-
ных категорий населения, повысить эффективность использования средств, 
направляемых на оказание помощи этим группам населения. 

Несмотря на некоторую стабилизацию основных показателей уровня 
жизни наблюдается снижение продолжительности жизни, рост численности 
инвалидов, причем, преимущественно в трудоспособном возрасте. Поэтому 
главным направлением в отношении инвалидов является создание условий для 
проведения многопрофильной реабилитации. 
Не остаются без внимания такие вопросы, как поддержка, защита прав и за-
конных интересов граждан старшего поколения, проблемы, связанные с без-
домными гражданами, лицами, освободившимися из мест лишения свободы. 

В итоге основными направлениями в области социальной поддержки 
населения остаются сохранение позитивных моментов в реализации Феде-
ральных законов "О социальной защите инвалидов", "О ветеранах", по выпла-
те детских пособий, по совершенствованию деятельности социальных учреж-
дений, внедрению новых технологий по обслуживанию различных категорий 
граждан, проведение мониторинга с целью разработки региональной модели 
социальной поддержки населения, создание основ Государственной службы 
комплексной реабилитации инвалидов. В сфере образования в отчетном году 
наблюдается ряд положительных моментов: увеличение числа детских дошко-
льных учреждений с 116 до 119, прекращение снижения наполняемости клас-
сов в сельских школах, увеличивается число обучающихся в ВУЗах, средне-
специальных и начальных профессиональных учебных заведениях. 
Главным направлением в развитии сферы образования было определено об-
новление содержания образования, предусматривающее целый комплекс дей-
ствий и механизмов. 

В 2002 году завершена работа по разработке нормативов бюджетного 
финансирования по видам и типам учреждений, которые были применены при 
формировании бюджета на 2003 год. Переход на нормативный метод финан-
сирования обеспечит единую систему планирования финансовых средств об-
разовательных учреждений на региональном и местном уровнях.  

В отчетном году были разработаны региональные программы "Разви-
тие единой образовательной информационной среды Республики Алтай на 
2002-2005 годы" и "Школьный учебник". Основными их целями является по-
вышение качества обучения, в т.ч. в сельской местности, за счет обеспеченно-
сти учащихся новыми учебниками, внедрения электронных учебных материа-
лов и обеспечения доступа учащихся и преподавателей к сетевым информаци-
онным ресурсам. Кроме того, в истекшем году начата разработка Программы 
развития образования Республики Алтай на 2003-2007 годы. 

В соответствие с единой федеральной политикой в образовании и в це-
лях обеспеченности равных прав и возможности учеников при поступлении в 
высшие и среднеспециальные учебные заведения заключен государственный 
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контракт по введению в 2003 году в Республике Алтай Единого государствен-
ного экзамена. На подготовительные работы по введению ЕГЭ из федерально-
го бюджета выделены средства в сумме 600 тыс. руб., в республиканском 
бюджете 2003 года на проведение данного мероприятия предусмотрено 2,0 
млн. руб. Введение ЕГЭ позволяет совместить проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников и вступительных испытаний в учебные за-
ведения. 

Для дальнейшего решения проблем в 2003 году намечается реализация 
мероприятии, направленных на обеспечение образовательных процессов. Ис-
ходя из этого, одними из приоритетных направлений определены: 

- принятие Программы развития образования РА; 
- разработка программы по развитию начального профессионального об-

разования; 
- дальнейшая компьютеризация образовательных учреждений; 
- реализация Программы развития единой образовательной информаци-

онной среды. 
2002 год стал годом начала реформирования культурной политики в 

республике. Были рассмотрены проблемные вопросы и намечены пути их ре-
шения, например, в части обеспечения культурно-досуговой деятельности 
сельских учреждений культуры, деятельности библиотек, обеспечения музы-
кальными инструментами учреждений культуры и т.д. Проведена подготови-
тельная работа по совершенствованию структуры управления и правовой базы 
в области культуры и искусства республики. 

Выигран грант в международной сетевой программе по культуре Инсти-
тута Открытое Общество, который будет реализован в 2003 году. Проект 
"Культурная политика и возрождение региона: взгляд с Алтая" направлен на 
разработку новой республиканской культурной политики, которая обеспечит 
устойчивость культурного сектора, как одной из основ экономического роста, 
посредством создания новых рабочих мест в сфере культуры и туризма, серви-
са и прикладных ремесел. Настоящий проект является первой частью долго-
срочной программы реформирования культурной политики в республике. 
Главным приоритетом стал поворот к решению проблем сельских учреждений 
культуры. Так, в 2002 году принята республиканская целевая программа "От 
сохранения к устойчивому развитию культуры села Республики Алтай (2003-
2007 гг.)". 

Предусмотрен целый ряд мер, направленных на развитие и совершен-
ствование профессионального искусства, укрепление материальной базы уч-
реждений искусства, активизации творчества мастеров искусств, художников, 
писателей Республики Алтай. Из наиболее значимых мероприятий необходи-
мо отметить такие, как строительство колледжа культуры и искусства в г. Гор-
но-Алтайске и создание профессионального эстрадно-духового оркестра. 

Продолжается реализация комплекса мер, направленных на охрану, 
спасение и рациональное использование историко-культурных объектов, пас-
портизация культурных памятников, обеспечение материально-технической 
базы учреждений культуры, реконструкция Национальной библиотеки Рес-
публики Алтай и Республиканского национального театра и т.д. 
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Главным итогом 2002 года является формирование новой республиканской 
культурной политики в соответствии с современными требованиями, которая 
позволит привести культуру и искусство республики в ближайший период к 
состоянию устойчивого развития. Утверждены основные направления дея-
тельности на ближайший период, которые заключаются в следующем: 

- качественное улучшение деятельности организаций профессионально-
го искусства; 

- изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
самодеятельного народного творчества; 

- оптимизация деятельности в сфере сохранения и использования объек-
тов историко-культурного и природного наследия; 

- развитие библиотечного и музейного дела по инновационным направ-
лениям; 

- реанимация кинофикации в Республике Алтай. 
Правительством уделялось внимание развитию физической культуры и 

спорта. Спортсменами республики достигнуты высокие показатели в между-
народных соревнованиях, чемпионатах Азии, России, первенствах мира. Пред-
стоит работа по восстановлению спортивных сооружений на селе и активиза-
ции спортивных мероприятий. В 2003 году планируется строительство бассей-
на в г. Горно-Алтайске, манежа конно-спортивной школы, реконструкция гор-
нолыжной трассы на горе Тугая, завершение строительства спортивного зала 
педагогического колледжа. 

Особое внимание будет уделяться принятию закона о спорте Республики 
Алтай, где будут определены положения о поощрении спортсменов, достиг-
ших высоких результатов, реабилитации и лечении спортсменов, защите вете-
ранов спорта, положение о почетных спортивных званиях, поощрения трене-
ров за работу на различных этапах подготовки и т.д. 

Намечается разработка республиканской программы по развитию физи-
ческой культуры и спорта в Республике Алтай, где основными приоритетами 
станут повышение значения физической культуры, увеличение количества ча-
сов уроков физкультуры, развитие детского массового спорта.  

Молодежная политика отличается многогранностью и разнообразием 
направлений деятельности и наличием проблем, требующих совместного ре-
шения. В 2002 году были определены новые направления, обусловленные раз-
витием общества и экономики в целом и влиянием различных факторов. Кро-
ме того, проводилась комплексная работа по обеспечению занятости и трудо-
устройству, организации досуга, оказанию социальной помощи молодежи, ре-
шению жилищных проблем, поддержке молодых семей, организации отдыха, 
оздоровления и туризма, военно-патриотическому воспитанию и развитию ли-
дерского движения среди молодежи. 

Одной из самых острых проблем в республике является обеспечение за-
нятости подростков и молодежи, создание для них временных и постоянных 
рабочих мест. Численность молодежи республики составляет 55 тыс. чел., из 
них безработной - 6 тыс. чел. В 2002 году трудоустроено 315 человек, это в 5 
раз больше уровня 2001 года. 

В целях поддержки молодых семей осуществляется выплата целевых 
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долгосрочных ссуд на приобретение и строительства жилья, производится вы-
плата ежемесячных доплат, которые в 2002 году составили 245,3 тыс. руб. 
(2001 г. - 16,5 тыс. руб.). 

В этом направлении в перспективе будет проводиться работа по реали-
зации государственной молодежной политики в соответствии с Законом Рес-
публики Алтай "О государственной молодежной политике в Республике Ал-
тай". 

Основная работа по связям с общественностью и национальной полити-
ке заключалась в привлечении общественных объединений к решению госу-
дарственных задач, связанных с социальной защитой населения, некоммерче-
ских организаций к разработке и реализации программ социальной направлен-
ности. Кроме того, проводилась активная поддержка добровольческих ини-
циатив, инициатив общественных объединений в вопросах совершенствования 
законодательной базы в республике, расширение информационной деятельно-
сти и контактов властных структур с населением республики через общест-
венные объединения, рассматривая их как выразителей общественного мне-
ния, формирование технологии благотворительности и оказание практической, 
методической и правовой помощи общественным объединениям республики. 
Для привлечения общественных организаций к решению государственных за-
дач, связанных с социальной защитой населения, а также для развития взаимо-
выгодных партнерских отношений между тремя секторами в республике раз-
работана и утверждена республиканская целевая программа "О государствен-
ной поддержке общественных объединений Республики Алтай на 2002-2005 
годы". 

В плане развития средств массовой информации первостепенной задачей 
является техническое оснащение редакций СМИ, повышение профессиона-
лизма специалистов. 
Национальные и религиозные отношения в республике характеризуются ста-
бильностью. В целях сохранения стабильных межнациональных и религиоз-
ных отношений проводятся различные мероприятия по выработке единой по-
зиции и взаимопонимания. 
2 002 год стал первым этапом формирования в республике муниципаль-
ных образований в соответствии с действующим федеральным законодатель-
ством, началом становления и их функционирования. 
Организована работа по разработке, утверждению, регистрации уставов рай-
онных и городского муниципальных образований. Сейчас завершается этап 
подготовки и проведения выборов Глав муниципальных образований. Вы-
страивается унифицированная система власти в республике, сочетающая в се-
бе предметы, как государственного ведения, так и местного самоуправления. 
Основными проблемами муниципальных образований республики являются 
дифференциация в социально-экономическом развитии, значительная диффе-
ренциация в уровнях дохода и средней заработной платы жителей, дотацион-
ность бюджетов, неразвитость системы коммуникаций и инфраструктуры. Не-
обходимо сформировать исчерпывающую законодательную базу для нормаль-
ного функционирования органов местного самоуправления и плодотворной 
работы муниципальных служащих. Поэтому действия Правительства Респуб-
лики Алтай призваны обеспечить активную региональную политику поддерж-
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ки муниципалитетов, главной целью которой является содействие устойчиво-
му развитию и улучшению жизни населения районов республики. 

Организационно-методическая работа. Эффективное руководство 
экономикой, развитие социальной сферы Правительство Республики Алтай 
неразрывно связывает с деятельностью министерств и ведомств. Безусловно, 
это касается и аппарата самого Правительства. Сегодня, оценивая итоги про-
шедшего года, можно с достаточным основанием заявить, что команда в сис-
теме исполнительной власти республики подобрана в основном работоспособ-
ная, отличающаяся должным уровнем квалификации и компетентности. 

Удалось преодолеть устойчивое противостояние Парламента и Прави-
тельства республики, характерное для их прежних составов. В результате 
принципиально важные для республики финансово-экономические проблемы 
прошлого года были решены без волокиты и беспредметных споров, являв-
шихся серьезным тормозом в недалеком прошлом. Однако следует подчерк-
нуть, что это лишь начало. Политику согласованных действий всех ветвей вла-
сти республики по всем направлениям работы надо развивать и совершенство-
вать, помня о том, что за этим согласием стоят коренные интересы населения 
республики. 

В данном докладе отражена лишь часть работы Правительства Респуб-
лики Алтай, которая осуществлялась путем реализации конкретных мероприя-
тий, в общем виде представленных по различным разделам и направлениям. 

По материалам Минэкономразвития РА 
Основные показатели социально-экономического развития Республики 

Алтай по итогам 2002 года 
Наименование показателей 2002 2001 

абсолютные 
данные 

в %к 
2001 

абсолютные 
данные 

в%к 
2000 

Объем промышленной продукции, 
млн.руб. 

516,6 96,9 526,1 102,8 

Продукция сельского хозяйства, 
млн.руб. 

2205,2 105,8 1868,9 97,9 

Инвестиции в основной капитал. 
млн.руб. 

1015,0 1 106,4 957,6 114,2 

Ввод действие жилых домов, тыс. кв.м 24,1 157,0 15,4 62,6 
Грузооборот предприятий транспорта, 
млн.ткм 

130,5 108,3 118,7 117,9 

Оборот розничной торговли, млн.руб. 2172,5 113,9 1779,4 116,8 
Оборот общественного питания, 
млн.руб. 

81,2 101,8 60,9 111,0 

Объем платных услуг населению, 
млн.руб. 

377,9 96,4 273,8 115,6 

Индекс потребительских цен, % 116,42 2 113,42 3 113,67 2 122,72 3 
Индекс цен производителей пленной 
продукции, % 

108,67 2 116,84 3 117,32 2 119,35 3 

Среднедушевые денежные населения (в 
месяц), рублей 

2396,4 1 140,4 1706,4 148,7 

Реальные денежные доходы населения. X 120,1 X 119,3 
Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата 1 работника, 

3025,5 159,0 1902,0 152,0 
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руб. 
Средний размер назначенных месячных 
пенсий (с учетом компенсаций), рублей 

1291,5 129,0 1000,9 126,8 

Численность официально зарегистриро-
ванных безработных (на конец перио-
да), чел. 

2349 102,7 2287 131,9 

Внешнеторговый оборот, млн.долл. 
США 

20,1 110,8 18,1 83,2 

1) предварительная оценка 
2) декабрь к декабрю предыдущего года 
3) январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года 

Основные экономические и социальные показатели по итогам 2002 года 
 Республика 

Алтай 
Сибирский 
федеральный 
округ 

Место 

Объем промышленной продукции в расчете 
на душу населения, рублей 

2511 33636 12 

Инвестиции в основной капитал на душу на-
селения, рублей 

3791 5857 9 

Выпуск продукции сельского хозяйства на 
душу населения, рублей 

10720 7828 3 

розничной торговли на душу населения, руб-
лей  
- продовольственные товары  
- непродовольственные товары 

10562 
 
5699 
4863 

20478 
 
9819  
10658 

10  
 
10 
11 

Оборот общественного питания на душу на-
селения, рублей 

395 797 11 

Объем оказанных платных услуг на душу 
населения, рублей 

1837 5578 12 

Денежные доходы в расчете на душу населе-
ния, рублей1 

2772,4 3412,0 9 

Реальные денежные доходы на человека, в 
процентах 

120,3 109,9  

Средняя начисленная заработная плата, руб-
лей ! 

3276,3 4510,9 11 

Уровень безработицы, % 
- общая 
- официально зарегистрированная 

 
10,9 
2,7 

 
10,9 
2,7 

 

1) октябрь 2002г. 
2) октябрь 2002г. к октябрю 2001г. 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 612, лл. 12-46. Машинописный подлинник.  
 

№31. 
Доклад Главы Республики Алтай, Председателя Правительства  
Республики Алтай о работе правительства за 2006-2009 годы 

1 октября 2009 года 
Уважаемые друзья!  
Сегодня я представляю вам, а в вашем лице - всем жителям Республики 

Алтай - отчет о деятельности правительства республики, председателем кото-
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рого я являюсь в течение четырех лет. Срок полномочий Главы подходит к 
концу и необходимо подвести итоги. Хотя сегодня руководители регионов не 
избираются всенародно, считаю, что несу ответственность перед жителями и 
мой прямой долг - отчитаться перед вами, выслушать ваши наказы. Хотелось 
бы, чтобы в выступлениях прозвучали и критические оценки существующих 
проблем.  

Так совпало, что сегодня, 1 октября - Международный день пожилых 
людей, в республике начинается Месячник пожилого человека. Пользуясь слу-
чаем, выражаю признательность и уважение нашим ветеранам, старейшинам, 
людям почтенного возраста, всем, кто своим трудом построил сегодняшнюю 
Россию. Поддержка людей старшего поколения - одна из важнейших задач 
правительства.  

Главная цель власти любого уровня - сделать жизнь людей лучше, под-
нять их жизненный уровень. Именно такую задачу ставит перед собой и пра-
вительство республики, которое начало свою работу в январе 2006 года.  

Мы приступили к работе не в самых комфортных условиях: масса нере-
шенных проблем, начатых, но незавершенных, даже заброшенных строек - 
строящихся объектов в республике насчитывалось около семисот, не было ча-
стных инвесторов, экономическая ситуация в целом была очень тяжелой. При-
веду один пример. Смена правительства в Республике Алтай произошла нака-
нуне празднования 250-летия вхождения алтайского народа в состав России. О 
праздновании этой даты был принят Указ Президента, Распоряжение Прави-
тельства России, однако никакой подготовки к этому мероприятию, по сути, не 
проводилось, ни одного заседания оргкомитета в Москве не состоялось, выде-
ление средств было под вопросом. Вот в таком состоянии досталась нам рес-
публика, и нужно было решать, как же выводить ситуацию из кризисного со-
стояния, какие задачи ставить, на что опираться.  

Всем вам известно, что традиционно уровень жизни в нашем регионе, 
мягко говоря, не слишком высок. Для этого есть объективные причины. В рес-
публике нет серьезной промышленности, крупных предприятий. Подавляющая 
часть населения занимается сельским хозяйством в непростых условиях гор-
ной местности. Традиционно в сельскохозяйственной отрасли в России наибо-
лее низкие доходы, а в наших суровых условиях сделать сельское хозяйство 
рентабельным вдвойне и втройне сложнее. В республике нет генерирующих 
источников энергии, сюда можно добраться лишь автомобильным транспор-
том, а это значительно увеличивает и цену электроэнергии, и ГСМ, и других 
товаров. У нас не хватает школ, больниц, детских садов, других социальных 
объектов, дорожная инфраструктура нуждается в модернизации.  

Вместе с тем у республики есть ресурсы, главный из которых - турист-
ско-рекреационный. Горный Алтай прекрасен, и поток туристов, желающих 
увидеть своими глазами природные красоты, не иссякает, с каждым годом рас-
тет. Кроме того, у нас есть запасы леса, полезных ископаемых, а также серьез-
ный образовательный ресурс, в первую очередь имею в виду Горно-Алтайский 
государственный университет.  

Исходя из этого, правительством были определены главные точки эко-
номического роста. Стратегическим направлением развития нашего региона 
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стало туристско-рекреационное. Только за счет развития этого направления 
можно найти рынки сбыта для продукции нашего сельского хозяйства, развить 
пищевую промышленность, строительную отрасль, сферу обслуживания, 
обеспечить работой существенную часть жителей.  

Ключевой точкой экономического роста мы определили создание особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа. В 2007 году Республика 
Алтай стала одним из семи регионов-победителей федерального конкурса на 
создание особой экономической зоны, и мы планомерно занялись реализацией 
проекта. К сожалению, кризис внес свои коррективы. Большинству туристиче-
ских зон финансирование из федерального бюджета с 2009 года было прекра-
щено. Правительству Республики Алтай удается на федеральном уровне от-
стаивать необходимость особой экономической зоны и продолжение ее фи-
нансирования именно потому, что для нас это не какой-то приятный довесок к 
неплохой в целом экономике, как в других регионах, а вопрос жизненной не-
обходимости.  

Сегодня на федеральном уровне принято решение о расширении пло-
щадки особой экономической зоны за счет горнолыжного комплекса "Манже-
рок". В ближайшее время именно эта площадка станет основной для развития 
зоны. Что касается проекта строительства "Алтайской Долины" вокруг искус-
ственного озера - это прекрасный, хорошо разработанный, готовый к осущест-
влению проект, который в условиях кризиса, скорее всего, профинансировать 
не удастся, и его придется временно законсервировать.  

Правительство республики с самого начала предлагало включить терри-
торию ГЛК "Манжерок" в границы особой экономической зоны. О строитель-
стве горнолыжного комплекса на горе Синюха, идеально приспособленной для 
развития этого вида спорта, разговоры шли давно, но реализовываться проект 
начал лишь с приходом на площадку реального инвестора - группы компаний 
"Алемар". Проект затратный, инвестор вложил в его реализацию уже около 
миллиарда рублей, и, безусловно, статус особой экономической зоны, феде-
ральные инвестиции помогут довести стройку до конца. Тем самым мы решим 
важнейшую задачу - обеспечим всесезонность туризма на Алтае. Отдых в рес-
публике станет привлекательным не только летом, но и зимой.  

Особая экономическая зона - это крупнейший проект, который дает воз-
можность комплексного, системного развития региона, является точкой роста 
для многих отраслей. С реализацией проекта зоны мы связываем развитие в 
республике строительной отрасли, переработки лектехсырья, пантовой про-
дукции, фитотерапии и множества других смежных отраслей, продукция кото-
рых будет востребована туристами.  

Важное направление деятельности правительства - газификация респуб-
лики. Благодаря поддержке федерального центра и лично Дмитрия Анатолье-
вича Медведева совместно с "Газпромом" в 2006 году было подписано согла-
шение о сотрудничестве по газификации Республики Алтай. В результате пла-
номерного выполнения соглашения в 2008 году к нам пришел магистральный 
газопровод. Некоторые критики сегодня говорят - газ пришел бы к нам в лю-
бом случае, при любом правительстве. Хочу напомнить, что в 2005 году во-
прос о газификации нашего региона был снят с повестки дня, и понадобилось 
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приложить серьезные усилия, чтобы изменить ситуацию.  

В прошлом году были переведены на газ две котельные в Горно-
Алтайске, в том числе центральная котельная, что значительно улучшило эко-
логическую обстановку в городе. Если раньше на головы горожан ежедневно 
высыпалось около шести тонн сажи от работающих котельных, то в прошлом 
году жители Горно-Алтайска впервые увидели на улицах чистый снег. В Май-
ме построена газовая котельная, заменившая две угольные, и котельная Май-
минского завода железобетонных изделий.  

"Газпром" по нашей просьбе принял решение о выделении 1,5 млрд. 
рублей на дальнейшую газификацию нашего региона, включая строительство 
внутрипоселковых, разводящих сетей. В этом году, как и запланировано, было 
выделено 500 млн. Должен отметить, что в этом большая заслуга правительст-
ва республики - ведь в других регионах инвестиционные программы "Газпро-
ма" были существенно сокращены, а нам удалось сохранить обещанное фи-
нансирование. У республики таких огромных средств нет, так что помощь 
"Газпрома" просто неоценима. В 2009 году планируется перевести 21 котель-
ную на газ, газифицировать 250 частных домовладений. За счет средств бюд-
жета мы помогаем газифицировать свои дома нуждающимся категориям граж-
дан. В сентябре в первые дома жителей Маймы (район Алгаира) уже поступил 
газ.  

У меня сегодня есть твердая уверенность, что и в последующие годы 
уровень поддержки "Газпромом" нашего региона сохранится, средства на 
дальнейшую газификацию республики будут выделяться. В частности, в 2010 
году продолжится строительство межпоселкового газопровода, уличных сетей, 
мы планируем перевести на газ 24 котельных в Горно-Алтайске и Майме, а 
также газифицировать 231 дом.  

Приход газа в республику - это огромный шаг вперед, серьезное дости-
жение, полностью оценить которое можно будет со временем - это и принци-
пиально иное качество жизни и перспективы для развития экономики.  

Правительство старалось найти пути решения одной из самых главных 
проблем - энергодефицитности региона. По ряду причин нам пришлось отка-
заться от планов строительства ГЭС на Катуни.  

Вместо этого принято решение строить малые ГЭС. В первую очередь, 
это каскад ГЭС на реке Чуя. По первой из трех малых ГЭС каскада завершены 
проектно-изыскательские работы, определен инвестор, буквально вчера за-
вершились переговоры. Объем частных инвестиций составит около 2,5 млрд. 
руб. Осуществлены предпроектные работы по строительству малой ГЭС "Уй-
мень". Работа по строительству малых ГЭС на реках республики, особенно в 
отдаленных районах, будет проводиться и в дальнейшем.  

С приходом сетевого газа у нас появился еще один ресурс в борьбе с 
энергодефицитностью. Завершается подготовка проектно-сметной документа-
ции Майминской газотурбинной электростанции мощностью 96 мВт. Ориен-
тировочная стоимость строительства - 3,5 млрд. руб. Это очень хороший про-
ект, способный восполнить энергодефицитность республики.  

Еще одна серьезная проблема региона - низкая транспортная доступ-
ность. Один из путей решения этой проблемы - запуск аэропорта в Горно-
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Алтайске. Сейчас здесь проводится реконструкция аэродромного комплекса за 
счёт средств федерального бюджета. Будет увеличена длина взлетно-
посадочной полосы до 2300 метров, это позволит принимать крупные пасса-
жирские самолеты. В 2009 году на реконструкцию федеральный бюджет вы-
делил 180 млн. рублей, которые сейчас активно осваиваются.  

Завершение реконструкции Горно-Алтайского аэродрома позволит во-
зобновить регулярные авиаперевозки, расширить географию полетов, значи-
тельно улучшить ситуацию с транспортной доступностью Республики Алтай.  

Хорошие заделы на будущее - проекты реконструкции Чуйского тракта 
и строительства в республику железной дороги. В 2008 году завершена разра-
ботка проектно-сметной документации на реконструкцию федеральной трассы 
М-52 на участке от границы республики до Усть-Семы. На протяжении 64 км. 
Чуйский тракт предполагается сделать четырехполосным, что увеличит его 
безопасность и комфортность, будет способствовать увеличению потока тури-
стов. В 2008 году правительство России утвердило Стратегию развития желез-
нодорожного транспорта, которая предусматривает строительство железной 
дороги в Республику Алтай. Реализация проектов могла начаться уже в этом 
году, но нам помешал мировой финансово-экономический кризис. Однако 
кризис будет длиться не вечно, и я абсолютно уверен, что с улучшением эко-
номической конъюнктуры эти проекты будут реализованы. Они важны для 
развития особых экономических зон, они важны для развития туризма в це-
лом. Их реализация отвечает государственным интересам.  

Во время визита в Республику Алтай летом этого года премьер-министр 
России Владимир Владимирович Путин подтвердил, что эти крупномасштаб-
ные проекты будут реализованы в ближайшее время при улучшении экономи-
ческой ситуации.  

В августе 2008 года произошло знаменательное событие: вместе с гу-
бернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым мы открыли дорогу Таш-
тагол - Турочак. Сразу активизировалось взаимовыгодное сотрудничество. 
Кемеровская область для республики в первую очередь - поставщик угля. Мы 
для области - поставщик туристических услуг. Наверное, все заметили, что 
теперь машин с 42-м номером в республике гораздо больше. Идет обмен това-
рами - без участия таштагольцев не проходит ни одна республиканская ярмар-
ка, а наши крестьяне везут свою продукцию в Таштагол.  

Важнейшая составляющая работы правительства - это повышение инве-
стиционной привлекательности республики. В этой области нам многое уда-
лось, поток частных инвестиций в экономику увеличился. Четырем наиболее 
крупным проектам, суммарная сметная стоимость которых составляет более 4 
млрд. рублей, придан статус инвестиционных проектов регионального значе-
ния. Это:  

- реконструкция и модернизация производства молочной продукции 
(ООО "Майма-Молоко"). - строительство горнолыжного комплекса "Манже-
рок" (ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок"), - строительство гостинич-
ного комплекса "Алтай-Resort" (ООО "Степаньково"), - создание современного 
высокотехнологичного предприятия по производству строительных изделий 
(ООО "Магис").  
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В 2006 году при поддержке правительства Республики Алтай введен в 

эксплуатацию современный перерабатывающий комплекс ООО "Майма-
Молоко" по выпуску цельномолочной продукции, твердых сыров мощностью 
140 тонн перерабатываемого молока в сутки.  

В кратчайшие сроки введен в строй "Майминский завод железобетонных 
изделий". Производимая этим предприятием строительная продукция позво-
лит обеспечить потребности внутреннего строительного рынка, инфраструкту-
ры создаваемой особой экономической зоны и реализации региональных инве-
стиционных проектов. Более 500 местных жителей заняты в проектах ООО 
"Магис", причем заработная плата здесь выше, чем в среднем по республике.  

Мы и в дальнейшем готовы оказывать таким проектам всю возможную 
поддержку, поскольку наличие серьезных инвестиционных проектов - залог 
успешного развития республики.  

За истекшие четыре года существенно увеличились и бюджетные инве-
стиции. Здесь мы взяли твердую установку - концентрировать средства на объ-
ектах высокой степени готовности. Благодаря этому удалось ввести в эксплуа-
тацию ряд объектов долгостроя, например, здание Национального театра дра-
мы, ставшее украшением города и республики.  

Театр был введен в эксплуатацию в декабре 2006 года. Его реконструк-
ция, как и ряд других важных объектов, была завершена в рамках празднова-
ния 250-летия вхождения алтайского народа в состав России. Благодаря пред-
принятым нашей командой усилиям мероприятие удалось провести на достой-
ном уровне. Особенно красочным, нарядным, ярким, впечатляющим стал на-
родный праздник "Эл Ойын", доказавший, что Горный Алтай - не только пре-
красная природа, но и глубокая духовность, яркая самобытность, неповтори-
мая культура.  

В 2006 году, кроме театра, была реконструирована центральная пло-
щадь, в 2007 году - площадь и сквер у памятника Чоросу-Гуркину. В ноябре 
2007 года было успешно завершено строительство плавательного бассейна. 
Предполагалось, что строительство объекта будет продолжаться три - четыре 
года, но нам удалось сдать его в максимально короткие сроки. Говорил тогда - 
говорю и сейчас: сдача крупных, важных для Республики Алтай объектов ста-
ла возможна при поддержке федеральной власти - тогда Президента, а ныне 
премьер-министра Владимира Владимировича Путина, действующего Прези-
дента Дмитрия Анатольевича Медведева, и мы благодарны за эту поддержку, 
за доброе к нам отношение, которое сохранялось в течение всего срока работы 
правительства.  

За 2006-2009 годы также сданы в эксплуатацию следующие объекты:  
Школа в селе Тондошка, школа на 230 учащихся со встроенным детским 

садом на 23 места в селе Катанда, начальная школа в селе Белый Ануй, школы 
в селах Коргон, Карагай, Купчегень, Ортолык, Иогач (на 370 учащихся), при-
стройка к школе N13 в Горно-Алтайске, пристройка к университету, учебный 
корпус республиканской гимназии, столовая в школе-интернат N 1 Горно-
Алтайска, реконструированы школы в Мухор-Тархате, Чаган-Узуне, Караколе, 
Чибите, селе Кокоря, Улагане, Шашикмане. Заложены новые школы в Ине, 
Улагане, Беш-Озеке. Таких строительных темпов республика не видела долгие 
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годы. Сданы в эксплуатацию ФАПы в селах Бельтир, Каракол, Келей, Анос, 
поселке Катунь, аптека и поликлиника в селе Акташ, центр реабилитации де-
тей-инвалидов в Горно-Алтайске, новый корпус Республиканской детской 
больницы, дом для престарелых и инвалидов в селе Каракол, республиканский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Усть-Кан, реабилитацион-
ный центр для инвалидов и ветеранов боевых действий в Майме, реконструи-
рована участковая больница в селе Черга.  

Сдан в эксплуатацию рассчитанный на 200 мест дом культуры в селе 
Соузга.  

Нам удалось привлечь федеральные средства на строительство сразу 
трех районных больниц. Это большие, капиталоемкие объекты, каждый из ко-
торых строился по многу лет. Сегодня мы один за другим сдаем их в эксплуа-
тацию. В 2008 году открыт первый корпус Турочакской районной больницы. 
На строительстве было освоено 120 млн рублей, оно продолжалось четыре го-
да. В июне состоялось поистине долгожданное открытие Усть-Коксинской 
ЦРБ - ведь ее строили, с переменной активностью, более 20 лет. Строительст-
во обошлось в 267 млн. 4 июля сдана первая очередь Онгудайской районной 
больницы. Её строительство продолжалось более пяти лет. 48 млн рублей вы-
делил на стройку федеральный бюджет, 52 млн - республиканский. В октябре 
будем открывать первую очередь Шебалинской районной больницы, в ноябре 
запланировано открытие первой очереди Кош-Агачской ЦРБ. Все это стало 
возможным благодаря решению правительства не распылять средства на де-
сятки строек, а концентрировать их на объектах с высокой степенью готовно-
сти, а также, конечно, благодаря помощи федерального центра.  

В числе сданных объектов - малая ГЭС на реке Джазатор (ноябрь 2007 
года). Жители отдаленного приграничного села получили постоянно дейст-
вующий источник электроэнергии.  

Велось строительство линий электропередач, открывались новые по-
жарные части, опорные пункты милиции. В ближайшем будущем предусмот-
рено строительство здания школы-интернат N 1 в Горно-Алтайске на 350 
учебных мест. Продолжается строительство культурно-спортивного комплекса 
в отдаленном селе Саратан. На средства "Газпрома" реконструируется респуб-
ликанский музей, где в новом корпусе будет построен саркофаг для хранения 
мумии Укокской принцессы. "Газпром" выделил на эти цели 250 млн. рублей. 
Здание, построенное по проекту барнаульского архитектора Евгения Тоскина, 
станет украшением города, привлекательным туристическим объектом.  

Особое внимание уделялось восстановлению инфраструктуры и обуст-
ройству сел республики, районных центров, Горно-Алтайска. Сегодня можно 
сказать, что облик и столицы, и многих сел существенно преобразился.  

В прошлом году мы приняли программу благоустройства площадок и 
объектов, расположенных вдоль Чуйского тракта. Республика Алтай - регион с 
огромным количеством мест, почитаемых, как духовные, святые. Важно, что-
бы эти места достойно выглядели. Для этого зачастую не нужны большие ин-
вестиции, с этой работой могут и должны справляться муниципальные образо-
вания. В рамках программы были облагорожены привлекательные для тури-
стов, священные для местного населения объекты, расположенные вдоль ос-
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новных автомобильных дорог. У природных источников, памятников культу-
ры, водопадов, на перевалах установлены ограждения, скамейки, беседки, туа-
леты, информационные щиты. Большая работа проделана также по организа-
ции цивилизованной придорожной торговли – у памятника Шишкову, в селе 
Манжерок, у перекрестка Турачак - Артыбаш и в других местах. Считаю, что 
эту работу нужно продолжать на постоянной основе, чтобы гордиться тем, что 
перед многочисленными туристами и жителями республика предстает ухо-
женной, чистой, облагороженной.  

Большое внимание наше правительство уделяло разработке и реализа-
ции целевых программ, с помощью которых решается множество проблем. 
Разрабатывая обоснованные целевые программы, можно на условиях софи-
нансирования получить значительные средства из федерального центра, чего 
раньше не было. Мы сделали такую работу плановой, в результате чего нам 
удалось привлечь серьезные федеральные ресурсы: в 2006 году - 420 млн., в 
2007 году - 481 млн., в 2008 году - уже 848 млн. За I полугодие текущего года 
освоено более 424 (четырехсот двадцати четырех) млн. рублей при годовом 
лимите 932 млн. В числе наиболее крупных целевых программ по объему фи-
нансирования из федерального бюджета - "Социальное развитие села", "Мо-
дернизация транспортной системы России", "Жилище", Комплексный проект 
модернизации образования.  

За истекший период в республике наблюдался стабильный рост объемов 
жилищного строительства. В 2006 году было введено 43,7 тыс. кв. м. жилья, в 
2007 - 52,3, в 2008 - 58,3 тыс. В 2009 году запланирован ввод 61 тыс. кв. м.  

На программу по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2008 году нам удалось привлечь 226 млн. рублей, капитальный ремонт 
проводился в 131 многоквартирном доме. В 2009 году эта сумма составила 156 
млн., программа реализуется в семи районах. Работа будет продолжена и в 
2010 году.  

По программе переселения граждан из аварийного жилья привлечено в 
2009 году более 112 млн рублей. Планируется переселить из ветхого жилья 
348 жителей Маймы и Горно-Алтайска. Мы ведем работу по включению в 
аналогичную программу 2010 года аварийных домов десяти муниципальных 
образований. Общий объем финансирования составит более 114 млн рублей.  

Эти программы для нас очень важны. С одной стороны, их реализация 
позволяет улучшить уровень жизни населения республики, с другой стороны, 
обеспечивает работой наш строительный сектор.  

По программе развития автомобильных дорог республики производится 
ремонт и содержание дорог, а также строительство дорог и сооружений. В те-
чение трех лет нам удалось сдать в эксплуатацию восемь мостов - через р. Ело 
(31 млн. рублей), через р. Чаганка (20 млн. рублей), через р. Кокса на дороге 
Усть-Кокса - Огневка - Мараловодка (более 72 млн. рублей), через реку Тамба-
Суу в Кош-Агаче. В 2008 году после долгого ожидания получили мост, свя-
завший их с районным центром и всей республикой, жители села Банное в 
Усть-Коксинском районе (38 млн. рублей). В этом же году сданы мосты через 
реку Каракокша в Чойском районе стоимостью 114 млн. рублей и через реку 
Лебедь в Турачакском районе - этот мост стоимостью 261 млн. был сдан в ре-
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кордные сроки - строительство продолжалось менее года.  

В 2008 году мы приняли республиканскую целевую программу "Эконо-
мическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Республи-
ки Алтай до 2015 года". В 2009 году на мероприятия программы - строитель-
ство школ в местах традиционного проживания коренных малочисленных на-
родов (Сайдыс, Курмач-Байгол), электрификацию труднодоступных сел, 
строительство музея Улагашева - направляется более 64 млн. рублей, в том 
числе 29,5 млн. – из федерального бюджета.  

С целью повышения качества жизни населения Республики Алтай реа-
лизуются приоритетные национальные проекты. За три года объем финанси-
рования нацпроектов составил более 3,2 млрд. рублей.  

Во многом в результате действия программ в республике наблюдается 
улучшение демографической ситуации. В течение нескольких лет мы входим в 
число регионов России, где наблюдается положительный естественный при-
рост населения. За десять лет коэффициент рождаемости в республике увели-
чился практически в два раза. По этому показателю Республика Алтай в азиат-
ской части России уступает лишь Туве, а по России входит в тройку регионов 
с устойчивым приростом населения.  

Важной задачей правительство считало и считает поддержку сельского 
хозяйства республики. Сегодня сельскохозяйственным производством в рес-
публике занимаются 130 предприятий всех форм собственности, более 1400 
крестьянских хозяйств, 51 тысяча личных подсобных хозяйств. Если в 2006 
году объем производства валовой сельскохозяйственной продукции составлял 
2,9 млрд рублей, то в 2008 году - почти 4,9 млрд. Это 70% всего производства 
республики.  

Одна из главных форм поддержки - выплата субсидий сельхозтоваро-
производителям. В 2006 году было выплачено субсидий более 141 млн. руб-
лей, в 2007 - около 233 млн., в 2008 году - 330, в 2009 году запланировано уже 
427 млн.  

Растет число кредитов, полученных сельхозпроизводителями в коммер-
ческих банках: 188 млн. в 2006 году, 947 млн. в 2007 году, 1 млрд. 84 млн. - в 
2008 году. Важную роль при этом играет субсидирование бюджетом респуб-
лики процентной ставки по получаемым хозяйствами кредитам.  

В результате принятых мер в животноводстве была обеспечена сохран-
ность и ежегодный прирост поголовья скота. Численность крупнорогатого 
скота увеличилась на 44%, мелко-рогатого скота - на 50%. С 2006 по 2008 го-
ды прирост поголовья маралов составил 8,3%, на конец 2008 года их насчиты-
валось 56,5 тысяч голов, что составляет наибольшую часть от общего поголо-
вья маралов в Российской Федерации.  

Мы находимся на третьем месте в Сибири по производству сельскохо-
зяйственной продукции на душу населения (23 тысячи 585 рублей), уступая 
лишь Алтайскому краю и Омской области, в том числе по производству мяса 
(179,1 кг. на душу населения) - Республика Алтай на первом месте, по произ-
водству молока - 388,7 кг. - на третьем.  

По темпам роста производства сельскохозяйственной продукции и пого-
ловья животных Республика Алтай - в лидерах среди регионов Сибири.  
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В республике действует шесть предприятий по заготовке и переработке 

молока, годовой объем заготовок - более 9 тысяч тонн. Запущено производство 
на Черно-Ануйском маслосырзаводе. После реконструкции предприятия 
"Майма-молоко" мы получили собственную цельномолочную фасованную 
продукцию: молоко, кефир, сметану, йогурт. Уже в этом году фасовать молоко 
начали и в Турочаке. Долгие годы в адрес правительства республики звучала 
претензия - что мы завозим фасованные молочные продукты из других регио-
нов, так как своих у нас нет. Теперь ситуация изменилась - и это еще один шаг 
вперед.  

28 предприятий в республике и семь предприятий из-за ее пределов за-
нимаются закупом мяса у населения. 17 стационарных заготпунктов по рес-
публике создала "Алтайская производственная компания". Сегодня у нашего 
населения нет проблемы со сдачей мяса. Объем заготовок увеличивается с ка-
ждым годом.  

Нас критикуют за то, что трудно идет процесс наделения крестьян зе-
мельными паями. Но эта проблема была создана, как всем хорошо известно, не 
нашим правительством. На сегодняшний день вся правовая база для оформле-
ния паев существует, но, к сожалению, путь один - через суд. Все, кто сегодня 
говорит, что этот вопрос можно решить одним махом, безболезненно - попро-
сту обманывают народ, стараясь по-быстрому заработать себе политические 
очки.  

Процесс оформления паев - сложный, иногда болезненный, но он идет. 
Если на начало деятельности нашего правительства в собственности крестьян 
находилось лишь 6% паевых земель, то сейчас - уже 31%.  

Немаловажный показатель качества работы правительства - это состоя-
ние малого предпринимательства. Малый бизнес дает дополнительные рабо-
чие места, обеспечивает рост валового продукта, поддерживает экономику не-
больших городов и поселений.  

По результатам первой половины 2009 года Республика Алтай вошла в 
десятку лучших регионов России по развитию малого бизнеса. Оценивались 
следующие параметры: рост числа малых предприятий, рост списочной заня-
тости, рост объема оборота и рост инвестиций в основной капитал на малых 
предприятиях. Все эти показатели у нас в течение четырех лет стабильно уве-
личиваются. Например, в 2008 году число малых предприятий выросло на 
46%, а инвестиции в основной капитал - в девять раз.  

В число мер поддержки предпринимателей республики входит и субси-
дирование процентной ставки по кредитам, и развитие кредитования, и созда-
ние республиканского залогового фонда, и методическая помощь, и информа-
ционная поддержка.  

В 2009 году на поддержку предпринимательства из федерального бюд-
жета удалось привлечь более 30 млн. рублей. А всего в первом полугодии 2009 
года была оказана та или иная финансовая поддержка 532 (пятистам тридцати 
двум) субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 
более 248 (двухсот сорока восьми) миллионов рублей.  

Мы и в дальнейшем не собираемся уменьшать объемы поддержки мало-
му бизнесу, так как от этого во многом зависит, насколько безболезненно нам 
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удастся преодолеть последствия мирового финансово-экономического кризи-
са. Напомню, что на 1 января 2006 года в республике существовала просро-
ченная задолженность по заработной плате бюджетникам. Сейчас, как и в те-
чение трех предыдущих лет, такая задолженность отсутствует, первоочеред-
ные социальные обязательства выполнялись нами в полном объеме и своевре-
менно. В Сибири только в Республике Алтай и Хакасии сегодня отсутствует 
задолженность по заработной плате работникам бюджетных организаций.  

В течение всего периода деятельности правительство осуществляло ме-
ры социальной поддержки населения. Перечислю лишь некоторые из них.  

Снижен трудовой стаж на 5 лет для жителей Кош-Агачского и Улаган-
ского районов при присвоении почетного звания "Ветеран труда Республики 
Алтай". С просьбой об этом к правительству обращались жители высокогор-
ных районов.  

Ежегодно увеличивается финансирование детских оздоровительных 
кампаний, число отдохнувших детей. В 2009 году на оздоровление детей на-
правлено 58,4 млн. рублей.  

Продолжается развитие сети учреждений социального обслуживания 
граждан старшего поколения, семьи и детей, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов. В результате показатели детской и взрослой инвалидности у нас 
значительно снизились.  

С 2006 года численность граждан, охваченных различными видами со-
циальных услуг, возросла в 2 раза и составила на 1 января 2009 года 47 891 
жителя республики, в том числе несовершеннолетних - 17 567.  

За счет государственной поддержки в размере 62 млн. рублей обеспече-
но жильем 160 молодых семей; 146 ветеранов и инвалидов улучшили свои жи-
лищные условия, на это израсходовано 153 млн. рублей.  

Большое внимание правительство республики уделяет вопросу строи-
тельства домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В 2006 году в республике на эти цели было направлено 12 млн. рублей, жилье 
получили 63 человека. В 2007 году жильем было обеспечено 163 человека, 
сумма затрат составила 72 млн. рублей. В 2008 году расходы на увеличились 
до 91,5 млн., жильем обеспечены 124 человека. В 2009 году финансирование 
составит почти 77 млн. рублей, в 2010 году - 80 млн. Программа строительства 
домов для детей-сирот осуществляется полностью на средства республикан-
ского бюджета, и мы выделяем на эти цели гораздо больше средств, чем дру-
гие, более обеспеченные регионы Сибири.  

Принят закон о бесплатном предоставлении земельных участков для жи-
лищного строительства многодетным и молодым семьям, ветеранам боевых 
действий. Лес жителям для заготовки дров для отопления домов предоставля-
ется бесплатно.  

Правительству удалось решить еще одну серьезную проблему - перевес-
ти земли, принадлежавшие ОПХ "Чуйское", в черту городского и Майминско-
го поселений - всего 6,5 тыс. гектаров. Тем самым мы сняли острую проблему 
по обеспечению землей под строительство в первую очередь жителей города - 
а очередь на получение земельных участков здесь сложилась внушительная.  
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В области здравоохранения постоянно увеличиваются расходы в расчете 

на душу населения. Укрепляется материально-техническая база учреждений 
здравоохранения за счет приобретения диагностического оборудования, сани-
тарного автотранспорта.  

Для снижения младенческой смертности, улучшения качества оказания 
специализированной медицинской помощи наиболее тяжелому контингенту 
беременных женщин и новорожденных с 1 января 2008 г. начал работу "Рес-
публиканский перинатальный центр". Нас критиковали за это решение, однако 
результат налицо - существенно удалось снизить показатели младенческой 
смертности в возрасте до года. По результатам первого полугодия 2009 года 
наш показатель ниже, чем в среднем по России и Сибири. Мы находимся на 
третьем месте в СФО, уступая лишь Омской области и Забайкальскому краю.  

За три года в 2,2 раза удалось снизить смертность от алкогольных отрав-
лений.  

Проводится планомерная работа по направлению больных для получе-
ния высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные специализи-
рованные медицинские учреждения РФ. Количество больных, получивших 
такую помощь, с каждым годом увеличивается. В прошлом году высокотехно-
логичную помощь получил 591 человек, в I полугодии 2009 года - 292 челове-
ка. В основном это больные с сердечнососудистой патологией. В результате, к 
примеру, смертность от инфаркта в Республике Алтай снизилась в разы. В 
этом направлении мы будем работать и дальше.  

Уважаемые друзья, подводя итоги деятельности правительства, можно с 
уверенностью говорить о том, что за этот период в республике наблюдался 
стабильный рост практически всех макроэкономических показателей:  

 объем производства промышленной продукции увеличился в 1,22 раза;  
 объем производства продукции сельского хозяйства вырос в 1,3 раза. 

Тенденция спада объемов переломлена именно в 2006 году, и с тех пор показа-
тели стабильно растут.  

 объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,6 раза; изменилась 
структура и направление инвестиций, активно начали вкладывать частные ин-
весторы в реальный сектор экономики, в развитие туризма и инфраструктуры. 
Введено жилья за три года - 157,3 тыс. кв. м, это 50% всего ввода за предыду-
щее десятилетие; 

 объем валового регионального продукта устойчиво рос в среднем на 
4,5% ежегодно и за четыре года увеличился в 1,3 раза.  

За 2006-2009 годы среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата увеличилась почти в 2 раза и в мае 2009 года составила 12 348 рублей. 
Денежные доходы в среднем на душу населения возросли в 1,9 раза, к концу 
отчетного периода их уровень достигнет 12,5 тысяч рублей.  

Не все тенденции удается сохранить положительными в 2009 году в свя-
зи с разразившимся кризисом. Так, наблюдается падение объемов промыш-
ленного производства, реальных доходов населения, инвестиций в основной 
капитал. Тем не менее Республика Алтай относится к числу регионов, сравни-
тельно легко переживающих кризис. В июле 2009 года, по данным Минреги-
онразвития России, Республика Алтай оказалась в числе регионов-лидеров по 
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динамике доходов. По сравнению с июлем прошлого года наши доходы вы-
росли на 64%, мы находимся на четвертом месте в стране по этому показате-
лю, уступая лишь Чукотской АО, Калмыкии и Калининграду. У нас нет про-
блем с финансированием текущих расходов, хотя определенный режим эконо-
мии пришлось ввести. Довольно неплохо выглядят показатели в сельском хо-
зяйстве, торговле, оказании платных услуг населению.  

Одна из мер борьбы с последствиями кризиса – это оптимизация расхо-
дования бюджетных средств. Мы своевременно создали резерв в бюджете в 
размере 700 млн. рублей, и теперь нам не нужно заниматься секвестром и ре-
зать по живому. Все первоочередные обязательства правительством исполня-
ются своевременно, задержек нет. Хотелось бы подчеркнуть, что в этом году 
расходы на государственное управление были сокращены сразу на 30%. Пра-
вительство Республики Алтай сегодня - одно из самых экономных в части рас-
ходов на себя.  

Нам удалось предотвратить резкий рост безработицы. Правительство 
республики своевременно разработало программу мер по снижению напря-
женности на рынке труда, в рамках которой мы получили более 100 млн. руб-
лей федерального финансирования. Эти деньги идут на организацию общест-
венных работ, переобучение граждан, создание рабочих мест за счет самозаня-
тости. Реализация комплекса антикризисных мер позволяет сохранять ста-
бильную социально-экономическую ситуацию, не допускать угрозы закрытия 
предприятий, массового высвобождения работников; снижаются объемы за-
долженностей по заработной плате в реальном секторе экономики.  

Дорогие друзья! Считаю, что главный итог деятельности нашего прави-
тельства - это то, что Республика Алтай состоялась, как полноправный субъект 
Федерации. Мы узнаваемы, к нам хорошо относятся на федеральном уровне, 
нам идут навстречу.  

Во многом это происходит благодаря тому, что нам удалось добиться 
существенных положительных результатов. Все, о чем я упоминал выше, - га-
зификация, крупные инвестиционные проекты, рост поголовья скота, помощь 
малому предпринимательству, строительство школ, больниц, мостов, успехи в 
жилищном строительстве, прирост населения, улучшение основных показате-
лей - все это сегодня реальные факты, всего этого добилось правительство 
республике при тесном взаимодействии и поддержке Государственного Соб-
рания - Эл Курултай, в условиях существующей стабильности.  

В политическом плане главное, чего нам удалось добиться, причем в 
первые же месяцы работы, - консолидации общества и политической элиты. В 
республике прекратились бесконечные дрязги и скандалы. Снизились проте-
стные настроения в обществе – люди увидели, что власть действительно мо-
жет работать в их интересах. Все это сказалось и на уровне доверия наших 
земляков к той команде, которая руководит страной. Без всякого администра-
тивного давления, одной только повседневной работой на благо людей, мы 
добились небывалых показателей на выборах президента России и Госдумы. 
Наши земляки впервые оказали столь большое доверие действующей власти.  

Конечно, у нас есть и те, кто недоволен работой моей команды. Это 
нормально. Все вы свидетели того, что я ни разу не прибегал по отношению к 
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политическим оппонентам к силовым методам. К сожалению, критику немно-
гочисленной оппозиции зачастую нельзя назвать конструктивной, они прибе-
гают к обману, дезинформации. Что ж, жизнь все расставит по своим местам, 
покажет, кто был прав.  

Во многом благодаря нашей консолидации и стабильности федеральный 
центр понял, что разговоры некоторых политиков о необходимости объедине-
ния нашей республики с Алтайским краем не имеют под собой оснований. Мы 
смогли снять вопрос объединения с повестки дня потому что смогли доказать, 
что являемся спокойным и надежным регионом в очень важной геополитиче-
ской точке Сибири - на стыке четырех государств.  

Мы смогли доказать это не только нашим оппонентам. Главное - что мы 
смогли доказать это самим себе. Мы не на словах, а на деле являемся надеж-
ным оплотом государства Российского на юге Западной Сибири. Россия может 
положиться на нас - мы не подведем. И это, может быть, главный итог нашей с 
вами работы за прошедшие четыре года. Итог, которым мы все по праву мо-
жем гордиться!  

Желаю всем отличного здоровья, благополучия, а Республике Алтай - 
процветания. Благодарю за внимание. 

Официальный сайт Правительства Республики Алтай. Постоянная 
ссылка: http://www.gov.altai-
republic.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=960 Про-
верено:15.05.2011. 

 
№32. 

Доклад Первого заместителя Председателя Правительства  
Республики Алтай "Итоги года: работа Правительства РА  
в социальной сфере в 2010 году и задачи на 2011 год" 

17 января 2011 года 
Прошедший 2010 год отмечен для всей страны 65-летием Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, годом Учителя, а для Республики еще и 140-
летием со дня рождения Г.И. Чорос-Гуркина. Текущий год ознаменован 255-
летием добровольного вхождения алтайского народа в состав России, 20-
летием образования Республики Алтай, 150-летием со дня рождения Н.У. Ула-
гашева, выборами в Государственную Думу Федерального Собрания РФ.  

Задачи, поставленные Главой РА, Председателем Правительства РА 
Бердниковым А.В., намеченные планы и мероприятия социальным блоком, в 
основном, в прошедшем году, выполнены.  

 На реализацию государственной социальной политики было выделено 
средств в сумме 2,2 млрд. рублей (2009 - 1,3 млрд. руб.), что составило 15,9% 
бюджета Республики, все социальные адресные выплаты по линии Министер-
ства труда и социального развития выплачены вовремя и полностью.  

 Особое внимание было уделено обеспечению жильем ветеранов ВОВ. 
Все ветераны ВОВ, из вставших на учет до 1 марта 2005 года (101 человек), 
обеспечены жильем в 2009 году (102,8 млн. руб.).  

 В соответствии с Указом Президента РФ N 174 от 7 мая 2008 "Об обес-
печении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов", список ветеранов, которых 
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необходимо обеспечить жильём, дополнился, их количество составило 1023 
человека.  

 Финансовые средства поступили на 916 человек в объёме 1 022 256 тыс. 
рублей. Не поступило финансирование на 107 человек (планируется в конце 
января 2011 года).  

 На 1 января 2011 годя обеспечено жильем 880 человек. Оставшиеся 36 
ветеранов будут обеспечены жильем до 1 марта этого года.  

 Активное организованное строительство индивидуальных жилых домов 
ведется в Турочакском, Шебалинском, Усть-Коксинском и Чойском районах. 
В целом, в Республике Алтай обеспечение жильем ветеранов ВОВ осуществ-
ляется с опережением графика, утвержденного Минрегионразвития РФ.  

 Имеется негативный момент, связанный с мошенничеством со стороны 
строительной организации ООО "Агаш-Тура", руководитель которой (Корец-
кий Олег Анатольевич) в настоящее время находится в розыске. Возбуждены 
уголовные дела.  

 С ООО "Агаш-Тура" заключили договоры подряда шесть ветеранов 
ВОВ. Общая сумма ущерба составляет 4 910,4 тыс. рублей.  

 Общие консолидированные затраты на отдых и оздоровление детей со-
ставили 82.6 млн. рублей, что больше на 16,5 млн. рублей к уровню 2009 года, 
охвачены отдыхом и оздоровлением 26 315 детей.  

 Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 76,2% детей, что ниже 
среднероссийского показателя, который составляет 80,3%. Это объясняется 
отсутствием стационарных оздоровительных учреждений круглогодичного 
действия.  

 Для решения указанных проблем Министерство труда и социального 
развития приступило к разработке республиканской целевой программы "Ор-
ганизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в Респуб-
лике на 2011-2015 годы".  

 В Республике завершено введение новых систем оплаты труда в госу-
дарственных и муниципальных бюджетных учреждениях. Среднемесячная за-
работная плата работников на предприятиях и организациях в республике уве-
личилась на 8,5% и составила 13470 рублей. Запланировано увеличение зар-
платы в сфере культуры.  

 В 2010 году принята республиканская целевая программа "Улучшение 
условий и охраны труда на 2011-2013 годы". За прошедшие 2009 и 2010 годы в 
социально-экономическое развитие республики службой занятости населения 
было привлечено 639,9 млн. рублей, в том числе субвенций - 383,9 млн. рублей 
и субсидий - 256 млн. рублей. 

 В 2010 году выдано государственных жилищных сертификатов на об-
щую сумму 55 239,7 рублей, из них: гражданам, выезжающим (выехавшим) из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей выдан 41 серти-
фикат на сумму 51651,4 рублей; гражданам, признанным в установленном по-
рядке вынужденными переселенцами и включенным территориальными орга-
нами ФМС, - 1 сертификат (1 293,6 рублей); гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, - 1 
сертификат (1 663,2 рубля). В 2011 году планируется выдать порядка 50 госу-
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дарственных жилищных сертификатов.  

 Количество пенсионеров, состоящих на учете в Республике, составляет 
53019 человек, 75% являются получателями трудовых пенсий. За 2010 год ко-
личество пенсионеров увеличилось на 797 человек. 

 За прошедший год проведена валоризация более 38 тысячам получате-
лям трудовых пенсий. Средний размер от ее увеличения составил 813,24 руб. 
Минимальный размер - 3 рубля, максимальный более - 3 тыс. рублей. Средняя 
пенсия по старости составила 6914,21 руб. Средний размер ежемесячной де-
нежной выплаты равен 1683,89 руб. 

 В целях повышения уровня жизни пенсионеров были установлены фе-
деральные социальные доплаты к пенсии, которые в 2010 г. выплачивались 
9518 пенсионерам на сумму 93 млн. руб.  

 К 65-летию Победы единовременные выплаты выплачены 4915 ветера-
нам войны и труженикам тыла на сумму 10,8 млн. рублей. 

 В 2010 году продолжена работа по реализации закона о дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Согласно данному 
закону было принято 8718 заявлений на выдачу сертификатов на материнский 
(семейный) капитал на общую сумму 2 993 576 378 рублей. За прошедший год 
выдано 2320 сертификатов. В основном все граждане распорядились средст-
вами по двум направлениям: приобретение и строительство жилья. Перечис-
лено 4574 заявителям средств на общую сумму 1 782 638 133 рублей. Также в 
2010 году осуществлена единовременная выплата из средств материнского 
капитала по 12 тысяч рублей на заявителя на общую сумму 27 141 211 рублей.  

 При реализации данного закона организована и проведена активная ра-
бота главами муниципальных образований "г. Горно-Алтайск", "Майминский 
район", "Усть-Коксинский район", "Онгудайский район", "Улаганский район", 
"Чемальский район". В текущем году увеличение составит с 343 тыс. рублей 
до 365 тыс. рублей.  

 В 2010 г впервые на Пенсионный фонд была возложена функция адми-
нистрирования страховых взносов. За прошедший год поступило - 1 762,6 млн. 
руб. что на 546,9 млн. руб. ( или 45%) больше, чем в 2009 году. В 2011году 
страховые взносы составят 34%, вместо 26%.  

 Начиная с 2010 года, реализован механизм минимального уровня мате-
риального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в субъекте РФ и повышения пенсий. В 2011 году запланирована 
индексация трудовых пенсий с 1 февраля на 8%, социальных пенсий с 1 апреля 
на 8%, с 1 июля дополнительно на 1%.  

 С апреля увеличиваются и ежемесячные денежные выплаты на 6,5 %.  
 В лечебно-профилактических учреждениях республики сегодня рабо-

тают 764 врача, 2 584 средних медработников. Показатель обеспеченности 
врачами - 36,5 (СФО - 44,4;, РФ - РФ - 43,8). Показатель обеспеченности сред-
ними медработниками - 123,5 (СФО – 97,4; РФ – 94,9). 

 Общая потребность во врачебных кадрах для АПУ - 164 ед., для стацио-
наров - 180 ед. За 2010 году в республику приехали 37 врачей. За 5 лет число 
врачей увеличилось на 97 человек, средних медработников увеличилось на 170 
чел. В 2011 году ожидается возвращение 47 специалистов после интернатуры 
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и 9 - после окончания ординатуры; в 2012 году - 40 специалистов после интер-
натуры, 7 после окончания ординатуры. 

ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
 Рождаемость: - 20,1 (СФО 2009 - 14,0; РФ - 12,4). Наибольшая рождае-

мость традиционно в Кош-Агачском (27,5) и Улаганском (25,1) районах. Наи-
меньшая - в Майминском (13,1), Чемальском (17,5) и Чойском (18,4) районах. 

 Общая смертность: 11,9 (СФО 2009 - 13,9; РФ - 14,2). Наибольшая 
смертность в Турочакском (19,7), Шебалинском (14,8) и Чойском (14,3) рай-
онах. Наименьшая смертность в Чемальском (5,3), Усть-Коксинском (7,4), 
Кош-Агачском (8,3) районах и г. Горно-Алтайске (6,2). Преждевременная 
смертность (трудоспособного возраста): - 7,2 (СФО 2009 - 7,1; РФ 6,4). Наи-
большая преждевременная смертность в Турочакском (12,2), Улаганском (9,8), 
Шебалинском (9,1) районах. Наименьшая преждевременная смертность в Че-
мальском (5,3), Майминском (5,6) районах. Младенческая смертность: - 9,2 
(СФО 2009 - 10,5; РФ - 8,1). Наихудшие показатели традиционно на протяже-
нии последних лет в Чойском районе (27,4), а также в Турочакском (21,9) рай-
оне. Наилучшие показатели в г. Горно-Алтайске (0,9) и в Усть-Канском (3,3) 
районе. Естественный прирост: +8,2 (СФО 2009 +0,1; РФ - 2,6)  

 В 2010 году высокотехнологичную помощь по квотам Минздравсоцраз-
вития РФ получили 576 жителей республики, из них детей - 100 человек 
(2009г. - 518 чел.). План выполнен на 111%. Поток пациентов, направляемых в 
федеральные клиники, с 2005 года увеличился в 2,4 раза. Дополнительную 
диспансеризацию за 5 лет прошли - 48 200 человек. В 2010 году осмотрено - 
5542 чел. План выполнен на 103%. Все муниципалитеты выполнили план-
задание, но лучше всех работа была организована в МО "Онгудайский район". 

 На одноканальном финансировании в 2010 году находились 7 учрежде-
ний. В 2011 год планируется перевести 14 учреждений. 

 В 2010 году учреждения здравоохранения РА профинансированы на 
сумму: 1 615 558 тыс. руб. (2009 - 1 523 500). Рост - 6%. В т.ч. средства ОМС - 
808 009 руб. (2009 - 134 578); Средства республиканского бюджета - 375680 
руб. (2009 – 353 577); Средства местного бюджета - 431 869 рублей (2009 - 401 
677). 

 В 2010 году дефицит стоимости Территориальной программы к расчет-
ной составил - 35% (по ОМС - 39,1). В разрезе МО по финансированию на ду-
шу населения наибольшие показатели по Улаганскому (6 709 руб.), Чойскому 
(6179 руб.), Онгудайскому (5 115 руб.). Наименьшие показатели финансирова-
ния на душу населения в г. Горно-Алтайске (2 282 руб.), Майминском (2 935 
руб.), Усть-Коксинском (3 533 руб.) районах. В т.ч. наибольшее бюджетное 
финансирование (на душу населения) - по Чойскому (4 058 руб.) и Улаганско-
му (3749 руб.) районам. Наименьшее - г. Горно-Алтайск (989 руб.), Майма 
(1473 руб.). Несмотря на то, что в Чойском районе бюджетное финансирова-
ние самое высокое, это практически никак не отражается на соответствующих 
показателях здоровья. Налицо неэффективное использование средств. 

 В рамках программы модернизации здравоохранения Республика Алтай 
получит 795 352 тыс. руб., в т.ч. на укрепление материально-технической базы 
- 297 395 тыс. руб., на информатизацию учреждения здравоохранения - 39 767 
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тыс. руб., на внедрение стандартов медицинской помощи с учетом дефицита 
программы ОМС - 458 188,8 тыс. руб.  

 С 2008 года Республика Алтай принимает непосредственное участие в 
проведении Всероссийских массовых спортивных мероприятий "Лыжня Рос-
сии", "Российский Азимут" "Кросс Наций", Всероссийских соревнованиий по 
гребному слалому и рафтингу, проводимых на территории Республики Алтай. 
В 2010 году провели впервые Всероссийский день самбо (с количеством уча-
стников 200 человек), Всероссийские соревнования по борьбе самбо на призы 
Главы Республики Алтай. Чемпионатов и первенств проведено 51, спортивно-
массовых мероприятий - 65, участвовали в 47 спортивных мероприятиях за 
пределами Республики Алтай. В регионе начали развиваться новые виды спор-
та (художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивные танцы). В 2010 
году начата реконструкция республиканского стадиона "Спартак" в г. Горно-
Алтайске. 

 Развитие системы образования является приоритетным направлением 
государственной политики в Республике Алтай. В 2010 г. доля финансовых 
расходов на образование от общего объема средств консолидированного бюд-
жета составила - 38 %. Дальнейшая модернизация системы образования рес-
публики была направлена на реализацию направлений национальной образо-
вательной инициативы "Наша новая школа", одним из которых является со-
хранение и укрепление здоровья школьников. Уделялось серьезное внимание 
организации горячего питания в учреждениях образования, охране здоровья 
обучающихся и воспитанников. Горячим питанием охвачено 95,8% обучаю-
щихся. 44% обучающихся получают бесплатное питание за счет средств, вы-
деленных из местного бюджета, 45 % - за счет родительской платы. В 2010 г. 
начата реализация региональной целевой программы "Совершенствование ор-
ганизации школьного питания на 2010-2012 гг.".  

 На переоборудование школьных пищеблоков в 29 общеобразователь-
ных учреждениях из федерального бюджета получено 22 миллиона 330 тысяч 
рублей. Стоит отметить добросовестное отношение к реализации данного про-
екта администраций Усть-Коксинского и Онгудайского районов. От того как, 
сработали муниципальные образования в 2010 году, будет зависеть реализация 
проекта 2011 года.  

 Республика Алтай вошла в федеральную программу поддержки ветхих 
школ. В 2010 г. на реконструкцию школ из федерального бюджета выделено 
42 млн. 615 тыс. руб. Введены в эксплуатацию и отремонтированы 10 школ. 
Все учреждения отвечают современным требованиям. 

 В рамках национального проекта "Образование" реализуется проект 
"Дистанционное образование детей-инвалидов", что позволяет обеспечить 
обучение на дому детей-инвалидов, не посещающих школу по состоянию здо-
ровья. С 1 октября 2010 г. 10 детей начали получать образование по новой 
технологии. В ближайшее время такая возможность будет предоставлена еще 
50 детям-инвалидам из всех муниципалитетов. Настоящий проект является 
социально-значимым, необходимо осуществлять дальнейшее его развитие и 
поддержку на всех уровнях, включая муниципальный, региональный, а также 
привлечение благотворительных средств различных фондов и организаций.  
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 Требует особого внимания развитие учительского корпуса. Вызывает 

большую тревогу частая сменяемость педагогических и руководящих кадров в 
муниципальных образованиях (данная тенденция особенно характерна для 
Кош-Агачского района).  

 Остро стоит вопрос доступности дошкольного образования. В настоя-
щее время функционирует 191 учреждение, предоставляющее услуги дошко-
льного образования, общий охват детей - 8566 человек. Из них 140 детских 
садов, в 51 общеобразовательном учреждении функционируют дошкольные 
группы полного и кратковременного пребывания. 

 Серьезное внимание в прошедшем году уделялось проблеме обеспече-
ния жильем детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. 
Сумма средств на обеспечение жильем детей-сирот в 2010 году составила - 55 
641 900,00 рублей. Сохраняется проблема качества приобретаемого жилья на 
вторичном рынке. Необходимо осуществлять должный контроль за строитель-
ством жилых помещений для детей-сирот. 

Официальный сайт Правительства Республики Алтай. Постоянная 
ссылка: http://www.gov.altai-
republic.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1533&mod
e=thread&order=0&thold=0 . Проверено:15.05.2011. 

 
№33. 

О деятельности Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 
Алтай за 2010 год  

20 января 2011 года 
Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай пятого созы-

ва сформировано 26 марта 2010 года на первой сессии Парламента Республики 
Алтай после состоявшихся выборов 14 марта 2010 года. 

На организационной сессии депутаты утвердили структуру Госсобрания, 
основой которой являются шесть парламентских комитетов, возглавляемых 
депутатами, работающими на постоянной основе. Из числа депутатов на эти 
должности в общей сложности, были выдвинуты 14 кандидатов. По результа-
там состоявшегося тайного голосования были избраны председатели комите-
тов Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 

Сессией сформирован руководящий состав Парламента республики пято-
го созыва, который приступил к работе на четырехлетний срок полномочий. 
Кроме того, сессия утвердила персональный состав парламентских комитетов. 

Депутатами принята к сведению информация Мандатной комиссии об 
образовании фракций Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 
Алтай: "Едина Россия" в составе 25 человек, КПРФ в составе 5 человек, 
"Справедливая Россия" в составе 4-х человек, ЛДПР в составе 2-х человек. 

В составе Парламента Республики Алтай пятого созыва 34 мужчины 
(85%) и 7 женщин (15%). 22 человека избраны депутатами Республики Алтай 
впервые. Средний возраст депутатов пятого созыва составляет 49 лет, в том 
числе: от 30 до 39 лет - 7 депутатов (17%), от 40 до 49 лет - 14 депутатов 
(34,2%), от 50 до 59 лет - 17 депутатов (41,5%), от 60 лет и старше - 3 депутата 
(7,3%). Во вновь избранном депутатском корпусе высшее образование имеют 
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36 депутатов (87,8%), незаконченное высшее - 1 депутат (2,4%), среднее спе-
циальное - 4 депутата (9,8%). 

Новый состав депутатов Республики Алтай пятого созыва поставил перед 
собой основные задачи законотворческой работы на 2010 год, принятие новых 
законов, отвечающих интересам жителей Республики Алтай. Поставлены за-
дачи по совершенствованию законодательной базы и приведение нормативных 
правовых актов Республики Алтай в соответствии с федеральными законами. 

Одним из направлений являются реализация посланий Президента Рос-
сийской Федерации, анализ и регулирование земельных отношений в Респуб-
лике Алтай, оценка регулирования тарифов ЖКХ на территории Республики 
Алтай, подготовка и принятие законодательных актов Республики Алтай в 
сфере установления полномочий Главы Республики Алтай, Председателя Пра-
вительства Республики Алтай по представлению в Парламент Республики Ал-
тай ежегодных отчетов о результатах деятельности Правительства Республики 
Алтай, в том числе по вопросам, поставленным Государственным Собранием-
Эл Курултай Республики Алтай. В реализации этих поставленных задач за от-
четный период приняты решения о внесении поправок в Конституцию Рес-
публики Алтай и ряд конституционных законов по приведению их в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

Так, например, в связи с закреплением в российском законодательстве 
нормы о ежегодных отчетах глав регионов перед законодательными органами 
власти соответствующих субъектов Российской Федерации, приняты поправки 
в статьи 103 и 121 Конституции Республики Алтай. В связи с этим Конститу-
ционный закон "О внесении изменений в некоторые конституционные законы 
Республики Алтай" предусматривает порядок и сроки отчета высшего должно-
стного лица Республики Алтай перед Парламентом Республики Алтай. 

Внесены изменения в Конституционный закон "О Правительстве Респуб-
лики Алтай" в части установления порядка формирования и деятельности 
Правительства Республики Алтай. Отдельные положения закона, касающиеся 
структуры Правительства Республики Алтай, полномочий Правительства Рес-
публики Алтай в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борь-
бы с преступностью, формирования Единого аппарата Главы Республики Ал-
тай и Правительства Республики Алтай, нормативные правовые акты Прави-
тельства Республики Алтай приведены в соответствие со статьями 20, 21 Фе-
дерального закона № 184-ФЗ, а также пунктом 20 статьи 113 Конституции 
Республики Алтай, иными положениями законодательных актов Республики 
Алтай. 

Сессией были внесены изменения в статью 2 Закона Республики Алтай "О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан по газификации жилых 
помещений в Республике Алтай", которыми на основании федерального зако-
нодательства предусматривается оказание меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты для определенных категорий граждан, 
проживающих в Республике Алтай, без обязательного подтверждения права 
собственности на жилое помещение. До настоящего времени данная мера гос-
поддержки была доступна определенным категориям граждан при обязатель-
ном предъявлении документа, подтверждающего право собственности граж-
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данина на жилое помещение. 

Депутатами внесены изменения в статьи 3 и 4 закона "О регулировании 
отдельных вопросов в области лесных отношений на территории Республики 
Алтай", которые учитывают изменения в Лесном кодексе Российской Федера-
ции в части уточнения полномочий 
Государственного Собрания-Эл Курултай и Правительства Республики Алтай 
в области лесных отношений. Существующие полномочия Правительства Рес-
публики Алтай дополнены полномочием по определению функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установ-
лению и изменению границ лесопарковых зон, зеленых зон. Кроме того, дан-
ным законом установлены правила использования лесов для осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

В связи с утратившими силу норма о сборе за выдачу лицензии на поль-
зование недрами и приведения в соответствие с федеральным законодательст-
вом действующего Закона Республики Алтай "О недрах и недропользовании" 
внесены изменения в статью 10. 

Депутатами рассматривалось представление прокурора Республики Ал-
тай "Об устранении нарушения п. 7 ч. 6 статьи 19 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", связанное с несоответствием законодательству Российской Федерации 
ряда действующих законов Республики Алтай. Принято решение удовлетво-
рить представление прокурора Республики Алтай. 

За отчетный период депутаты Республики Алтай пристальное внимание 
уделяли нормативным правовым актам Республики Алтай в сфере бюджетно-
го законодательства так, например, принят Закон Республики Алтай "Об ис-
полнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2009 год". Испол-
нение бюджета 2009 года характеризуется равномерностью финансирования, 
ростом расходов по всем направлениям, проведением эффективной политики 
по привлечению кредитов, экономией бюджетных средств по отдельным раз-
делам функциональной классификации расходов бюджета, отсутствием кре-
диторской задолженности по заработной плате. 

Принят Закон Республики Алтай "Об исполнении бюджета Территори-
ального фонда медицинского страхования Республики Алтай за 2009 год". 

За последние годы практикуется разработка и принятие республиканско-
го бюджета на трехлетний период по "скользящему" принципу. В период 
предсессионной подготовки этого объемного документа проводилась большая 
организационная работа с Правительством и муниципальными образованиями 
в соответствии с утвержденным графиком работы над законопроектом и кон-
цепцией основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики 
Алтай на очередной трехлетний период. Итогом этого коллективного труда 
является то, что бюджет республики принимается до начала следующего фи-
нансового года, а это, в свою очередь, позволяет муниципалитетам своевре-
менно сформировать местные бюджеты. 

По итогам девяти месяцев 2010 года Республика Алтай занимает абсо-
лютное лидерство в Сибирском федеральном округе и по стране по темпам 
роста бюджетных доходов с результатом 50%. Однако, в консолидированный 
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бюджет поступило лишь 4,1 млрд. рублей, что связано с низкой налогообла-
гаемой базой и последствиями кризиса. Вместе с тем удалось выполнить все 
социальные обязательства бюджета перед населением, а также сохранить и 
профинансировать ряд инвестиционных программ. 

Формирование доходной части республиканского бюджета Республики 
Алтай на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов осуществлялось на 
основе макроэкономических показателей прогноза социально-экономического 
развития Республики Алтай на 2011 год и параметров прогноза на период до 
2013 года, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2011-
2013 годы, а также оценки ожидаемого поступления налоговых и других обя-
зательных платежей в республиканский бюджет в 2010 году. Прирост доходов 
по сравнению с 2010 годом составит 3,7%, расходы прирастут на 2,6%. 

Особенностями трехлетнего бюджета является создание резервного и до-
рожных фондов. Уже с 2012 года планируется переход на программный бюд-
жет. Впервые произойдет последовательное уменьшение дефицита бюджета: в 
2011 году до 3,4%, на 2012 год планируется 2,8%, а в 2013 году - всего 0,9%. С 
1 сентября 2011 года на 6,5% планируется увеличение заработной платы бюд-
жетникам, а работникам культуры - с 1 января 2011 года. Соответственно, бу-
дет индексирован и стипендиальный фонд. Правительство Республики Алтай 
направит необходимые средства в реальный сектор экономики и, прежде все-
го, на поддержку агропромышленного комплекса, инвестиции в объекты капи-
тального строительства, инвестиции в Особую экономическую зону и на раз-
витие дорожной отрасли. 

Трехлетний бюджет республики максимально ориентирован на достиже-
ние целей и реализацию приоритетов, обозначенных в Стратегии социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года. Он про-
гнозируется с минимальным дефицитом, а с 1 января 2013 года бюджет рес-
публики полностью освобождается от внутреннего долга по своим госгаранти-
ям. Доходная и расходная часть бюджета, планируемая на 2011 и последую-
щие годы, меньше предыдущего 2010 года почти на 2 млрд. рублей. 

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2011 год прогнози-
руется в сумме 9537765,5 тысяч рублей, на 2012 и 2013 годы в сумме 
9032487,8 тысяч рублей и 9706810,9 тысяч рублей соответственно. 

Принятый бюджет республики во многом созвучен с содержанием По-
слания Президента России Федеральному Собранию. В республике в 2011 го-
ду будут строиться 15 школ, 6 детских садов, спортивные сооружения. 

Парламентариями не единожды вносились изменения в бюджет текущего 
года и на плановый период 2011 и 2012 годов. Они связаны с необходимостью 
отражения остатков средств, имеющих целевое назначение, сложившихся на 
начало текущего года, поступлением средств из федерального бюджета, уточ-
нением сумм налоговых и не налоговых доходов и доведением лимитов бюд-
жетных обязательств из федерального бюджета и ГУ Отделением Пенсионно-
го фонда России по Республике Алтай. 

Принят проект закона Республики Алтай "О внесении изменений в закон 
Республики Алтай "О бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Республики Алтай на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов". 
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За отчетный период депутаты рассмотрели и вносили изменения в рес-

публиканские целевые программы. Так, например, внесены изменения в про-
граммы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных на-
родов Республики Алтай до 2015 года". Утвержденные законом изменения, 
вызваны необходимостью концентрации средств, с целью ввода в эксплуата-
цию уже в этом году строящейся основной общеобразовательной школы на 80 
учащихся в селе Сайдыс Майминского района. За счет экономии средств рес-
публиканской адресной инвестиционной программы, высвободившиеся сред-
ства включаются в обеспечение программных мероприятий законопроекта "О 
внесении изменений в Закон Республики Алтай "О республиканской целевой 
программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 
народов Республики Алтай до 2015 года", что позволило ввести в ноябре 2010 
года в эксплуатацию школу. 

В республиканской целевой программе "Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Алтай на 2009-2015 годы" исключается финансирование 
за счет средств республиканского бюджета в 2010 году строительства много-
функционального зала средней общеобразовательной школы № 9 в г. Горно-
Алтайске (введен в эксплуатацию в феврале 2010 года). Финансирование спор-
тивного центра с универсальным игровым залом и плавательный бассейном в 
с. Усть-Кан уменьшено на 7200 тысяч рублей из республиканского бюджета и 
на 66050 тысяч рублей из федерального. Строительство спортивного центра с 
крытым ледовым дворцом и универсальным игровым залом по проекту партии 
"Единая Россия" на 2014 год исключено, так как предполагается завершить 
строительство в 2013 году. Бюджетные ассигнования распределены на строи-
тельство нового спортивного зала Усть-Коксинского профессионального учи-
лища № 2 и реконструкцию республиканского стадиона "Спартак". 

Парламентом внесены изменения в Закон Республики Алтай "О регули-
ровании отношений в области образования в Республике Алтай". В постанов-
лении к принятому закону подчеркнуто, что в целях успешной реализации эт-
но - культурной составляющей содержания образования в Республике Алтай 
Правительству Республики Алтай рекомендовано при формировании бюджета 
Республики Алтай на 2011 год предусмотреть увеличение финансирования 
мероприятий РЦП "Сохранение и развитие алтайского языка в Республике Ал-
тай на 2009-2011 годы", а также разработать в ноябре 2010 года проект закона 
Республики Алтай, регулирующий вопросы реализации этно - культурной со-
ставляющей в сфере образования с последующим внесением его в Парламент 
Республики Алтай. 

С учетом поправок в окончательном чтении принят законопроект "Об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай", 
регулирующий отдельные вопросы охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
на территории Республики Алтай. Так, к полномочиям Государственного Соб-
рания-Эл Курултай Республики Алтай в данной области относится установле-
ние перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуще-
ствление промысловой охоты, а также порядка распределения на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях. Глава Республики Алтай утверждает 
схему размещения, использования и охраны охотничьих  угодий,   а  Прави-
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тельство Республики Алтай в соответствии с требованиями разрабатывает и 
утверждает нормы допустимой добычи ресурсов и пропускной способности 
угодий. 

Принят Закон Республики Алтай "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов Республики Алтай", регулирующий 
отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей информации к 
информации о деятельности государственных органов Республики Алтай. 
Важным моментом явилось принятие Закона Республики Алтай "О взаимодей-
ствии органов государственной власти с ассоциацией "Совет муниципальных 
образований Республики Алтай", устанавливающего принципы, формы рабо-
ты, а также полномочия органов государственной власти Республики Алтай по 
взаимодействию органов государственной власти Республики Алтай с ассо-
циацией "Совет муниципальных образований Республики Алтай". 

В связи с корректировкой программных мероприятий и приведением от-
дельных положений в соответствие с федеральным законодательством были 
приняты изменения в законы о РЦП, заканчивающие свое действие в текущем 
году: "О республиканской целевой программе "Развитие туризма и рекреации 
в Республике Алтай на 2008-2010 годы", "О республиканской целевой про-
грамме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай 
на 2008-2010 годы", "О республиканской целевой программе "Жилище" на 
2008-2010 годы", "О республиканской целевой программе "Автомобильные 
дороги Республики Алтай (2008-2010 годы). По тем же причинам внесены из-
менения в принятую в прошлом году республиканскую целевую программу 
"Старшее поколение" на 2009-2011 годы". 

Вместе с тем основными показателями работы Парламента является вы-
полнение плана законопроектной и контрольной деятельности Государствен-
ного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай за 2010 год. Прохождение за-
конопроектов по комитетам выглядит следующим образом: 

Комитет по правовой политике и местному самоуправлению на год 
запланировал 9 законопроектов,  принято законов 20,  в том числе по 
плану - 6, вне плана принято 13 законов. 
Комитет по бюджету и налоговой политике запланировал 11 законо-

проектов, принято 12 законов, в том числе по плану - 5, вне плана принято 7 
законов. 

Комитет по экономической политике, предпринимательству и туриз-
му запланировал 11 законопроектов, принято -19, в том числе по плану- 8, вне 
плана рассмотрено 11. 

Комитет по социальной защите и охране здоровья   населения запла-
нировал- 9 законопроектов, принято законов  12, в том числе по плану- 9, 
вне плана принято 3 закона. 
Комитет по аграрной политике, природопользованию и развитию се-

ла запланировал 6 законопроектов, принято 9, в том числе по плану - 4, вне 
плана принято 5 законов. 
О деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Ал-
тай за 2010 год. – Горно-Алтайск. – 2011 г. 
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№34. 

Отчет Главы Республики Алтай,  
Председателя Правительства Республики Алтай  

о результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2010 год 
24 мая 2011 года 

Прошедший год стал годом преодоления кризиса как в России, так и в 
Республике Алтай. Он начался с моих встреч с Президентом России Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым и премьер-министром России Владимиром Вла-
димировичем Путиным, на которых мне удалось получить поддержку по ряду 
наиважнейших для республики вопросов. Хочу отметить, что руководство 
страны достаточно высоко оценивает достижения Республики Алтай, и поэто-
му охотно идет навстречу нашим просьбам.  

Также для более активного и результативного решения вопросов соци-
ально-экономического развития республики по различным направлениям со-
стоялись мои встречи с первым заместителем председателя Правительства 
России Виктором Алексеевичем Зубковым, заместителем председателя Прави-
тельства Дмитрием Козаком, с министром регионального развития Виктором 
Басаргиным, с генеральным директором ОАО "Особые экономические зоны" 
Игорем Косовым, с руководителем Федерального агентства по туризму Ана-
толием Ярочкиным, с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем 
Миллером, с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Вик-
тором Масляковым, Федерального агентства воздушного транспорта Алексан-
дром Нерадько, Федерального дорожного агентства Анатолием Чебуниным, с 
президентом ОАО "РЖД" Владимиром Якуниным и другими федеральными 
руководителями. Дважды я встречался с министром сельского хозяйства Еле-
ной Скрынник и министром транспорта Игорем Левитиным, три раза - с мини-
стром спорта, туризма и молодежной политики Виталием Мутко.  

Во втором полугодии 2010 года Глава Республики Алтай вошел в состав 
Президиума Государственного Совета при Президенте РФ, где мной в полной 
мере были использованы возможности этого высокого статуса во благо Рес-
публики Алтай.  

Работа с Москвой, с федеральными министерствами является важней-
шей составной частью деятельности Правительства Республики Алтай, и в 
2010 году эта работа проводилась достаточно эффективно, принесла реальные 
результаты.  

Социально-экономическое положение Республики Алтай характеризова-
лось стабильными темпами роста по ряду экономических и социальных пока-
зателей.  

По предварительной оценке, объем валового регионального продукта 
составил 23 млрд. 193 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2% больше, 
чем в 2009 году.  

Возросли объемы промышленного и сельскохозяйственного производст-
ва, розничной торговли и платных услуг населению, строительных работ и ин-
вестиций в основной капитал, увеличились реальные денежные доходы насе-
ления, уровень среднемесячной заработной платы. Продолжилась тенденция 
роста населения за счет естественного прироста. Темпы инфляции сложились 
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в рамках ожидаемого уровня.  

Так, оборот розничной торговли составил 11 млрд. 922 млн. руб., что в 
сопоставимых ценах на 3,2% больше, чем в 2009 году. В структуре оборота 
розничной торговли доля продовольственных товаров составила 52,4%, не-
продовольственных товаров - 47,6%.  

Платных услуг населению оказано на 2 млрд. 611 млн. руб., что выше 
уровня 2009 года в сопоставимых ценах на 6,2%.  

Инфляция в 2010 году составила 8,6%, что на 60% ниже аналогичного 
показателя 2009 года (13,7%). Индекс цен оказался незначительно ниже сред-
нероссийского - 8,8%. По этому показателю мы находимся на пятом месте 
среди субъектов Сибирского федерального округа.  

Объём инвестиций в основной капитал составил 9 млрд. 520 млн. руб. - 
на 20% выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах, при этом доля 
частных инвестиций - около 60%. По темпам роста инвестиций мы находимся 
на 3 месте в Сибирском федеральном округе. В расчёте на одного жителя рес-
публики инвестиции составили более 45 тыс. рублей. Среди субъектов СФО 
республика по данному показателю занимает 4-е место после Красноярского 
края, Томской и Кемеровской областей.  

В текущем году положительная динамика темпов роста инвестиций со-
храняется.  

В отчетном году доходы консолидированного бюджета республики со-
ставили 13,3 млрд. рублей, что на 1% ниже уровня 2009 года. Расходы испол-
нены в объеме 14,7 млрд. рублей или 115,7% к уровню 2009 года.  

При этом объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет Республики Алтай составил 4 млрд. 27 млн. рублей, 
что существенно, на 44%, выше, чем в 2009 году.  

В реальном выражении денежные доходы населения по отношению к 
2009 году выросли на 13,3%. По этому показателю мы лидируем в Сибирском 
федеральном округе. Рост реальных доходов обусловлен увеличением пенсий, 
а также ростом заработной платы в реальном секторе экономики.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 
13 996 руб. (рост на 8,3% по сравнению с 2009 годом).  

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 
сократилась на 18,3% и составила 26,3% к общей численности населения (в 
2009 году - 32,2%).  

Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному насе-
лению по состоянию на конец 2010 года составил 3,1% (в 2009 году – 3,6%).  

В отчетном году выполнялся план мероприятий по реализации основных 
направлений антикризисных действий Правительства: это мероприятия по со-
хранению и созданию рабочих мест, оживлению реального сектора экономики, 
выполнению социальных обязательств перед населениям и ряд других мер. По 
данным Министерства регионального развития Российской Федерации, Рес-
публика Алтай вошла в число 14 регионов России, где антикризисные меры 
реализуются наиболее успешно.  

В 2010 году, как и в предыдущие годы, усилия Правительства были на-
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правлены на поддержку реального сектора экономики. Мы делаем эту под-
держку своим безусловным приоритетом, поскольку только с развитием эко-
номики, увеличением собственных доходов республиканского бюджета мы 
сможем эффективно решать социальные задачи, повышать уровень жизни на-
селения. Наращивать социальные расходы, вводить новые виды льгот без раз-
вития экономического сектора - это пустая политическая риторика, невыпол-
нимые обещания.  

В результате проводимой целенаправленной политики по поддержке 
экономики были достигнуты следующие результаты:  

Развитие промышленного производства 
Промышленное производство выросло на 2,6%. Увеличились объемы 

производства в обрабатывающих отраслях промышленности, добыче строи-
тельных полезных ископаемых, производстве и распределении электроэнер-
гии, газа и воды. По оценке, в 2011 году объем производства промышленной 
продукции увеличится на 3,7%, что говорит о стабилизации производства по-
сле кризиса.  

На развитие промышленного производства были направлены средства 
государственной поддержки по следующим направлениям:  

- субсидии на грантовую поддержку проектов - более 21 млн. рублей;  
- субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией меро-

приятий по энергосбережению - 2,5 млн. рублей;  
- субсидии на возмещение части затрат при приобретении техники по 

договорам лизинга - более 4 млн. рублей;  
- субсидии на возмещение части затрат за технологическое присоедине-

ние к объектам электросетевого хозяйства - около 4 млн. рублей.  
В результате оказанных мер государственной поддержки создано 68 но-

вых рабочих мест, сохранено порядка 300 рабочих мест.  
Например, ООО "Прогрессия" по договору лизинга приобрело спецтех-

нику, необходимую для строительства электролиний в труднодоступных мес-
тах.  

Комбинат "Усть-Кан молоко" осуществил процедуру технологического 
присоединения к электрическим сетям для организации переработки молока.  

Пищевой комбинат "Чемальский" в селе Толгоек по договору лизинга 
приобрел спецоборудование для переработки мяса. При помощи этой и других 
видов поддержки со стороны Правительства комбинат в сентябре 2010 года 
приступил к работе и сегодня изготавливает широкий ассортимент высокока-
чественной мясной продукции 16 видов. Все вы понимаете, как важны для 
Республики Алтай новые перерабатывающие производства - это новые рабо-
чие места, возможность крестьянам сдавать произведенную сельхозпродук-
цию, обеспечение жителей и гостей республики качественной местной про-
дукцией.  

Сельское хозяйство 
Для агропромышленного комплекса Республики Алтай 2009 и 2010 годы 

были наиболее сложными по погодно-климатическим условиям за последние 
десятилетия.  
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Усилия Правительства, местных властей, населения были направлены на 

недопущение массового падежа скота и сохранение маточного поголовья. В 
Кош-Агачском, Улаганском и Онгудайском районах была организована расчи-
стка дорог и доставка кормов до стоянок. Правительство приняло решение о 
выплате субсидий сельхозтоваропроизводителям на приобретение кормов. 
Всего было выплачено 15,7 млн. рублей, что позволило сохранить поголовье 
сельскохозяйственных животных.  

Выпуск продукции сельского хозяйства в 2010 году увеличился на 2,8%. 
По этому показателю мы находимся в СФО на первом месте. Объем сельско-
хозяйственного производства на душу населения составил 27 тыс. 130 руб. 
Здесь Республика Алтай на втором месте в СФО после Алтайского края с по-
казателем 30,9 тыс. руб.  

Сельхозтоваропроизводителями всех категорий произведено 41 тысяча 
тонн скота на убой в живой массе, что на 4,9% выше уровня 2009 года. По 
производству мяса на душу населения мы стабильно занимаем первое место в 
СФО. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил более 85 
тысячи тонн, что на 2,4% больше, чем в 2009 году. По производству молока на 
душу населения Республика Алтай занимает в СФО третье место.  

На 1 января 2011 года поголовье крупного рогатого скота выросло на 
2,7%, в том числе коров на 4,2%, лошадей - на 5,2%. Поголовье овец и коз 
уменьшилось на 1,1%, что связано с трудной зимовкой.  

Правительством была поставлена задача: максимально увеличить обес-
печенность поголовья скота кормами. В результате принятых мер на зимовку 
2010-2011 годов в хозяйствах всех категорий заготовлено 158 тыс. тонн кор-
мовых единиц (на 13,5% больше, чем в 2009 году).  

Льготного ГСМ на период проведения кормозаготовительной кампании 
было приобретено более 1 тыс. тонн, что позволило сельскохозяйственным 
товаропроизводителям сэкономить более 3 млн. рублей.  

В 2010 году на условиях лизинга было закуплено 25 единиц техники, в 
том числе 20 тракторов, один зерноуборочный комбайн.  

В Республике Алтай действует 5 предприятий по заготовке и переработ-
ке молока. Суммарная производственная мощность составляет 283 тонны в 
сутки. За 2010 год закуплено и переработано 27 тысяч тонн , в том числе мо-
лока, произведенного в Республике Алтай - около 10 тыс. тонн (36% от общего 
объема).  

Что касается предприятий по переработке мяса, то, как я уже упоминал, 
в сентябре 2010 года открылся Пищекомбинат "Чемальский". Строительство 
ещё одного цеха, также при поддержке Правительства, ведется в Усть-
Канском районе в селе Яконур. СПоК (сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив) "Алтайпродукт" будет осуществлять глубокую переработку 
мяса, а также заниматься откормом скота, вовлекая в производство местное 
население.  

Правительство также осуществляет поддержку предприятий по перера-
ботке лектехсырья в регионе, по переработке шерсти и пуха.  

Всего в регионе переработкой лектехсырья занимаются 11 предприятий. 



Итоги деятельност органов власти Республики Алтай 139 
В сентябре дополнительно открылся мини-цех по переработке лектехсырья в с. 
Камлак Шебалинского района.  

В отчетном периоде состоялось 7 общереспубликанских ярмарок, сумма 
вырученных средств составила 39,4 млн. рублей, а жители смогли приобрести 
продукты питания по доступным ценам.  

Поддержка сельского хозяйства 
В Республике Алтай 70% населения живет в сельской местности. Сель-

ское хозяйство - это образ жизни подавляющего большинства населения. По-
этому особые усилия Правительство традиционно направляет на государст-
венную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай. В 2010 
году на эти цели было направлено 696 млн. рублей, в том числе 391 млн. - из 
федерального бюджета, 305 млн. - из республиканского.  

Основные направления финансирования:  
• предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам - более 173 млн. рублей;  
• субсидии на поддержку мясного и молочного животноводства - 

173 млн. рублей;  
• субсидии на поддержку племенного животноводства - более 55 

млн. рублей,  
• на мараловодство - 20 млн. рублей.  

По ряду направлений субсидии предоставлялись только из республиканского 
бюджета, например:  

• на поддержку овцеводства - 20 млн. рублей;  
• на поддержку регионального семеноводства и овощеводства - 6 

млн. рублей;  
• на приобретение техники и оборудования - 18,5 млн. рублей.  

Помимо бюджетных средств, в агропромышленный комплекс Республи-
ки Алтай успешно привлекаются кредитные ресурсы. В 2010 году хозяйствами 
получено 4 959 кредитов на общую сумму 1 млрд. 234 млн. рублей (на 28% 
больше, чем в 2009 году).  

Также из республиканского бюджета в 2010 году профинансирован в 
объеме 19,5 млн. рублей пилотный проект комплексной компактной застройки 
"Алгаир - 2". В текущем году реализация проекта продолжится. Во время 
встречи с министром сельского хозяйства Еленой Скрынник в январе этого 
года достигнута договоренность о софинансировании проекта федеральным 
центром: Москва в 2011 году выделяет на "Алгаир-2" 20 млн. рублей.  

В перспективе основной упор в агропромышленном комплексе планиру-
ется сделать на совершенствование системы откорма и развитие сети откор-
мочных площадок с внедрением элементов интенсивных технологий откорма. 
Работа с личными подсобными хозяйствами будет направлена на увеличение 
маточного поголовья с одновременной ранней реализацией молодняка для от-
кормочных площадок.  

В молочном скотоводстве необходимо на должном уровне наладить ра-
боту с племенными стадами; выходить на рубеж средней продуктивности в 
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племенных хозяйствах 3 500 кг. молока на корову в год.  

На особом контроле будут находиться перерабатывающие отрасли, так 
как этого требует развитие туристического комплекса. Это касается производ-
ства сыров, масла, мяса и мясопродуктов. Будет осуществляться государствен-
ный контроль за ценообразованием при закупе сырья у предприятий респуб-
лики.  

Туристско-рекреационный комплекс 
В 2010 году туристский поток в Республику Алтай составил 1 млн. 200 

тысяч посещений, что на 14% превышает показатели 2009 года.  
Ежегодно административную границу Республики Алтай пересекает бо-

лее 500 тысяч транспортных средств, из которых более 52% в период с мая по 
сентябрь.  

Туристские услуги предоставляли 585 хозяйствующих субъектов раз-
личных форм собственности, что на 12% больше, чем в 2009 году  

Средняя продолжительность пребывания туристов на территории рес-
публики составила 5,7 суток (в 2009 году было 3,5). В среднем один турист в 
сутки потратил на получение туристских услуг 902 рубля. Общий объем реа-
лизованного турпродукта составил 1 млрд. 850 млн. рублей (рост по сравне-
нию с предыдущим годом почти на 18%).  

Объем реализованной сувенирной продукции только на шести торговых 
площадках составил порядка 120 млн. рублей. Сельхозтоваропроизводителями 
реализовано продукции туристским предприятиям более чем на 100 млн. руб-
лей.  

Объем поступлений в бюджеты различных уровней, таких, как прямые 
налоговые платежи, отчисления во внебюджетные фонды, арендные платежи 
за пользование земельными участками, составил по туротрасли 102 млн. руб-
лей. Это почти на 25% больше, чем в 2009 году и почти в четыре раза больше, 
чем в 2006 году (26 млн.).  

Поступления в местные бюджеты от туротрасли в сравнении с 2009 го-
дом выросли на 40%.  

Туристическая отрасль в Республике Алтай динамично развивается, об 
этом свидетельствует статистика. Однако успокаиваться на достигнутом никак 
нельзя. Республиканскому туризму еще далеко до уровня современной турин-
дустрии. В марте этого года правительственная делегация Республики Алтай 
познакомилась с методами развития туризма в горных территориях Европы 
(Франция, Австрия, Швейцария). По результатам поездки делегации Респуб-
лики Алтай и других делегаций с аналогичными задачами было инициировано 
письмо Президента Франции Николя Саркози Президенту РФ Дмитрию Ана-
тольевичу Медведеву с предложениями по оказанию конкретной помощи в 
развитии внутреннего туризма в горных территориях России. По приглашению 
Правительства Республики Алтай летом этого года ведущие специалисты 
Франции по обустройству горных территорий прибудут в наш регион с целью 
разработки Концепции развитии туризма в Республике Алтай как устойчивой 
модели развития горных территорий, с учетом сохранения существующий 
экологии, подходов коренного местного населения к окружающей среде, жиз-
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ненных традиций и устоев.  

Поддержка малого и среднего предпринимательства 
Общий объем господдержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства составил 775,4 млн. рублей . По сравнению с цифрой 2009 года - 
523,5 млн. рублей – рост составил 48%.  

Поддержку получило 2091 предприятие, по сравнению с прошлым годом 
количество предприятий, получающих поддержку, увеличилось более чем на 
30%.  

Создано более 400 новых рабочих мест (167% к уровню 2009 года), со-
хранено более 1500 (144% к предыдущему году).  

Государственная поддержка осуществлялась по следующим направле-
ниям:  

Субсидии для софинансирования муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства - 21 млн. рублей. Размер софинанси-
рования из местных бюджетов составил 3,3 млн. рублей.  

Реализация данного мероприятия позволила в Чемальском районе соз-
дать предприятие по уборке и утилизации твердых бытовых отходов, в Май-
минском районе - начать работу по подготовке проектно-сметной документа-
ции для создания муниципального бизнес-инкубатора, в Усть–Канском районе 
- создать предприятие "Усть–Кан молоко" по переработке молока и производ-
ству готовой продукции и так далее.  

На гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на-
правлено 52,5 млн. рублей.  

На субсидии микрофинансовым организациям – более 46 млн. рублей.  
За счет Гарантийного фонда предоставлено поручительство 18 предпри-

ятиям на общую сумму более 128 млн. рублей, что позволило привлечь в эко-
номику региона более 270 млн. рублей кредитных ресурсов.  

Для создания оптимальных условий для развития предпринимательства, 
особенно на начальной стадии становления бизнеса, правительством создан 
Бизнес-инкубатор на 42 рабочих места.  

Реализация крупных инвестиционных проектов 
В 2010 году Правительству Республики Алтай удалось решить вопрос о 

возобновлении финансирования в полном объеме замороженного из-за кризи-
са проекта по созданию ОЭЗ ТРТ "Алтайская долина", реализация которого 
принципиально важна для развития региона. Вопрос был решен во время моей 
встречи с Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым 5 фев-
раля. В августе ООО "Мегаполис", победитель аукциона на строительство 
объектов ОЭЗ первой очереди (цена контракта – 1 млрд. 94 млн. рублей), при-
ступило к работам по разработке грунта котлована искусственного озера.  

Реализация проекта позволит создать 2400 рабочих мест, объем налого-
вых поступлений к 2015 году составит 1 млрд. 413 млн. рублей, к 2020 году – 2 
млрд.  

Продолжились строительные работы на горнолыжном комплексе "Ман-
жерок" и гостиничном комплексе "Алтай-Резорт".  

К сожалению, кризис повлиял также на реализацию проекта ГЛК "Ман-
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жерок", инвестор столкнулся с определенными трудностями. Тем не менее 
комплекс, хоть и в усеченном виде, в начале 2011 года был запущен в эксплуа-
тацию. Правительство проводит постоянную работу с целью поддержки про-
екта. За развитием ГЛК "Манжерок" внимательно следит лично премьер-
министр России Владимир Владимирович Путин. Думаю, при помощи феде-
рального правительства нам удастся реализовать проект в полном объеме.  

Напомню, что значит для республики ГЛК "Манжерок". На первой ста-
дии реализации проекта уже создано более 700 рабочих мест, налоговые от-
числения за 2007-2010 годы составили 275 млн. рублей. На втором этапе пред-
полагается создание порядка 1300 рабочих мест, ежегодные налоговые отчис-
ления превысят 200 млн.  

Что наиболее важно для нас – реализация проектов ГЛК "Манжерок" и 
Особой экономической зоны "Алтайская Долина" увеличит турпоток на ори-
ентировочно на 400 тысяч человек в год, позволит сделать туризм в республи-
ке круглогодичным. Это, в свою очередь, даст значительный мультипликатив-
ный эффект для других отраслей экономики республики.  

В рамках государственно-частного партнерства Правительство продол-
жало оказывать поддержку инвесторам, реализующим крупные инвестицион-
ные проекты, в виде субсидирования за счёт средств республиканского бюд-
жета части процентных ставок по привлеченным кредитам (выделено 109 млн. 
рублей); а также в виде строительства объектов инженерной инфраструктуры 
(выделено 280 млн. рублей для ОЭЗ ТРТ "Алтайская Долина", ГЛК "Манже-
рок" и аэровокзального комплекса).  

Инвесторам, проектам которых придан статус регионального значения, 
предоставляются налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на 
имущество организаций и уплаты налога на прибыль по пониженной налого-
вой ставке.  

В последующем начнется и продолжится строительство ряда крупных 
объектов: инфраструктуры особой экономической зоны, реконструкция Чуй-
ского тракта, строительство электрогенерирующих источников, подъездной 
дороги к "Алтайскому подворью" в районе урочища реки Урсул, строительст-
во газопровода, реконструкция аэропорта, пожарной части, строительство и 
расширение сети розничных магазинов.  

Развитие энергетики 
Высокие тарифы на электроэнергию ее дефицит и низкая транспортная 

доступность – два фактора, наиболее сдерживающие экономическое развитие 
республики, привлечение в регион дополнительных инвестиций. Республика 
сегодня столкнулась с жесточайшим дефицитом электроэнергии, нет возмож-
ности выдачи новых мощностей для вновь возникающих предприятий. Для 
решения энергопроблем планируется строительство электрогенерирующих 
источников на базе ресурсов республики.  

В феврале Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев по ре-
зультатам нашей встречи дал поручение по развитию малой электроэнергетики 
Республики Алтай. В июле между Правительством Республики Алтай и ОАО 
"РусГидро" было подписано Соглашение о развитии малой гидроэнергетики 
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Республики Алтай, в т.ч. строительство ГЭС "Чибит" мощностью 24 мВт. 
Строительство начнется летом этого года. Инвестиционному проекту по 
строительству каскада малых гидроэлектростанций на реке Чуя Улаганского 
района присвоен статус проекта регионального значения.  

Важность строительства каскада ГЭС на Чуе для развития территории 
трудно переоценить. Дефицит мощности будет существенно сокращен. Кроме 
того, строительство ГЭС станет спасением для села Акташ, где с выводом по-
граничного отряда в декабре 2011 года вопрос занятости встанет очень остро.  

Достигнута предварительная договоренность с потенциальным инвесто-
ром (ООО "Белавтосиб") по строительству каскада МГЭС на р.Мульта Усть-
Коксинского района. Установленная мощность проекта – 34,5 мВт. Проект на 
данный момент находится в стадии разработки.  

В 2010 году Правительство проводило активные переговоры с потенци-
альными инвесторами строительства газотурбинной электростанции в Майме 
мощностью 96 мВт. Уже в этом году с помощью Заместителя Председателя 
Правительства России Дмитрия Николаевича Козака получено согласие 
"Внешэкономбанка" рассмотреть возможность предоставления кредитных ре-
сурсов для финансирования этого проекта.  

Во время встречи с Председателем Правительства России Владимиром 
Владимировичем Путиным в феврале 2011 года я обратился к нему с просьбой 
о включении Республики Алтай в Перечень субъектов Российской Федерации, 
на территории которых устанавливаются особые условия функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности в переходный период. 
Председатель Правительства с пониманием отнесся к просьбе и дал соответст-
вующее поручение. Данная мера позволит уменьшить тарифы в среднем на 1 
рубль 20 копеек, что даст существенную годовую экономию.  

В адрес Министерства энергетики РФ, Федеральной службы по тарифам 
РФ, Председателя Правления ОАО "АТС", Председателя Правления ОАО 
"Системный оператор Единой энергетической системы" направлены письма с 
просьбой значительно снизить оптовые цены для Республики Алтай. Ведутся 
переговоры по закупке электроэнергии по свободным договорам с ОАО "Рус-
гидро" по оптовым ценам значительно ниже нынешних цен покупки.  

В целях обеспечения устойчивого электроснабжения в 2010 году про-
должалась работа по замене ветхих опор под ЛЭП, заменено более 3 тысяч 
опор, а всего заменено 10 400 опор. В 2011 году планируется заменить 4 тыся-
чи, а всего остается заменить 5 794 опоры, мы эту работу будем доводить до 
конца.  

Транспортный комплекс 
Продолжается ре конструкция аэродрома аэропорта Горно-Алтайск. 

Общая стоимость проекта составляет 1 млрд. 275 млн. рублей, финансирова-
ние осуществляется за счет средств федерального бюджета. По состоянию на 1 
января 2011 года освоено 700 млн. рублей. В 2011 году из федерального бюд-
жета выделяется 496 млн. рублей, что позволит завершить реконструкцию. 
Ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы планируется в 3 квартале 
2011 года.  



144 Итоги деятельност органов власти Республики Алтай 
С 17 декабря 2010 года открыт регулярный авиарейс Новосибирск – 

Горно-Алтайск - Новосибирск с частотой рейсов 2 раза в неделю, осуществ-
ляемый Авиакомпанией "Ангара". В июне компания планирует открыть регу-
лярные рейсы также на Сургут и Нижневартовск.  

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооруже-
ний в 2010 году было направлено 1,9 млрд. рублей.  

Введены в эксплуатацию 4 мостовых перехода и 1 автомобильная доро-
га:  

мостовые переходы через реки Майма, Сайдыс, Узнезя;  
мостовой переход через реку Катунь у с. Усть-Сема;  
автомобильная дорога Кызыл-Озек – Александровка – Урлу-Аспак на 

участке Бирюля – Урлу-Аспак протяженностью 7,65 км.  
На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального значения из республиканского бюджета выделено более 650 млн. 
рублей. Отремонтировано 292,6 км. автомобильных дорог, 27 мостовых пере-
ходов.  

Отчетный год был особенным для дорожного хозяйства. Паводок раз-
рушил мосты и участки республиканских дорог - всего 166 повреждений, было 
принято решение о выделении на ремонт дополнительных средств из респуб-
ликанского бюджета - около 300 млн. рублей. Все работы выполнены своевре-
менно. Также были выделены средства на закуп дорожной техники для отда-
ленных районов: 10,7 млн для Улаганского, 15 млн рублей для Кош-
Агачского.  

В целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности 
в 2011 году начнется реконструкция федеральной автомобильной трассы М-52 
"Чуйский тракт", которая станет четырехполосной. Общая стоимость реконст-
рукции составляет 16 млрд. рублей. Для начала строительно-монтажных работ 
из федерального бюджета в 2011 году выделяется 350 млн. рублей, в 2012 и 
2013 годах – по 1 млрд.  

Газификация 
В 2010 году плановыми темпами продолжалась газификация. За три года 

"Газпромом" выделено и освоено 1,5 млрд рублей на строительство сетей, по-
строено 93,8 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, переведе-
ны на газ 33 котельные, 412 квартир и домовладений. В 2011 году "Газпром" 
вновь выделил 500 млн рублей. Продолжится газификация Горно-Алтайска и 
Маймы, ведется строительство газопровода до Манжерока с заходом на "Ал-
тайскую Долину".  

Строительство 
По виду деятельности "Строительство" в 2010 году рост произошел на 

16,3% - это первое место в СФО.  
Введено 694 жилых дома общей площадью 68 тыс. кв. метров, что на 

11,9% больше, чем в 2009 году. Населением за свой счет и с помощью креди-
тов построено 47 тыс. кв. м индивидуального жилья – на 13,5% больше, чем в 
2009 году.  
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Активизации жилищного строительства способствуют меры, принимае-

мые на федеральном и региональном уровнях:  
1) реализация приоритетного национального проекта "Доступное жи-

лье";  
2) мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в рамках региональной целевой программы "Разви-
тие агропромышленного комплекса в Республике Алтай на 2009-2012 годы";  

3) возможность направления материнского капитала на улучшение жи-
лищных условий;  

4) дополнительное финансирование мероприятий по социальной под-
держке отдельных категорий граждан;  

5) принятые Правительством Республики Алтай республиканские адрес-
ные программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" и 
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов".  

По состоянию на 1 января 2011 года подготовлены строительные пло-
щадки для строительства 10 многоквартирных домов. Планируется ввод в экс-
плуатацию в 2011 году многоквартирных жилых домов на трех строительных 
площадках Горно-Алтайска и на одной площадке в селе Майма общей площа-
дью 23 тыс. кв. м. По индивидуальному жилищному строительству ожидается 
ввод 47 тыс. кв. м., всего 70 тыс. кв. м.  

По оценке Минрегиона России, Республика Алтай находится на пятом 
месте в Российской Федерации по динамике изменения эффективности в сфере 
"Жилищное строительство и ЖКХ". Мы входим в наиболее прогрессивную 
группу регионов, где состояние отрасли стабильно улучшается.  

Социальное развитие 
Мерами социальной поддержки воспользовались более 88 тысяч граж-

дан на общую сумму 2,2 млрд. рублей . Увеличение по сравнению с прошлым 
годом составило 400 млн. рублей, или более 22 %.  

Отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной под-
держки в виде льгот по оплате ЖКХ, абонентской платы за телефон, предос-
тавления жилья, зубопротезирования.  

312 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили 
материальную помощь за счет средств республиканского бюджета на общую 
сумму 1 млн. рублей (увеличение на 8,7%).  

За 2010 год 1 018 детей прошли курс реабилитации в Республиканском 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями; 139 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, получили помощь в Республиканском социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних (на уровне прошлого го-
да).  

Затраты на отдых и оздоровление детей в 2010 году составили 83 млн. 
руб., отдохнули 26 315 детей. Благодаря активной работе министерства труда 
и социального развития республике были существенно увеличены субсидии из 
федерального центра на отдых детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации – более чем в 3 раза (32,7 млн. рублей), в результате общая сумма, вы-
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деляемая на летний отдых, увеличилась почти на 20%.  

В честь празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в 2010 году проведены Республиканский слет тружеников тыла, месячник по-
жилого человека, праздничный парад 9 мая.  

В рамках реализации указа Президента Российской Федерации "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны" в 2010 году на 
учет поставлено 1 023 ветерана Великой Отечественной войны, из них обеспе-
чено жильем 880 человек. По состоянию на сегодняшний день жилье получили 
935 человек.  

За счет республиканского и муниципальных бюджетов проведен ремонт 
жилья 964 участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла на 
сумму 6,5 млн. рублей.  

Во всех муниципальных образованиях функционируют комплексные 
центры по социальному обслуживанию населения. Продолжается развитие 
сети учреждений социального обслуживания граждан старшего поколения, 
семьи и детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, реабилитации инвалидов.  

В 2010 году проведен капитальный ремонт Дома престарелых и инвали-
дов в селе Катанда, Психоневрологического интерната на общую сумму 4,7 
млн. рублей.  

Министерство труда и социального развития получило грантовую под-
держку из федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в размере 15 млн. рублей. В результате удалось значи-
тельно улучшить материально-техническую базу детских социальных учреж-
дений. Так, например, для Республиканского реабилитационного Центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями был приобретен микро-
автобус, аудио, видео, фотоаппаратура и оргтехника, спортивное, медицинское 
оборудование, лестничный портативный подъемник для инвалидов.  

По федеральной целевой программе "Дети России" получены микроав-
тобусы для Центров социального обслуживания семьи и детей в Шебалинском 
и Усть-Коксинском районах.  

Проведена республиканская детская спартакиада для детей-инвалидов.  
Приоритетным направлением в области работы бюджетных учреждений 

явилось завершение введения новых систем оплаты труда. Осуществлялся по-
стоянный мониторинг этого процесса, выявлялись и устранялись недоработки.  

В результате в государственных учреждениях в 2010 году заработная 
плата выросла на 13,5%, в муниципальных учреждениях – на 1,2%.  

Обеспечен рост заработной платы низкооплачиваемых работников. 
Удельный вес работников с зарплатой до 5 тыс. руб. уменьшился в государст-
венных учреждениях с 19% до 16,5% (на 15%).  

Работа по увеличению заработной платы бюджетникам будет продолже-
на в этом году. С 1 января по моему поручению на 6,5% увеличена заработная 
плата работникам культуры – самой низкооплачиваемой категории, с 1 июня 
заработная плата всех бюджетников возрастет еще на 6,5%, а с сентября про-
изойдет дальнейшее увеличение заработной платы работникам образования 
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ориентировочно на 30%. Во время встречи с министром финансов России 
Алексеем Кудриным мне удалось получить гарантии, что средства на повыше-
ние зарплаты бюджетникам Республике Алтай будут восстановлены из феде-
рального бюджета, что крайне важно при нашей дотационности.  

О мерах поддержки семей 
В республике весьма эффективно проводится работа по выплате средств 

материнского капитала семьям, родившим второго и последующего ребенка. 
За последние три года 8 610 семей получили сертификаты на материнский ка-
питал на сумму 3 млрд. 149 млн. руб. За 2010 год 4 574 заявителя получили 1 
млрд. 479 млн. рублей. Это лишь на четверть меньше семей, чем в Иркутской 
области (6   211 получателей), где живет 2,5 млн человек, и чуть ли не в три 
раза больше, чем в Томской области (1   682 получателя).  

В 2010 году из средств республиканского бюджета на выплату ежеме-
сячных пособий на ребенка выделено 82 млн. руб. Данный вид пособия полу-
чили более 25 тысяч малообеспеченных семей на 40 тысяч детей. 119 рублей 
на ребенка ежемесячно получает малообеспеченная семья, в неполных семьях 
размер пособий составляет 170 рублей, и на детей из многодетных семей - по 
127 рублей. Правительство часто упрекают в том, что уровень ежемесячных 
пособий крайне низок, и это действительно так. Однако пособия – это не един-
ственная и не самая существенная мера материальной поддержки семей с 
детьми. Давайте разберемся.  

Для социальной поддержки многодетных семей действует закон РА "О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай", и с 
2008 года все многодетные семьи, независимо от уровня дохода семьи, имеют 
право на жилищно-коммунальные льготы от 30 до 50% в зависимости от коли-
чества детей в семье, бесплатные лекарства по рецептам детям до 6 лет, бес-
платный проезд школьников на городском и пригородном транспорте  

Среднестатистическая многодетная семья с тремя несовершеннолетними 
детьми ежемесячно получает следующую социальную поддержку из средств 
республиканского бюджета: ежемесячное пособие на 3 детей – 534 рубля, 
компенсация расходов на ЖКУ – 682 рубля, лекарственное обеспечение детей 
до 6 лет – 200 рублей, проезд детей на городских и пригородных маршрутах – 
660 рублей, возможность получения субсидии на оплату ЖКУ – 1591 рубль, 
расходы на оздоровление детей – 350 рублей. Таким образом, помощь много-
детным семьям ежемесячно составляет в среднем 4 017 рублей - далеко не 100 
рублей в месяц, и об этом тоже надо говорить, это будет по-честному.  

Кроме того, дети из малообеспеченных семей получают бесплатное пи-
тание в муниципальных образовательных учреждениях. В прошлом году бес-
платное питание получали 11 268 (44%) обучающихся.  

Ежегодно предоставляется материальная помощь семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, на покупку одежды, обуви, школьных принад-
лежностей. В 2010 году материальную помощь из средств республиканского 
бюджета получили 216 семей на сумму 586 тыс. руб., за счет муниципальных 
средств – 408 семей на сумму 884 тыс. руб.  
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Социальное развитие села 

На реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие 
села до 2012 года" в 2010 году выделено из федерального бюджета 108 млн. 
рублей, республиканского бюджета - 50 млн. рублей, муниципальных бюдже-
тов - 13 млн. рублей, внебюджетных источников - 273 млн. рублей.  

На эти средства финансировались мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов; мероприятия по развитию водоснабжения 
и газоснабжения в сельской местности. 

Введено 11 117 кв. м жилья (рост на 16,7% по отношению к 2009 году), 
обеспечено жильем 170 семей (рост на 9,7%), в том числе 120 молодых семей. 
Введено в эксплуатацию 42,3 км. сетей газоснабжения низкого давления 
(136% к предыдущему году), 43,9 км. водопроводных сетей в Майминском, 
Онгудайском, Шебалинском, Чемальском районах (рост более чем в 3,3 раза).  

Развитие сферы образования 
В 2010 году введены в эксплуатацию 7 школ на 1871 место, в том числе 

школа-интернат №1 (учебный корпус) на 350 мест в г. Горно-Алтайске, при-
стройка учебного корпуса республиканской гимназии на 500 мест, школы на 
70 учащихся в с. Улус-Черга Шебалинского района, на 80 мест в с. Сайдыс 
Майминского района, 216 мест в с. Бело-Ануй Усть-Канского района, средняя 
школа на 640 учащихся в с. Акташ Улаганского района, в с. Ускуч Чойского 
района на 15 мест.  

Капитально отремонтированы 6 школ: средние школы в селах Анос, Би-
рюля, Каракокша, Язула, начальные школы в селах Алферово и Шебалино.  

Вопросы о выделении средств на строительство школы-интерната, рес-
публиканской гимназии, школы в селе Акташ, реконструкцию Онгудайской 
школы также решались с участием первых лиц государства, так как эти объек-
ты требуют вложения очень серьезных сумм, неподъемных для республикан-
ского бюджета.  

В 2010 году на подготовку школ к новому учебному году направлено 84 
млн. рублей; на стимулирование общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образовательные программы – 2 млн. рублей; на 
реализацию муниципальных программ оптимизации сети образовательных 
учреждений – 33 млн. рублей.  

В результате победы в федеральном конкурсе Республика Алтай полу-
чила субсидию в размере более 22 млн. рублей. На эти средства в 29 общеоб-
разовательных учреждениях был проведен капитальный ремонт школьных 
пищеблоков с оснащением их современным кухонным оборудованием.  

В 2010 году расширилась сеть детских садов: работает 191 учреждение с 
общим охватом 8 566 человек – увеличение по сравнению с 2009 годом соста-
вило 438 мест или 5,3%.  

За последние 5 лет в целях расширения сети дошкольных образователь-
ных учреждений проведен капитальный ремонт 10 зданий под детские сады на 
356 мест, реконструкция 11 зданий на 361 место, вновь построено и пристрое-
но 8 помещений детских садов на 460 мест, в систему дошкольного образова-
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ния возвращены 8 зданий детских садов из 67 утерянных в период перестрой-
ки.  

В текущем году мы планируем дополнительно ввести еще более 900 
мест в детских садах, так как эта проблема сегодня – наиболее острая.  

Особое внимание Правительство республики уделяет реализации прав 
детей-сирот на жилое помещение.  

В 2005 году обеспечено жильем 45 человек, в 2006 году – 63, в 2007 году 
– 124, в 2008 году – 176, в 2009 году – 73. В 2010 году квартиры получили 96 
детей-сирот.  

Развитие сферы здравоохранения 
Беспрецедентными темпами идет ввод в эксплуатацию новых объектов 

здравоохранения. За последние 2,5 года сданы 5 новых райбольниц. В 2010 
году сданы две больницы на 156 коек с двумя поликлиниками – в селах Усть-
Кокса и Шебалино. В 2011 году планируется ввод II очереди Кош-Агачской 
больницы, завершение строительства Турочакской, Чойской районных боль-
ниц, продолжение строительства Онгудайской ЦРБ.  

Расходы на содержание лечебно-профилактических учреждений увели-
чились на 13% по сравнению с прошлым годом и составили 1 млрд. 657 млн.  

В три раза с 2005 года увеличился поток больных, получающих высоко-
технологичную медицинскую помощь в ведущих клиниках России. В 2010 го-
ду такую помощь получили 576 жителей Республики Алтай (на 11% больше, 
чем в 2009 году).  

20,1 промилле составил показатель рождаемости в 2010 году. Это на 
43% выше, чем в среднем по Сибири, и на 62% выше среднероссийского пока-
зателя.  

Показатель общей смертности составил в 2010 году 11,9 промилле – на 
16% ниже показателя СФО и на 14% ниже показателя РФ. За пять лет показа-
тель смертности в Республике Алтай уменьшился на 24% - это один из лучших 
показателей в РФ.  

На 30% снизилась младенческая смертность.  
Сдан в эксплуатацию корпус для больных туберкулезом с множествен-

ной лекарственной устойчивостью; на базе республиканской больницы орга-
низован Онкологический центр.  

Приобретено медицинское оборудование для кардиологического и реа-
нимационного отделений Горно-Алтайской республиканской больницы, для 
Республиканской станции переливания крови; капитально отремонтированы 
операционная и реанимационное отделение ресбольницы. На эти цели за счет 
экономии средств на госуправление по моему поручению были выделены 30 
млн. рублей. Сегодня реанимация и операционное отделение соответствуют 
самым высоким стандартам.  

Разработана республиканская целевая программа "Информатизация уч-
реждений здравоохранения Республики Алтай на 2011-2016 годы", которая 
позволит обеспечить все лечебно-профилактические учреждения компьютер-
ными рабочими местами с единой медицинской информационной системой, 
электронной регистратурой;  
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Разработана и в 2011 году защищена республиканская программа "Мо-

дернизация здравоохранения Республики Алтай на 2011-2012 годы" на сумму 
795,5 млн. рублей. В рамках программы будет завершено строительство 4 ЦРБ 
– в Онгудае, Кош-Агаче, Чое, Турочаке, будет отремонтировано 7 государст-
венных, 3 муниципальных учреждения здравоохранения и фельдшерско-
акушерские пункты, а также планируется повышение заработной платы меди-
цинским работникам, оснащение медицинским оборудованием, информатиза-
ция учреждений здравоохранения.  

Средняя зарплата участковых врачей увеличилась в 3,8 раз и составила 
27   600 рублей, врачей скорой помощи - в 3,9 раз и составила 27   200 рублей, 
средних медработников скорой помощи – 18 тыс. рублей, среднего медперсо-
нала участковой службы в 3 раза -15 тыс. рублей, средних медработников 
фельдшерско-акушерских пунктов в 3,1 раза – 11 600 рублей.  

По экспертной оценке Министерства регионального развития РФ, со-
стояние здравоохранения Республики Алтай уже 2 года подряд занимает высо-
кое 14 место из всех регионов РФ.  

Демография 
В Республике Алтай на протяжении ряда лет наблюдается стабильный 

рост численности населения не только за счет естественного прироста, но и за 
счет миграции.  

На 1 января 2011 года население республики составило 206 557 человек, 
в том числе городского 57 165 и сельского 149 392 человека.  

В 2010 году родилось 4 244 человека – на 1,3% меньше, чем в 2009 году. 
Наибольшая рождаемость стабильно отмечается в Кош-Агачском, Улаганском 
и Усть-Канском районах.  

Естественный прирост населения составил 1 729 человек.  
По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое снижение ро-

ждаемости и естественного прироста. Тем не менее наши показатели сущест-
венно выше среднероссийских, в СФО мы находимся на втором месте.  

Развитие сферы культуры 
На финансирование региональных программ в сфере культуры в 2010 

году выделено более 7 млн. рублей. Средства направлялись на проведение 
культурно-массовых мероприятий, таких, как Межрегиональный праздник ал-
тайского народа "Эл-Ойын", Международный Курултай сказителей и многих 
других.  

Учреждениями культуры в отчетном году организовано более сотни 
концертно-зрелищных мероприятий, что значительно выше, чем в предыду-
щем году. Особо хочется отметить постановку спектакля, посвященного 140-
летию со дня рождения великого художника и общественного деятеля Г.И. 
Чорос - Гуркина "Восхождение на Хан-Алтай" Этот спектакль получил боль-
шой общественный резонанс и положительный отклик зрителей.  

На средства ОАО "Газпром" продолжалась реконструкция Национально-
го музея Республики Алтай. Общая сметная стоимость проекта, включая обо-
рудование и мебель, составляет 742 млн. рублей. Алексей Миллер принял ре-
шение о выделении дополнительно 447 млн. рублей дополнительно к уже вы-
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деленным 250. Строящийся по индивидуальному проекту музей – единствен-
ный объект такого уровня, возводимый сегодня в России. Этот важнейший 
социально-культурный объект станет украшением республики, центром при-
тяжения для туристов. Планируемые сроки сдачи объекта в эксплуатацию – 
сентябрь 2012 года.  

Развитие физической культуры и спорта 
В 2010 году начата реконструкция республиканского стадиона "Спар-

так" в г. Горно-Алтайске (проектная стоимость составляет 199,6 млн. рублей), 
строительство спортивного зала ПУ-2 в с. Усть-Кокса. Вопрос о финансирова-
нии строительства стадиона был решен во время моей встречи с министром 
Виталием Мутко. В столице республики сегодня нет спортивного сооружения, 
на котором мы могли бы проводить крупные, массовые соревнования, так что 
вопрос для нас крайне важен. Реконструированный стадион станет суперсо-
временным спортивным сооружением, главной спортивной ареной Республики 
Алтай.  

Проведено более 50 первенств и чемпионатов, 65 спортивно-массовых 
мероприятий, спортсмены из республики участвовали в 47 спортивных меро-
приятиях за пределами Республики Алтай.  

49 спортсменов Республики Алтай являются членами сборных команд 
Российской Федерации по различным видам спорта.  

24 декабря 2010 года подписано Соглашение между Правительством 
Республики Алтай и Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в области развития 
физической культуры и спорта и развитии базовых видов спорта в нашем ре-
гионе для подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Феде-
рации (это греко-римская борьба, гребной слалом, легкая атлетика, дзюдо). По 
всем базовым видам спорта Федерация берет на себя обязательства компенси-
ровать расходы спортсменов из республики, входящих в сборную страны. 
Также Федерация окажет поддержку в вопросе строительства региональных 
центров базовых видов спорта на территории республики.  

Рынок труда 
С начала 2010 года на рынке труда Республики Алтай отмечено улучше-

ние ситуации по сравнению с 2009 годом:  
уменьшилось число предприятий, осуществляющих введение неполной 

занятости работников, с 288 до 201;  
среди тех, кто обращался в службу занятости, снизилась численность 

уволенных по сокращению численности или штата работников с 817 до 644.  
На регистрируемом рынке труда республики отмечено снижение чис-

ленности безработных граждан на 538 человек.  
Уровень регистрируемой безработицы в республике снизился и по со-

стоянию на 31 декабря составил 3,1% от численности экономически активного 
населения (ниже, чем в докризисном 2008 году - 3,4% и в 2009 году - 3,6%). 
Основным фактором снижения безработицы послужила реализация Програм-
мы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда в Респуб-
лике Алтай в 2010 году.  
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Экологическое состояние окружающей среды 

В экологическом рейтинге российских регионов, который представила 
общественная экологическая организация "Зеленый патруль" в 2010 году, сре-
ди 83 субъектов Российской Федерации Республика Алтай вошла в десятку 
экологически безопасных регионов, заняла второе место, уступив лишь Белго-
родской области. Показатели регионов основывались на анализе трёх индек-
сов: природоохранном, промышленно-экологическом, социально-
экологическом. Несмотря на то, что в целом экологическая обстановка в ре-
гионе признана удовлетворительной, экологические проблемы все же имеют-
ся: загрязнения воздуха за счет выбросов коммунальных и промышленных ко-
тельных, автотранспорта, печного отопления, загрязнения водных ресурсов 
неочищенными сточными водами, талыми водами от свалок, сельскохозяйст-
венных полей, садовых обществ, дорог, проблемы отходов производства и по-
требления.  

Приоритетными направлениями региональной экологической политики 
являются: Совершенствование системы недропользования; Улучшение эколо-
гического состояния водных объектов; Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений; Регулирование процессов обращения с отходами про-
изводства и потребления.  

В частности, в июне 2011 года будет введен в строй завод по переработ-
ке твердых бытовых отходов в селе Майма. Это для нас крайне важно, по-
скольку вопрос загрязненности туристически привлекательных мест, в том 
числе берегов Катуни, всегда был одним из самых болезненных вопросов. С 
вводом в строй завода по переработке ТБО он будет во многом решен.  

Административная реформа 
Особое внимание в 2010 году Правительство уделяло совершенствова-

нию системы государственного управления.  
10 февраля 2010 года открылся многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в Горно-Алтайске, начали ра-
боту 2 филиала МФЦ в муниципальных образованиях с наибольшей численно-
стью населения (с. Онгудай, с. Майма).  

На базе МФЦ предоставляются 70 государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в режиме "одного окна" осуществляется регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделки с ним.  

Распоряжением Правительства утвержден план перехода на предостав-
ление в электронном виде первоочередных государственных услуг в 2010-2014 
годах.  

Размещение государственного заказа 
По итогам 2010 года размещено заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Алтай на 
сумму 3 млрд. 827 млн. рублей. Хочется отметить, что эффективный отбор 
предложений поставщиков и подрядчиков позволил обеспечить экономию 
средств республиканского бюджета в сумме около 60 млн. рублей.  
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Заключение 

Приведенные данные отчетливо свидетельствуют о том, что у нас нет 
спада ни по одному направлению, напротив, вся динамика положительная. 
Тем не менее мы понимаем, что находимся только в самом начале пути, что в 
республике еще очень много нерешенных проблем, уровень жизни населения 
нельзя назвать высоким. Но у Правительства сегодня есть внятная стратегия, 
представление о том, куда двигаться, мы уже добились определенных успехов 
и в дальнейшем намереваемся не ослабевать усилий, направленных на улуч-
шение жизни населения Республики Алтай.  

Председатель Правительства России Владимир Владимирович Путин в 
своем Отчете о результатах деятельности сказал: "Стране необходимо десяти-
летие устойчивого, спокойного развития без разного рода шараханий, необду-
манных экспериментов, замешанных на неоправданном подчас либерализме 
или, с другой стороны, социальной демагогии. Ни то, ни другое нам не нужно, 
и то и другое будет отвлекать от генерального пути развития страны. И конеч-
но, мы должны сберечь гражданский и межнациональный мир, поставить пре-
граду любым попыткам расколоть и рассорить наше общество. Нам предстоит 
найти такие решения, которые дадут России возможность уверенно идти впе-
ред, строить сильную инновационную экономику, и каждый год такого разви-
тия должен приносить реальные, ощутимые улучшения в жизни граждан, для 
абсолютного большинства российских семей – в этом и заключается смысл 
нашей политики.  

Сегодня можно утверждать, что посткризисный рывок национальной 
экономики состоялся, и на этой основе мы формируем повестку нашей работы, 
масштабные планы экономического и социального развития".  

Эти слова Председателя Правительства в полной мере можно отнести и 
к ситуации в нашем регионе.  

Республике Алтай необходимо дальнейшее устойчивое, спокойное раз-
витие по направлениям, намеченным Стратегией социально-экономического 
развития Республики Алтай до 2028 года, другими законами и нормативными 
актами. Наша цель – построить устойчивую, сильную экономику с учетом 
имеющихся у Республики Алтай конкурентных преимуществ, строящихся на 
уникальном природном ресурсе, выгодном географическом положении, что 
позволит нам занимать достойное место в экономике Сибири, добиваясь ко-
нечной и высшей цели – коренное улучшение жизни людей, каждой семьи, 
каждого человека.  

Благодарю за внимание. 
Официальный сайт Правительства Республики Алтай. Постоянная 

ссылка: http://www.gov.altai-
republic.ru/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewartic
le&artid=243&page=1 Проверено:15.05.2011. 
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Международное сотрудничество, регулирование ми-

грационных процессов 
№35. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай №145 
"О выезде лиц казахской национальности из Кош-Агачского района в Ка-

захстан" 
29 июля 1992 года 

За последние полтора года, особенно в текущем году, усилился выезд 
лиц казахской национальности из Кош-Агачского района в Казахстан. 

Всего за 1991-1992 гг. выехало 459 семей с численностью 2068 чело-
век, из них - 260 специалистов народного хозяйства. 

Основными причинам выезда казахов из района являются чувства на-
ционального, кровного единства и взаимосвязи со своими предками и их по-
томками, проживающими в Казахстане, желание вернуться на историческую 
родину, которому способствуют призывы и принимаемые Правительством Ка-
захстана практические шаги по оказанию им помощи в переезде, обустройстве 
на новом месте жительства и обеспечению работой, а также массовый выезд 
казахов из Монголии и трудные социально-экономические условия, вызванные 
переходом к рыночным отношениям и повышением цен. 

Президиум констатирует, что каких-либо причин выезда казахов из 
района, вызванных межнациональными отношениями, не имеется. 

Вместе с тем процессу оттока казахов из района своевременно не было 
дано необходимой оценки, не обозначена его острота и не приняты меры по 
предупреждению их миграции за пределы республики. 

Президиум Верховного Совета Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Обязать Правительство Республики Алтай, Комитет экономики, Ко-

митет финансов, Комитет по социальной защите населения, агропромышлен-
ный комбинат "Горный Алтай" в срок до 20 августа 1992 года закончить все 
расчеты по увеличению размеров заработной платы, пенсий, льгот и компен-
саций с учетом коэффициентов, предусмотренных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации в связи с отнесением Кош-Агачского района к ме-
стностям, приравненным к районам Крайнего Севера, и принять меры к их 
своевременной выплате. 

2. Предложить Правительству республики, администрации Кош-
Агачского района незамедлительно довести до жителей района положения по-
становления Российской Федерации об отнесении Кош-Агачского района к 
местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, дать ответы и разъяс-
нения на поставленные вопросы. 

3. Обязать правительство республики до 1 декабря 1992 года разрабо-
тать и рассмотреть программу социально-экономического развития Кош-
Агачского района. 

Установить строгий' контроль за использованием бюджетных средств и 
материально-технических ресурсов, выделяемых для централизованного обес-
печения агропромышленного комплекса и других отраслей народного хозяй-
ства Кош-Агачского района. 

4. Правительству республики, администрации Кош-Агачского района, 
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сельским Советам, руководителям респотребсоюза, колхозов и совхозов осу-
ществить практические меры по снабжению населения продуктами питания, 
овощами, картофелем, решить вопрос о сдаче ими скота, шерсти, пуха с лич-
ного подсобного хозяйства. 

5. Правительству республики, администрации района, агрокомбинату 
"Горный Алтай" и председателям колхозов Кош-Агачского района в кратчай-
шие сроки ликвидировать задолженность по выплате заработной платы кол-
хозникам, принять меры по обеспечению их трудовой занятости. 

6. Правительству республики, комитету финансов решить вопрос о вы-
делении целевых финансовых средств для покупки личных домов у граждан, 
выезжающих из Кош-Агачского района, с передачей этого жилья на баланс 
сельских Советов с целью их предоставления нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Предусмотреть порядок покупки таких домов. 

Рекомендовать колхозам района также покупать такие дома для обес-
печения жильем своих колхозников. 

7. Считать, что к тем семьям и лицам, которые твердо решили выехать 
в Казахстан, не должны применяться какие-либо ограничения в вывозе лично-
го имущества и скота. В связи с чем отменить как противоречащие Конститу-
ции Российской Федерации - России, статьи 13, 31 Закона РСФСР "О собст-
венности в РСФСР", распоряжение Председателя Правительства Республики 
Алтай от 13 июля 1992 года № 362-р о запрещении вывоза жилых домов, хо-
зяйственных построек. 

8. Комитетам образования, здравоохранения, агрокомбинату "Горный 
Алтай"в связи с выездом значительного числа учителей, медицинских, работ-
ников и специалистов сельского хозяйства принять меры по укомплектованию 
кадрами школы, медицинские учреждения и колхозы района. 

9. Постоянной комиссии по законодательству, правопорядку, работе 
'Советов и органов самоуправления до I ноября 1992 года разработать законо-
дательные акты о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и прожи-
вающих в Кош-Агачском и Улаганском районах и внести на рассмотрение 
Верховного Совета Республики Алтай. 

10. Обратиться к Правительству Казахстана по регулированию на 
взаимовыгодной основе вопросов, связанных с выездом казахов в Казахстан, 
обеспечением их компактного проживания по новому месту расселения и воз-
мещением ущерба, причиненного автотранспортом дорожной сети республи-
ки. 

11. Президиум Верховного Совета обращается к казахской части насе-
ления Кош-Агачского района с просьбой все взвесить и оценить, не торопить-
ся с выездом в Казахстан, остаться на своей земле, где родились, выросли и 
проживают компактно, сохранили свою культуру, язык и обеспечены работой. 

Президиум Верховного Совета и Правительство республики в даль-
нейшем, как и прежде, будем уделять внимание приоритетному социально-
экономическому развитию района, обеспечению нормальных условий жизни 
населения, участия в представительных, исполнительных и других органах. 
Председатель Верховного  
Совета Республики Алтай     В.И. Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 173, лл. 81-83. Машинописная копия. 



156 Международное сотрудничество, регулирование миграционных процессов 
№36. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай №148 
"О мерах по упорядочению пребывания иностранных граждан  

в Республике Алтай" 
29 июля 1992 года 

В связи с имеющими место грубыми нарушениями иностранными гра-
жданами, организациями и частными лицами, их принимающими, правил пре-
бывания иностранных граждан на территории Республики Алтай, Президиум 
Верховного Совета Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Министерству внутренних дел во взаимодействии с Управлением 
безопасности Республики Алтай обеспечить контроль за выполнением долж-
ностными лицами и другими гражданами, осуществляющими прием ино-
странцев на территории Республики Алтай действующего постановления Ка-
бинета Министров СССР № 212 от 26.04.91 г. "Об утверждении правил пребы-
вания иностранных граждан в СССР". 

2. Правительству Республики Алтай, Министерству внутренних дел 
республики до 1 января 1993 года рассмотреть вопрос о структуре отдела вил 
и разрешений (ОЗИР), обеспечение его необходимыми техническими, средст-
вами к разрешить сотрудникам отдела в качестве меры. административного 
воздействия использование разовых штрафных талонов. 

3. Отделу внешнеэкономических связей Правительства республики и 
Министерству внутренних дел до 1 ноября 1992 года разработать и предста-
вить на утверждение Правительства Республики Алтай Положение о порядке 
приема иностранных граждан и довести его в обязательном порядке до глав 
администраций города и районов для неукоснительного применения в работе. 

4. Руководителям организаций, учреждений, малых и частных пред-
приятий обеспечить своевременное предоставление в отдел внешнеэкономи-
ческих связей Правительства информации о договорах и контактах с инофир-
мами, а в правоохранительные органы - о программе, времени и целях пребы-
вания иностранных граждан. 

Правительственным органам, службам МВД и УБ Республики Алтай 
постоянно информировать Совет безопасности республики о пребывании ино-
странных граждан на территории республики для координации и выработки 
рекомендаций Верховному Совету Республики Алтай. 

5. Правительству Республики Алтай внести предложения о сохранении, 
соответствующем правовом, организационном обеспечении статуса погранич-
ной зоны в Кош-Агачском районе. 

6. Запретить туристическим организациям, предприятиям, ассоциаци-
ям, кооперативным, коммерческим и другим общественным объединениям без 
получения разрешения отдела внешнеэкономической связи приглашать ино-
странных граждан, частных лиц и организовывать им поездки по территории 
республики. 

7. Главам администраций районов и города в двухнедельный срок про-
вести регистрацию на своей территории всех организаций и юридических лиц, 
занимающихся приемом иностранцев (тургрупп, отдельных лиц и т.д.) на 
коммерческой основе и представить эти данные в отдел внешнеэкономических 
связей Правительства МВД и Управление безопасности республики. 

8. Постоянной комиссии по внешним сношениям и защите интересов 
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республики Верховного Совета Республики Алтай практиковать заслушивание 
информации правоохранительных органов, сообщений соответствующих ор-
ганизаций, учреждений и предприятий о пребывании иностранных граждан и 
ходе реализации настоящего постановления. 

9. Контроль за выполнением данного постановления, а также взаимо-
действие и координацию работы заинтересованных органов по вопросам въез-
да иностранцев в Республику Алтай возложить на постоянную комиссию Вер-
ховного Совета по внешним сношениям и защите интересов республики (Бе-
дюров Б.Я.). 
Председатель Верховного 
 Совета Республики Алтай     В.И.Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 173, лл. 90-91. Машинописная копия. 
 

№37. 
Постановление Правительства Республики Алтай № 163  

"О Соглашении и Протоколе между Республикой Алтай и Монголией" 
15 июля 1993 года 

Правительство Республики Алтай постановляет: 
Соглашение и Протокол о переговорах между Правительством Респуб-

лики Алтай и Правительством Монголии о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве от 23 июня 1993 г. подписанное 
сторонами в городе Улан-Баторе (Монголия) одобрить и направить их Прези-
диуму Верховного Совета Республики Алтай. 
Председатель Правительства    В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 139, л. 14. Машинописная копия. 
 

№38. 
Соглашение между Правительством Республики Алтай Российской  
Федерации и Правительством Монголии о торгово-экономическом,  

научно-техническом и культурном сотрудничестве 
15 июля 1993 года 

Правительство Республики Алтай Российской Федерации и Прави-
тельство Монголии /далее именуемые "Стороны"/, основываясь на Договоре о 
дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией 
и Монголией от 20 января 1993 года, исходя из стремления развивать прямое 
сотрудничество между Республикой Алтай, Монголией и ее аймаками, дого-
ворились о нижеследующем; 

Статья I 
Стороны будут содействовать развитию торгово-экономического, на-

учно-технического и культурного сотрудничества на основе принципов равно-
правия и взаимной выгоды. 

В этих целях компетентные органы Сторон будут в соответствии со 
своими законодательствами оперативно решать все вопросы по созданию бла-
гоприятных организационных, экономических и юридических условий для 
совместной предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. 

Статья 2 
Стороны будут поддерживать инвестиционное сотрудничество, также 

создание совместных предприятий и свободных торговых зон на территории 



158 Международное сотрудничество, регулирование миграционных процессов 
каждой из Сторон. 

 Статья 8 
Стороны будут оказывать содействие в подготовке и переподготовке в 

вузах и других учебных центрах обеих Сторон кадров в областях экономики, 
торговли, менеджмента, маркетинга. 

Статья 4 
Стороны будут поддерживать создание благоприятных условий для ор-

ганизации выставок, ярмарок, конференций и симпозиумов по вопросам тор-
гово-экономических, научно-технических и культурных связей. 

Статья 5 
Стороны будут поощрять сотрудничество в области экологии и приро-

допользования, в частности в вопросах сохранения и защиты лесных массивов, 
рек и озер, растительного и животного мира в приграничных районах и пред-
принимать необходимые совместные меры по предупреждению промышлен-
ных аварий, пожаров, стихийных бедствий и загрязнения окружающей среды, 
по ликвидации их последствий. 
Стороны будут координировать свои усилия по соблюдению правил охоты и 
рыбной ловли в соответствии со строгим соблюдением законодательства, дей-
ствующего на их территории. 

Статья б 
Стороны будут содействовать делу организации пограничного сани-

тарно-гигиенического и эпидемиологического надзора, ветеринарного контро-
ля, защиты и карантина растений. 

Статья 7 
Стороны будут оказывать содействие беспрепятственному транзиту 

/провозу/ через свою территорию товаров Сторон, предназначенных для треть-
ей Стороны или обратно из третьих стран. 

Статья 8 
1. Взаимные поставки товаров и оказание услуг будут осуществляться 

на основе контрактов, заключаемых между участниками внешних экономиче-
ских связей Республики Алтай и Монголии, имеющими право на осуществле-
ние внешнеэкономической деятельности. 

2. Для осуществления торгово-экономических связей Стороны ежегод-
но будут подписывать соответствующие протоколы с согласованными индика-
тивными списками. 

 Статья 9 
Стороны будут содействовать созданию благоприятных условий для 

установления прямых контактов между региональными и приграничными ад-
министративными единицами и предприятиями Сторон, в том числе облегче-
ния пропуска через государственную границу пассажиров и грузов. 

Статья 10 
Все расчеты и платежи по торгово-экономическому сотрудничеству 

между Сторонами осуществляются на условиях, принятых в международной 
торговле, на основе контрактов между соответствующими участниками внеш-
них экономических связей. При этом шире будут использовать товарообмен и 
иные взаимовыгодные возможности. 

Статья 11 
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Каждая Сторона будет содействовать открытию и деятельности на сво-

ей территории представительств внешнеторговых организаций, фирм, банков-
ских, коммерческих и иных подобных организаций другой Стороны. 

Статья 12 
Компетентные организации Сторон могут заключать по мере на-

добности отдельные соглашения и договоренности в целях реализации поло-
жений настоящего Соглашения. 

Статья 13 
Стороны могут создавать совместную комиссию из представителей 

официальных и деловых кругов Республики Алтай и Монголии для рас-
смотрения хода выполнения настоящего Соглашения и подготовки реко-
мендаций о мерах по развитию торгово-экономического, научно-технического 
и культурного сотрудничества, решения спорных вопросов и устранения раз-
ногласий, возникающих в ходе выполнения настоящего Соглашения. 

Заседания совместной Комиссии будут проходить по мере надобности 
поочередно в г.Горно-Алтайске и г. Улан-Баторе. 

Статья 14 
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены 

по согласованию между Сторонами. 
Статья 15 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет 

действовать в течение 5 лет. 
Срок действия настоящего Соглашения может быть автоматически 

продлен на 3 года, если ни одна из Сторон за 6 месяцев до истечения срока его 
действия не уведомит письменно о своем намерении прекратить его действие. 

После прекращения действия настоящего Соглашения его положения 
будут применяться ко всем контрактам, обязательства по которым возникли в 
период его действия и не были исполнены к моменту прекращения срока дей-
ствия Соглашения. 

Совершено в г. Улан-Баторе 1993 года в двух подлинных экземплярах, 
на русском и монгольском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
За Правительство Республики Алтай  
Российской Федерации 

 

За Правительство Монголии 

 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 139, лл. 15-19. Машинописный подлинник. 

 
№39. 

Протокол встречи Правительственных делегаций  
Республики Казахстан и Российской Федерации с участием глав  

администраций сопредельных областей и Алтайского края России и  
Казахстана  по вопросам торгово-экономического сотрудничества 

11 сентября 1993 года, г. Кокшетау 
Правительственные делегации Российской Федерации и Республики 

Казахстан совместно с главами администраций сопредельных областей и Ал-
тайского края России и Казахстана, всесторонне обсудив ход выполнения Со-
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глашения о принципах экономического, научно-технического и культурного 
сотрудничества сопредельных регионов и принятых решений по этим вопро-
сам отмечают, что они выполняются не в полной мере. По-прежнему наиболее 
острым и нерешенным вопросом остаются существенные ограничения в при-
граничной торговле и платежах за взаимно поставляемую продукцию. 

Учитывая взаимную заинтересованность и высокую степень взаимо-
зависимости национальных экономик Республики Казахстан и Российской 
Федерации, а также в целях создания благоприятных условий для осуществле-
ния свободной торговли между приграничными регионами и оказания помощи 
в уборке урожая в Казахстане и обеспечения населения зерном, Стороны дого-
ворились о нижеследующем:  

1. Поручить министерствам и ведомствам Республики Казахстан и Фе-
дерации незамедлительно рассмотреть поставленные Главами администраций 
и руководителями предприятий сопредельных территорий вопросы дальней-
шего развития взаимовыгодного экономического сотрудничества имея в виду 
оказать им в их реализации всестороннюю практическую помощь, а по вопро-
сам, требующим решения правительства, внести предложения. 

2. Поручить соответствующим министерствам и ведомствам Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации совместно рассмотреть и внести пред-
ложения по проведению взаимного зачета задолженности государственных 
предприятий и внести в двухнедельный срок на рассмотрение правительств 
Российской Федерации и Республики Казахстан соответствующие предложе-
ния, согласованные с Центральным банком и Минфином России и Националь-
ным банком и Минфином Казахстана. При организации расчетов иметь в виду, 
что основная масса расчетов между хозяйствующей субъектами в перспективе 
должна осуществляться через коммерческие банки. 

3. Поручить Государственному таможенному комитету Российской 
Федерации и Главному таможенному управлению Республики Казахстан при-
нять меры к осуществлению с 1 октября 1993 года совместного контроля на 67 
пунктах пропуска через таможенную границу между Россией и Казахстаном 
при долевом финансировании их обустройства. 

4. Отменить с 20 сентября 1993 года на российско-казахстанской гра-
нице таможенный контроль в отношении граждан Российской Федерации Рес-
публики Казахстан за исключением случаев обоснованного подозрения в кон-
трабанде наркотиков, оружия и культурных ценностей. 

5. Органам государственного управления России и Казахстана до 20 
сентября 1993 г. внести предложения по значительному сокращению перечня 
товаров, облагаемых пошлинами во взаимной торговле. При этом предусмот-
реть механизм гарантий от несанкционированного реэкспорта товаров. 

Принять меры к унификации до 1 января 1994 г. основных принципов 
таможенного, налогового, бюджетного и валютного законодательства, одно-
временному введению в торговле с третьими странами единого таможенного 
тарифа, и единого механизма принятия решений в сфере регулировании внеш-
ней торговли. 

6. Для проведения уборки урожая 1993 года в Казахстане Минтопэнер-
го Российской Федерации и АО " Росконтракт" обеспечить в сентябре- октябре 
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поставку в Республику: 

 бензина – 300 тыс. тонн, дизельного топлива - 540 тыс. тонн, дизель-
ных масел - 36 тыс. тонн, автола - 24 тыс. тонн и сжиженного газа – 60 тыс. 
тонн. 

Концерну "Казхлебопродукт" обеспечить поставку до конца 1993 года 
2700 тыс. тонн зерна по разнарядке концерна "Росхлебопродукт"'. проработать 
вопрос о постоянных поставках, зерна в течение 10 лет в размере 3000 тыс. 
тонн ежегодно. 

7. В связи с отставанием взаимопоставок продукции на клиринговой 
основе со стороны предприятий и организаций Республики Казахстан пору-
чить АО "Казконтракт", Минпрому, Минсельхозу, концерну "Казхлебопро-
дукт", главам администраций Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Куста-
найской, Павлодарской, Джезгазганской и Чимкентской областей ликвиди-
ровать задолженности до 1 декабря с поставками продукции в Российскую 
Федерацию, обратив особое внимание на отгрузку цветных металлов и зерна. 

8. Первому заместителю Председателя Совета Министров - Прави-
тельства Российской Федерации О. Сосковцу и заместителю Премьер-ми-
нистра Республики Казахстан А. Жабагину принять до 1 октября т. г. решение 
по взаиморасчетам за поставленные в 1993 году нефть и газовый конденсат. 

9. Минтопэнерго Российской Федерации и Минэнерго Республики Ка-
захстан осуществить взаимные поставки нефти и газового конденсата в сен-
тябре-декабре 1993 года в объемах, предусмотренных межправительственным 
соглашением по топливно-энергетическим комплексам Республик ЕВ условиях 
замещения через систему "Транснефть" Российской Федерации. 

10. Заместителю Председателя Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации А. Чубайсу, заместителя Премьер-министра Республи-
ки Казахстан Ж. Карибжанову и главе Атырауской обладминистрации С. Ту-
гелъбаеву до 1 октября 1993 года подготовить согласованное предложение по 
имуществу предприятия "Прикаспийбурнефть". 

11. Поручить Минэнерго, Минпрому, Госкомимуществу Казахстана 
совестно с Минтопэнерго, Госкомпромом, Госкомимуществом, Роскомметал-
лургии России проработать вопросы, связанные с созданием совместных ак-
ционерных обществ в энергетическом и металлургическом комплексах. 

12. Минтрансу Республики Казахстан и Министерству путей сообще-
ния Российской Федерации рассмотреть вопрос и разработать механизм ис-
пользования парка цистерн, обратив особое внимание на вывоз с предприятий 
Казахстана кислот и своевременный возврат этих цистерн под повторную по-
грузку. 
За Правительство  
Республики Казахстан 

 

За Правительство Республики Алтай  
Российской Федерации 

 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 16, лл. 37-38. Машинописный подлинник. 
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№40. 

Информация-отчет Миграционной службы Республики Алтай  
об итогах выполнения Федеральной Миграционной программы  
за 1996 год и предложения на 1997 год (исходящий документ №6) 

 
22 января 1997 года 

 
Председателю Правительства 

Республики Алтай 
Петрову В.И. 

 
Миграционная служба Республики Алтай, выполняя Федеральную Ми-

грационную Программу, первоочередное внимание уделяла регулированию 
миграционных потоков, созданию условий для беспрепятственной реализации 
прав мигрантов, а так же обеспечения гуманного отношения к лицам, ищущим 
убежища на территории Республики Алтай. 

В миграционном потоке в республику преобладали мигранты в основ-
ном из стран ближнего зарубежья. По данным Госкомстата Республики Алтай 
за 1996 год их прибыло 893 человека. Из них на 1 января 1997 года территори-
альной Миграционной службой РА признаны вынужденными переселенцами 
88 семей, где насчитывается 200 человек. Из зарегистрированных вынужден-
ными переселенцами постоянно проживали на территории: Азербайджана 3 
семьи, в них 5 человек, Грузии-2/4, Казахстана-36/94, Киргизии-9/19, Латвии-
1/3, Туркмении-2/3, Таджикистана-13/31, Узбекистана-16/32, Украины-3/5, 
Адыгеи-1/2, Эстонии-1/1, Молдавии-1/1. 

Наибольшее количество вынужденных мигрантов прибыло из Казах-
стана-94 человека, Таджикистана-31 человек, Узбекистана-32 человека. Всего 
с 1992 года по настоящее время на территории РА зарегистрированы 372 се-
мьи, в них 1010 человек. 

Анализ причин, побудивших переселенцев покинуть вышеперечислен-
ные страны СНГ и выехать на территорию Республики Алтай свидетельствует 
о вынужденной миграции. 

Из прибывших вынужденных мигрантов расселилось в городской ме-
стности-101 человек (50,5%), в сельской-99 человек (49,5%). Преобладанию 
расселения переселенцев в основном в городе способствуют более лучшие ус-
ловия жизни и выживаемости, возможность трудоустроиться и заиметь жильё. 

Социально-демографический состав вынужденных переселенцев: из 
200 человек, мужчин-98 человек (49%), женщин-102 человека (51%). 
Половозрастной состав детей дошкольного возраста-12(6%), школьного-
51(25,5%), Правительство Республики Алтай лиц трудоспособного возраста-27 
(13,5%). Национальный состав: подавляющая часть мигрантов-русские-129 
человек (64,5%), алтайцы-31 человек (15,1%), а так же другие нации: армяне-3, 
азербайджанцы-3, украинцы-3, таджики-2, латыши-2, каза-хи-7, киргизы-6, 
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немцы-3, узбеки-1, чуваши-1, уйгуры-1, белоруссы-2, хакасы-1, корейцы-4, 
татары-1. 
Уровень образования: общая численность лиц в возрасте от 16 и старше-137 
человек (68,5%). Из них имеют высшее образование-27 человек (19,8%), неза-
конченное высшее и среднее специальное-45 человек (32,8%), среднее общее-
65 человек(47,4%). 

До переезда в Республику Алтай из общей численности вынужденных 
переселенцев имели постоянный источник существования: работа на государ-
ственных, кооперативных, общественных, частных, семейных и других пред-
приятиях и организациях, фермерских хозяйствах, а так же индивидуальная 
трудовая деятельность - 103 человека (51,5%), пенсия, пособия-29 человек 
(14,5%), находились на иждевении-68 человек (34%). 

Республика Алтай в настоящее время представляет собой пригранич-
ный с Монголией, Китаем и Казахстаном относительно спокойный регион. В 
экономике республики преобладающее значение имеют сельское хозяйство, 
предприятия лесной и лёгкой промышленности. Здесь существуют проблемы 
на рынке труда, не хватает жилья. На территории республики действуют 3973 
предприятия, из них 71%-с частной формой собственности и 14 - государст-
венной. В материальном производстве занято 65%) работающих и 35%-в не-
производственной сфере. 
  Углубление экономического кризиса ведёт к дальнейшему сокращению 
численности занятых в экономике. За 1995 год снижение количества работни-
ков в народном хозяйстве республики составило на 6,1 тыс.человек или 5% к 
соответствующему периоду прошлого года. В 1996 году численность граждан 
в РА, ищущих работу и зарегистрированных в службах занятости составило 
5252 человека, из них вынужденных переселенцев-10 человек, трудоустроено-
2. 
Бюджет Республики Алтай практически является дотационным. Здесь нет вы-
соких доходных статей. В связи с вышеназванными обстоятельствами в рес-
публике нет потенциальных возможностей по приёму большого количества 
мигрантов в ближайшее время. Вопросы по приёму и обустройству вынуж-
денных переселенцев решаются за счёт финансирования практически полно-
стью из средств федерального бюджета. 

Региональная миграционная программа в республике находится на ста-
дии разработки. В связи с высокой дотационностью бюджета РА нет пока ре-
альных возможностей предусмотреть в данной программе расходы из местных 
источников финансирования для оказания помощи вынужденным мигрантам в 
их обустройстве и расселении. 

В 1996 году по сравнению с 1995 годом произошло уменьшение коли-
чества зарегистрированных вынужденных переселенцев в республике (в 1995 
году-418 человек). Но однако же прогнозные оценки позволяют утверждать о 
наметившемся увеличении притока мигрантов и состоять они будут в основ-
ном из вынужденной внешней миграции и внешней трудовой миграции. 
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Основными причинами оттока вынужденных мигрантов в Республику 

Алтай в 1996 году явилось на наш взгляд некоторая стабилизация в экономи-
ческой и политической ситуации в странах СНГ, а так же вступление в силу 
Федерального Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О выну-
жденных переселенцах", утверждённого Государственной Думой 16 ноября 
1995 года. Здесь установлен конкретный срок обращения переселенцев в тер-
риториальную миграционную службу (в течении 12 месяцев со дня выписки из 
прежнего места жительства), что позволяет признать причину его прибытия в 
регион вынужденной. Ранее такой срок обращения в Законе не оговаривался и 
мигрант мог просить содействия и помощи, соответственно и статус вынуж-
денного переселенца, в территориальной миграционной службе даже через 1,5 
и 2 года со дня выезда с места, где он проживал ранее. 

В 1996 году Миграционной службой РА было запрошено в ФМС Рос-
сии для жилищного обустройства вынужденных переселенцев 1 млрд.рублей 
для выдачи беспроцентных возвратных ссуд. Было выделено ФМС России 582 
млн.рублей. За отчётный период ссудозаёмщиками из числа вынужденных ми-
грантов было возвращено на расчётный счёт Миграционной службы РА-50426 
тыс.рублей. С учётом этого было выдано ссуд и оказано материальной помощи 
268 человекам на сумму 610,8 млн.рублей, оплачен проезд и провоз багажа 
переселенцев на сумму 318,6тыс.рублей. Однако же проблема жилищного 
обустройства не снята, в очереди на предоставление ссуды стоят около 150 
человек. Ведётся работа в республике Миграционной службой РА по покупке 
и предоставлению жилья для слабозащищённой категории вынужденных пе-
реселенцев. В отчётном периоде было приобретено и заселено этой категорией 
переселенцев 7 квартир на сумму 500 млн.рублей. Запрашивалось же в ФМС 
России 2 млрд.200 млн.рублей на эти цели. 

Ряд договоров с вынужденными переселенцами заключены с жилищ-
ным Фондом при Правительстве Республики Алтай о долевом участии в 
строительстве квартир. Решение этой проблемы возможно только при поступ-
лении средств через Минэкономику России, т.е. жилищных субсидий согласно 
Постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 года 
№937 "О предоставлении гражданам России, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, безвоздмездной субсидии на строительство и приобретение 
жилья". 

Прибывшие на территорию Республики Алтай вынужденные пересе-
ленцы и беженцы имеют возможность получать информацию о возможностях 
трудоустройства и других вопросах в администрациях районов, сёл, службах 
занятости. Нуждающиеся в предоставлении жилья ставятся в очередь при жи-
лищных комиссиях администраций. Желающим строиться решениями глав 
администраций города и районов выделяются земельные участки. Остро нуж-
дающимся семьям вынужденных мигрантов органами социального обеспече-
ния республики, Фондом милосердия и здоровья, Детским Фондом, Общест-
вом Красного Креста оказывается материальная помощь одеждой, деньгами. 



Международное сотрудничество, регулирование миграционных процессов 165 
За 1996 год была оказана такая помощь 9 семьям на сумму 1,6 млн.рублей. 

В настоящее время на территории республики нет пока компактных 
поселений из числа вынужденных мигрантов, не зарегистрированы переселен-
ческие общественные организации. 

Миграционной службой Республики Алтай налажено тесное взаимо-
действие с органами внутренних дел, в частности с паспортно-визовой служ-
бой МВД по вопросам постановки и снятия с учёта вынужденных переселен-
цев, предоставления российского гражданства. Ведётся совместная работа по 
учёту лиц иностранного происхождения на территории республики, желаю-
щих работать по найму. 

Совместно с территориальным Управлением ФСБ, пограничными ор-
ганами, МВД РА в Госсобрание Эл-Курултай были внесены законопроек-
ты:"Об утверждении временного Положения о порядке учёта и регистрации 
граждан, прибывших в Республику Алтай, и не являющихся гражданами 
РФ","О порядке введения в действие Закона Республики Алтай "Об админист-
ративной ответственности за нарушении временного Положения о порядке 
учёта и регистрации граждан, прибывших в Республику Алтай и не являющих-
ся гражданами Российской Федерации", которые в последующем были утвер-
ждены на сессии Госсобрания. 

При активном содействии членов Президиума Госсобрания Эл-
Курултай РА и разрешения ФМС России на российско-монгольской границе в 
п.Ташанта создан и функционирует с 1 июня 1996 года пост иммиграционного 
контроля (ПИК), на который возложены функции по контролю за незаконной 
миграцией на территорию приграничного района. 
В итоге, на настоящий момент после принятия соответствующих мер, Мигра-
ционной службой РА оформлены разрешения на привлечение и использование 
труда иностранных рабочих: администрацией Кош-Агачского района для 
строительства средней школы в с. Кош-Агач, колхозом им. Калинина для 
строительства различных объектов в с.Жана-Аул, колхозом им.50-летия СССР 
в с.Мухор-Тархата на сооружение сельского дома культуры. 

Численность иностранных рабочих в республике на настоящее время 
составляет 127 человек. Остальные лица монгольской национальности, неза-
конно находившиеся на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, 
депортированы за пределы российско-монгольской границы. 
В республике нет фирм, занимающихся привлечением и отбором кандидатур 
для трудоустройства за границей и, соответственно, пока такая работа со сто-
роны Миграционной службы РА не ведётся. 
 
Руководитель Миграционной службы Республики Алтай  /Б. Чунижеков/ 
 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 276, лл. 6-10. Машинописный подлинник. 
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№41. 

Статистические данные общих  
итогов миграции населения Республики Алтай 

15 апреля 2011 года 
  2009 г. 2010 г. 
  число 

при-
бывших 

число 
выбыв
ших 

миграци-
онный 
прирост 

число 
при-

бывших 

число 
выбыв
ших 

миграци-
онный 
прирост 

  Городские поселения и сельская местность 
Миграция - всего 3 772 4 028 -256 4 927 4 811 116 
из нее: в пределах России 3 521 4 002 -481 4 778 4 786 -8 
в том числе: внутрире-

гиональная 2 081 2 081  - 3 001 3 001  - 
межрегиональная 1 440 1 921 -481 1 777 1 785 -8 

международная 251 26 225 149 25 124 
в том числе:со страна-

ми СНГ, Балтии и Грузии 239 19 220 137 18 119 
с другими зарубежны-

ми странами 12 7 5 12 7 5 
  Городские поселения 
Миграция - всего 1 533 1 240  293 1 845 1 440 405 
из нее: в пределах России 1 409 1 226  183 1 774 1 429 345 
в том числе: внутрире-

гиональная 916 538  378 1 214 801 413 
межрегиональная 493 688  -195 560 628 -68 

международная 124 14  110 71 11 60 
в том числе: со страна-

ми СНГ, Балтии и Грузии 114 8  106 63 5 58 
с другими зарубежны-

ми странами 10 6  4 8 6 2 
  Сельская местность 
Миграция - всего 2 239 2 788  -549 3 082 3 371 -289 
из нее: в пределах России 2 112 2 776 -664 3 004 3 357 -353 
в том числе: внутрире-

гиональная 1 165 1 543  -378 1 787 2 200 -413 
межрегиональная 947 1 233  -286 1 217 1 157 60 

международная 127 12  115 78 14 64 
 в том числе: со стра-

нами СНГ, Балтии и Грузии 125 11  114 74 13 61 
с другими зарубежны-

ми странами 2 1  1 4 1 3 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region1/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
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№42. 
Статистические данные  

общих итогов миграции населения по районам Республики Алтай 
15 апреля 2011 года 

 2009 г. 2010 г. 
число 
при-
быв-
ших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
ционный 
прирост

чис-
ло приб
ывших 

число 
выбыв-
ших 

миграци-
онный 
прирост 

Республика Алтай 3 772 4 028 -256 4 927 4 811 116 
г.Горно-Алтайск 1 533 1 240 293 1 845 1 440 405 
Кош-Агачский район 254 316 -62 390 420 -30 
Майминский район 723 454 269 942 672 270 
Онгудайский район 93 321 -228 103 365 -262 
Турочакский район 151 177 -26 209 259 -50 
Улаганский район 163 271 -108 281 305 -24 
Усть-Канский район 149 339 -190 152 385 -233 
Усть-Коксинский 
район 100 287 -187 282 265 17 
Чемальский район 269 195 74 279 200 79 
Чойский район 118 155 -37 200 189 11 
Шебалинский район 219 273 -54 244 311 -67 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region1/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
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малочисленных народах 
№43. 

Постановление Верховного Совета Республики Алтай  
(второй сессии первого созыва) №28-2  

"О предоставлении земельных участков в собственность граждан" 
7 мая 1992 года 

В соответствии с Законом РСФСР "О земельной реформе и учитывая 
предложение Правительства Республики Алтай, Верховный Совет Республики 
Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Разрешить районным, городскому и сельским Советам народных депу-
татов, в соответствий со статьями 23 Земельного кодекса РСФСР предостав-
лять с 1 мая 1992 года бесплатно в собственность граждан земельные участки 
в следующих случаях: 

1. Для ведения крестьянского хозяйства в пределах среднерайонных 
норм, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 27 декабря 1991 года. Решение с закреплении земель в собственность 
для ведения крестьянского хозяйства принимается районными Советами на-
родных депутатов при условии отграничения участка в натуре и изготовлении 
Государственного акта. 

2. Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства в сельской местности в пределах норм, устанавливае-
мых в соответствии со ст.36 Земельного кодекса РСФСР. 

3. Для садоводства и животноводства все предоставленные до 1 января 
1992 года участки, а также участки, предоставляемые для указанных целей по-
сле I января 1992 года на малопродуктивных угодьях и нарушенных землях, в 
пределах норм, устанавливаемых в соответствии со ст.36 Земельного кодекса 
РСФСР. 

4. Для ведения огородничества земельные участки могут быть переданы 
в собственность граждан только при возможности их изъятия и закрепления 
для постоянного пользования в соответствии со статьями 7, 23, 28, 39 Земель-
ного кодекса РСФСР. 

Председатель Верховного Совета  
Республики Алтай     В.И.Чаптынов 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 69, л. 138. Машинописная копия.  
 

№44. 
Письмо Горно-Алтайского научно-исследовательского института  

истории, языка и литературы № 29 с информацией  
о состоянии коренных малочисленных народов в Республике Алтай 

19 июля 1993 года 
Председателю Правительства Республики Алтай  

тов. Петрову В.И. 
На ваш запрос представляем справку о проблемах северных алтайцев. 
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Северные алтайцы – тубалары, кумандинцы, челканцы- небольшие тюркоя-
зычные народы с древнейших времен проживающие в бассейнах рек Бии, 
Иши, Маймы. В русских исторических документах первой половины XVIII 
века зафиксированы в восьми волостях Кузнецкого уезда в составе Русского 
государства. Земля, ее недра, воды являлись родовой собственностью корен-
ных народов, что неоднократно было юридически подтверждено Законами 
Российской империи: "Владенные "грамоты" XVII века, "Устав об инородцах", 
1822 года и другими. Всероссийская перепись населения 1897 года, переписи 
населения 1926 и 1989 годов хорошо показывают демографическую ситуацию: 
Районы 1897 год 1926 год 1989 год 

Всего 
насе-
ления 

в том  
числе 
алтай 
цев 

% 
алтай-
цев 

Всего 
насе-
ления 

в том  
числе  
алтай-
цев 

% 
алтай-
цев 

Всего 
насе-
ления 

в том  
числе 
алтай 
цев 

% 
ал-
тай-
цев 

Турочакский  2012 1569 78 6819 3769 55 13594 2767 20 
Чойский  3808 2314 61 13271 1939 15 9042 655 7 
Майминский  2651 1810 68 10462 6555 60 22533 1444 6 

Итак, происходит, как абсолютное, так и относительное уменьшение се-
верных алтайцев, особенно тубаларов Чойского района. Главная причина до-
популяции тубаларов – это вытеснение из экономики традиционных форм 
природопользования, видов занятий и промыслов вследствие хищнического 
уничтожения кедровой тайги, бесконтрольного функционирования леспромхо-
зов в прошлом и настоящем, подорвали основы их хозяйственной, культурной 
и духовной июни. 

О значении охотничьего и кедрового промыслов жителей черневой тай-
ги свидетельствуют данные из "Отчета Ойротского охотис-следовательской 
экспедиции Инкедра 1932 г." (Институт кедра). лоличество охотников в лебед-
ском аймаке в 1932 г. насчитывалось более о20 охотников, а в настоящее вре-
мя они составляют единицы. следовательно, подавляющее большинство 
взрослого населения было занято охотой. 

Охотпромысел (пушнина) в структуре дохода в 1932 году составил 
52,5%, сбор кедрового ореха - 43%. Таким образом, весь доход хозяйств зна-
чительной части складывался из пушнины и кедрового ореха. Это соотноше-
ние сохранилось и в послевоенные годы. Охота и ореховый промысел состав-
ляли основу экономики аборигенов черневой тайги. На Алтае веками сущест-
вовала родовая форма природопользования. 

Традиционной отраслью челканцев, тубаларов, кумандинцев являлось 
пчеловодство. В 40-е, 50-е, 60-е годы колхозы лебедского куста занимали по 
производству меда одно из первых мест в районе и области. Только в 1955 го-
ду эти колхозы имели более 5 тысяч пчелосемей, а в настоящее время числен-
ность пчелосемей существенно сокращена. Одной из главных отраслей хозяй-
ства северных алтайцев с древнейших времен является скотоводство. 

В последней четверти XIX века идет усиленная разработка месторожде-
ний золота Алтайской золотодобывающей кампанией Мальцев и К0, Сергеева 
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и других золотопромышленников. 

В 1936 году на золотых приисках было занято более трех тысяч человек, 
из них 30-40 процентов коренного населения. Основные работы сосредотачи-
вались в верховьях рек Лебедь,Чуйка, Бийка. 

Этнические группы северных алтайцев оказались отторгнутыми от род-
ной земли, остались при разрушенной среде обитания, не имеют возможности 
заняться традиционной хозяйственной деятельностью" утрачивают язык, веру, 
образ жизни, традиции.  

В настоящее время сел компактного проживания насчитывается: 
Турочакский район: Майск, Суранаш, Курмач-Байгол, Новотроица, Ке-

безень, Тулой, Тондошка, Санькино, Шунарак. 
Чойский район: Ынырга, Салганда, Туньжа.  
Майминский район: Сайдыс, Урлу-Аспак. 
В северных районах (Чойский, Майминский, Турочакский) число исчез-

нувших, неперспективных сел 60 из 69 по Республики Алтай. Резкое сокраще-
ние численности населенных пунктов связано с политикой укрупнения колхо-
зов, уничтожение малых неперспеквных сел. Безотлагательные меры по защи-
те северных алтайцев диктууются тяжелой ситуацией в жизни этих этносов. 
Так, в компактном проживании челканцев в селах Суранащ, Курмач-Байгол до 
настоящего времени нет автомобильной дороги, электричества, произошла 
миграция сельского населения в город Горно-Алтайск и в образовавшиеся 
леспромхозы: Горно-Алтайский опытный лесокомбинат, Байгольский лесо-
комбинат, Турочакский ЛПХ и в Чойском районе Каракокшинский ЛПХ. 
Влившись в ряды рабочих лесного хозяйства, коренные жители остались в ос-
новном на работах низкой квалификации, огребщики снега, сучкорубы, валь-
щики, прицепщики и т.д. Более чем за 50-летнюю деятельность Министерство 
лесного хозяйства не позаботилось дать высшее и среднее специальное обра-
зование коренным жителям. Только единицы смогли получить специальное 
образование. 

Переехавшие жить в город, также не смогли получить возможность по-
высить образовательный уровень, рабочую квалификацию, оказались на под-
собных работах. 

Оставшиеся в сельской местности занимаются, земледелием, скотовод-
ством будучи рабочими совхозов. В последние годы большое экономическое 
подспорье занял сбор папоротника орляка для Японии. 

Утрачены и забыты традиционные промыслы добычи и обработки золо-
та, серебра, меди вследствие отчуждения коренного населения от этих видов 
деятельности в послевоенное время. 

Челканцы, кумандинцы, тубалары являются носителями древней само-
бытной культуры таежных охотников, сложившейся более 40 тысяч лет назад.  

Язык северных алтайцев относится к уйгурской группе тюркских язы-
ков. Современные исследования челканского диалекта выявили в нем фонети-
ческие, лексические элементы древнетюркского языка. Хорошо сохранилось 



Демографические показатели, сведения о коренных малочисленных народах 171 
мировоззрение древних тюрков в религиозных верованиях. Все этнические 
группы сохранили родовое деление" представление о своих родовых охот-
ничьих территориях. традиции и обряды сохранились очень плохо, их фольк-
лора хорошо сохранился песенный жанр, сказки, пословицы. Гораздо хуже 
обстоит дело с богатейшим героическим эпосом, сегодня нет ни одного кайчи-
сказителя. лучше всего из мировоззрения сохранились религиозные верования, 
практически из жизни народов никогда не уходили камы (шаманы). Из мате-
риальной культуры сохранилось очень немного - предметы быта, орудия для 
приготовления национальной пищи. Но национальной одежды практически не 
сохранилось, сложнее обстоит дело с проблемой владения родным языком. 
Старшее население всех этнических групп родным языком владеет хорошо, 
другая ситуация у среднего поколения. Примерно половина среднего поколе-
ния тубаларов и кумандинцев владеют родным языком, а младшее - не владе-
ет. Более благоприятная ситуация у челканцев. Благодаря сохранению ком-
пактного поселения родным языком хорошо владеют среднее и младшее поко-
ления. Проблема сохранения родного языка для всех этнических групп остает-
ся очень острой. Нет национальных школ с обучением на родном языке, ника-
ких изданий. Сфера языка сокращается до бытового уровня. 

Сегодня перед челканцаш, тубаларами, кумандинцами, как и перед все-
ми малочисленными народами встал вопрос выживания в человеческом сооб-
ществе. Сохранение жизнеспособности народа в новых экономических усло-
виях требует экстренных мер по культурной, социально-экономической защи-
те. 

Предложения 
1. Включить коренные малочисленные народы (тубалары, челканцы, ку-

мандинцы) Республики Алтай в Государственную целевую программу возро-
ждения, сохранения и социально-экономического развития малочисленных 
народов Российской Федерации. 

2. Утвердить за северными этносами Алтая (тубаларами, кумандинцами, 
челканцами) статус исчезающих этносов - приравняв их к статусу малочис-
ленных народов Севера (на государственном уровне).  

3. Законодательно закрепить социально-экономические права малочис-
ленных народов на собственность на землю, ее недра, воды, растительный и 
животный мир в местах своего традиционного расселения и пользования ими 
для осуществления традиционной и другой хозяйственной деятельности с пра-
вом исключительного права на родовые охотничьи ;: промысловые угодья. 

4. Возрождение (неперспективных) сел с созданием современной инфра-
структуры за счет федерального бюджета (автомобильные дороги, линии элек-
тропередач, телефонной связи и радиотелевизионного вещания). 

5. Развитие традиционных форм хозяйственной и промысловой деятель-
ности через современные фермерские хозяйства. 

6. Всемерно способствовать развитию земледелия, скотоводства, одного 
из видов традиционных занятий северных алтайцев: пчеловодства и промыслы 
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- охота, добыча кедрового ореха" заготовка технического и лекарственного 
сырья. 

7. Оказать содействие в строительстве перерабатывающих предприятий 
на базе местного сырья: кож, овчины, мяса, молока, а также лекарственных и 
съедобных растений: папоротника, черемши, грибов. 

8. Разрешить челканцам, кумандинцам, тубаларам в местах исконного 
проживания разработку недр по добыче цветных металлов - золота артельным 
способом. 

9. Восстановление черневой тайги за счет средств лесовосстановитель-
ных работ силами комитета леса Республики Алтай коренных народов. 

10. В области культуры возрождение, сохранение, развитие обычаев и 
традиций северных алтайцев. Изучение фольклорного и этнографического на-
следия северных народов Республики Алтай. 

Обратить особое внимание на обучение родному языку. Ввести обяза-
тельное обучение родному языку в начальных классах. Для чего предусмот-
реть строительство малокомплектных школ комплексного характера: детский 
сад - начальная школа. Для этих целей оказать помощь в разработке типовых 
проектов, представляющих собой школы интернаты со спальными комнатами, 
спортивным залом, библиотекой и классами.  

11. Для координации работ по решению проблем малочисленных наро-
дов Республики Алтай ввести в Правительственную структуру штатную еди-
ницу по малочисленным народам. 

Разумеется" что без поддержки государства и активной помощи с ее сто-
роны претворить эти задачи не удастся" поскольку большинство населения 
указанных групп находится на грани бедности и нищеты и едва ли способны 
самостоятельно предпринять шаги и решить сложные проблемы. 

 

Директор ГАНИИИЯЛ     Я.А.Пустогачев 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 86, лл. 10-15. Машинописный подлинник.  

 
№45. 

Перечень населенных пунктов компактного проживания коренных мало-
численных народов Республики Алтай на 1 января 2000 г. (данные похо-

зяйственных книг) 
2000 год 

Сельская админи-
страция 

Село  Всего 
населе-
ния 

в том числе: 
тубалары чалкан-

цы 
кумандинцы 

1 2 3 4 5 6 
Майминский район     

Кызыл-Озекская с. Карасук 293 243   
Кызыл-Озекская с. Сайдыс 254 244   
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Бирюлинская  с.Александровка  335 185   
Бирюлинская  с. Урлу-Аспак  398 315 (987)   

Чойский район     
Верх- Пьянковская с.Ускуч  359 31   
Каракокшинская  с. Каракокша  1536 135   
Паспаульская  с. Паспаул  1233 168   
Паспаульская  с. Салганда 82 47   
Паспаульская  с. Туньжа 290 64   
Уйменьская с. Уймень 386 86   
Ыныргинская  с. Красносельск 181 53(584)   

Турачакский район     
Артыбашская  с.Артыбаш 506 83 11 12 
Артыбашская с.Иогач 1381 232 13 15 
Артыбашская  с.Ново-Троицк 47 35 8  
Артыбашская с.Яйлю 199 15 4  
Бийкинская с.Бийка 736 25 188 8 
Бийкинская с.Чуйка 215 12 45 7 
Дмитриевская с.Дмитриевка 847 12 48 4 
Дмитриевская с.Дайбово 14 6   
Кебезенская с.Кебезень 430 75 70 8 
Кебезенская с.Заречье 259 54 5  
Кебезенская с. Промартель 117 49 6  
Кебезенская с.Старый Кебе-

зень 
184 109 12 4 

Кебезенская с.Сюря 6 6   
Кебезенская с.Тулой 227 93 37 8 
Кебезенская с.Усть-Пыжа 269 91 10 5 
Курмач-
Байгольская 

с.Курмач-Байгол 217  197  

Курмач-
Байгольская 

с.Иткуч 5  5  

Курмач-
Байгольская 

с.Суранаш 61  49 7 

Майская  с.Майск 299  99 5 
Майская  с.Талон 165  52 6 
Озеро-Куреевская с.Шунарак 23   21 
Турачакская  с.Турачак 5417 50 636 66 
Тондошенская с.Тондошка 288 146 48  
Тондошенская  с.Верх-Бийск 663  47 87 
Тондошенская  с.Санькино 151  99 19 
   2664 1689 536 
Председатель комитета по информационной и 
национальной политике, общественным связям  
Республики Алтай      В.В. Волков 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 528, лл. 32-33. Машинописная копия.  
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№46. 

Письмо Правительства Республики Алтай №1788  
Главному Федеральному Инспектору 

в Республике Алтай и Алтайском крае о малочисленных народах  
в Республике Алтай. 

29 ноября 2002 года 
Главному Федеральному Инспектору  
в Республике Алтай и Алтайском крае 

А.В. Бердникову 
(от руки) копия Максимову 

Уважаемый Александр Васильевич! 
Направляю информацию на Ваш № А55-01-367 от 25 ноября 2002 г. 
1. Демография 
1.1. По данным Государственного комитета Республики Алтай по стати-

стике, численность населения малочисленных народов Севера за 2001 год со-
ставила 2463 человека. Численность населения по данным переписи 2002 года 
будет представлена в 2003 году. В настоящее время ведется подготовка мате-
риала переписи к обработке, по другим запрашиваемым показателям статисти-
ческое наблюдение не ведется. 

2. Уровень и качество жизни Статистических данных нет. 
3. Правонарушения 
По данным МВД Республики Алтай статистика правонарушений пред-

ставителями коренных малочисленных народов не ведется. 
4. Занятость 
4.1. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Алтай из 

618 зарегистрированных в республике индивидуальных, частных предприни-
мателей: 39 - представители коренных малочисленных народов. 

4.2. В органах государственной власти из числа малочисленных народов 
занято 20 человек. 

5. Культура 
На языках коренных малочисленных народов Республики Алтай книги и 

газеты не издаются. В середине 90-х годов выходила одна страница в месяц на 
челканском языке в газете "Алтайдын Чолмоны" по личной инициативе пред-
ставителей челканской интеллигенции. Но постепенно инициатива сама по 
себе угасла, хотя редакция газеты "Алтайдын Чолмоны" готова предоставлять 
свои полосы для публикаций на; родных языках коренных малочисленных на-
родов Республики Алтай. 

На республиканском радио и ТВ нет тематических передач на языках 
коренных малочисленных народов. Но при подготовке тем, касающихся про-
блем коренных малочисленных народов, с их представителями передачи гото-
вятся на родных языках. 

Следует отметить, что СМИ готовы предоставлять газетные полосы и 
эфирное время представителям коренных малочисленных народов для публи-
каций и передач на их родном языке. 
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Министерство культуры и кино Республики Алтай в течение 2002 года в 

соответствии с принятым постановлением Правительства РА проводило круп-
ные мероприятия республиканского масштаба: праздник коренных малочис-
ленных народов "Тюрук Байрам". Праздник проходил на берегу Телецкого 
озера, в проведении приняли участие северные алтайцы - тубалары, челканцы, 
кумандинцы, представители южного Алтая - теленгиты. Издан сборник "Кос-
тюмы малочисленных северных народов Алтая". 

В рамках празднования Межрегионального праздника "Эл-Ойын", мало-
численными народами Алтая была представлена отдельная концертная про-
грамма, открыта выставка художественных промыслов. 

В течение 2002 года направлены на учебу в средние специальные учеб-
ные заведения культуры и искусства 2 человека - представители северных ма-
лочисленных народов из районов республики. 

6. Финансирование 

п/п 
Наименование объекта Статья 

расхо-
дов 

Ассиг-
нова-
ния 

Испол-
нено 
тыс.руб. 

% 
испол-
нения 

 За 2000 год     
1. Школа в с. Иогач, Турочакского района 240230 600 600 100 
 За 2001 год     
2. Приобретение и модернизация оборудова-

ния и предметов длительного пользования 
производственного назначения 

240110 400 400 100 

3. Школа в с. Иогач, Турачакского района 240230 600 600 100 
4. Итого  1000 1000 100 
 За 10 месяцев 2002 года     

Законами о республиканском бюджете на 1998-99 годы расходы за счет 
средств федерального бюджета на вышеуказанные цели предусмотрены не 
были. 

За 1998-99 годы финансирование из федерального бюджета производи-
лось непосредственно получателю средств, минуя республиканский бюджет. 
Поэтому представить данные по исполнению целевой программы за этот пе-
риод не представляется возможным. 

По пункту 6.2. прилагается приложение на 1 листе. 
5. Приобретение и модернизация оборудования 

и предметов длительного пользования про-
изводственного назначения 

240110 600 600 100 

 Из них:     
5.1. Приобретение автомобиля "Газель" 240110 190 190 100 
5.2. Приобретение производственного оборудо-

вания: Измельчитель, аппарат "Соболь" 
240110 390 390 100 

6. Школа в с. Иогач, Турочакского района 240230 600 20,5 3,4 
7. Итого  1200 620,5 51,7 

Руководитель Аппарата    
Правительства Республики Алтай    Г.Г. Пыхтин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 788, лл. 43-45. Машинописная копия.  
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№47. 
Статистические данные по распределению населения по наиболее  

многочисленным национальностям (по данным переписей населения). 
10 августа 2009 года 

  Человек 2002 г в % 
к 1989 г 

В % к итогу 
1989 г 2002 г 1989 г 2002 г 

Все население 190831 202947 106,3 100 100 
русские 115188 116510 101,1 60,4 57,4 
алтайцы 1) 59130 62192 105,2 31,0 30,6 
казахи 10692 12108 113,2 5,6 6,0 
теленгиты 2) ... 2368 ... ... 1,2 
тубалары 3) ... 1533 ... ... 0,8 
украинцы 1714 1437 83,8 0,9 0,7 
кумандинцы 4) ... 931 ... ... 0,5 
немцы 830 903 108,8 0,4 0,4 
челканцы 5) ... 830 ... ... 0,4 
армяне 174 493 в 2,8 раза 0,09 0,2 
татары 388 460 118,3 0,2 0,2 
белорусы 367 300 81,7 0,2 0,1 
азербайджанцы 169 266 в 1,6 раза 0,09 0,1 
молдаване 174 179 102,9 0,09 0,09 
киргизы 71 163 в 2,3 раза 0,04 0,08 
узбеки 85 149 в 1,8 раза 0,04 0,07 
шорцы 159 141 89,0 0,08 0,07 
корейцы 65 128 в 2 раза 0,03 0,06 
грузины 198 127 63,6 0,1 0,06 
чуваши 127 103 81,1 0,07 0,05 

 Примечание: При переписи населения 1989 г. не выделялись следующие на-
цинальности: кумандинцы, теленгиты, телеуты, тубалары, чел-
канцы – учитывались в численности алтайцев. 

1) Алтайцы (алтай-кижи, майминцы, кыпчак и найман с языком алтайским) 
2) Теленгиты (телесы) 
3) Тубалары (туба, туба-кижи) 
4) Кумандинцы (кубанды, куманды, оре куманды, тадар-кижи с языком ку-

мандинским, тюбере куманды) 
5) Челканцы (чалканцы) 
6) В 1989 году население поселок городского типа Акташ и Веселая Сейка 

включалось в состав городского населения 
 

 Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region1/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
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№48. 

Утвержденная оценка численности постоянного населения на 1 января 
2010 года, 1 января 2011 года и в среднем за 2010 год от предварительных 

итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (человек) 
31 марта 2011 года 

  Численность 
постоянного 
населения на 
01.01.2010 г.  

Численность 
постоянного 
населения на 
01.01.2011 г.  

в том числе Среднегодовая 
численность по-
стоянного населе-

ния  
за 2010 год 

город-
ское 

сель-
ское 

Всего по Респуб-
лике 

204725 206557 57165 149392 205641 

 \в том числе:           
г. Горно-Алтайск 56250 57165 57165 - 56707 
Кош-Агачский 17990 18327 - 18327 18158 
Майминский 28377 28703 - 28703 28540 
Онгудайский 15165 15005 - 15005 15085 
Турочакский 12516 12507 - 12507 12512 
Улаганский 11264 11404 - 11404 11334 
Усть-Канский 15054 14975 - 14975 15014 
Усть-Коксинский 16901 17059 - 17059 16980 
Чемальский 9315 9464 - 9464 9390 
Чойский 8309 8351 - 8351 8330 
Шебалинский 13584 13597 - 13597 13591 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region1/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электронный до-
кумент. 

 
№49. 

Статистические данные  
по основным демографическим показателям 

29 апреля 2011 года 
  1995  2000 20081) 20091) 20102) 
Численность постоянного на-
селения (на конец года) всего,
тыс.человек 199,9 203,0 209,2 210,7 206,6 

в том числе           
городское  48,0 53,0 55,2 56,0 57,2 
сельское 151,9 150,0 154,0 154,7 149,4 

Из общей численности насе-
ления - население в возрасте:           
моложе трудоспособного 59,8 54,6  50,0 51,3 . . . 
трудоспособном 3) 108,8 119,0  130,6 129,8 . . . 
старше трудоспособного 31,3 29,4  28,6 29,6 . . . 
Ожидаемая продолжитель-           
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ность жизни при рождении, 
число лет: 
все население 61,04 62,83 65,15 65,82 . . . 
мужчины 55,21 56,76 58,85 59,68 . . . 
женщины 67,52 69,47 71,83 72,43 . . . 
На 1000 населения           

Родившихся  14,4 14,3 21,3 20,3 20,5 
Умерших 13,2 13,0 12,2 11,9 12,2 
в том числе детей в возрасте 
до 1 года 4) 27,9 23,6 11,4 9,5 9,5 

Естественный прирост, убыль 
(-) населения: 1,2 1,3 9,1 8,4 8,3 
Число браков 1432 1397 2107 2063 2235 
Число разводов 759 673 1076 1057 1054 
Миграционный прирост, 
убыль (-) населения: 1121 327 192 -256 116 

 1) За 2008-2009 гг. показатели рассчитаны с использованием численности 
населения без учета итогов ВПН-2010, после получения оценки численно-
сти населения за 2003-2009 гг. с учетом окончательных итогов ВПН-2010 
данные по относительным показателям будут пересчитаны и опубликова-
ны. 
2) За 2010 г. показатели рассчитаны с использованием численности населе-
ния с учетом предварительных итогов ВПН – 2010, полученных согласно 
срокам, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 ноября 2010 года № 896 "О подведении итогов Всероссийской 
переписи населения 2010 года".  
3) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 
 4) На 1000 родившихся живыми. 

 Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region1/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
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Финансы и инвестиции 
№50. 

Письмо заместителя председателя ресисполкома №1207  
Заместителю Председателя Совета Министров РСФСР,  
председателю Государственного комитета РСФСР  

по управлению государственным имуществом о ходе приватизации  
в Горно-Алтайской Советской Социалистической Республике 

3 октября 1991 года 
Заместителю Председателя Совета Министров РСФСР,  

председателю Государственного комитета РСФСР  
по управлению государственным имуществом 

тов. Малею М.Д. 
На ваш и/н 274/140 от 2 октября 1991 года сообщаем, что Горно-

Алтайским ресисполкомом принимаются меры по разгосударствлению и при-
ватизации предприятий и жилья. 

Приняты решения исполнительного комитета Совета народных депу-
татов республики н/н 285 от 30 сентября 1991 года "Об образовании республи-
канского комитета по управлению имуществом Горно-Алтайской ССР" и и/н 
286 "Об утверждении Положения о приватизации жилищного фонда в 
ГАССР". 

В настоящее время заканчивается подготовка республиканской про-
граммы разгосударствления и приватизации государственной собственности. 

Предусмотрено внести эти вопросы на рассмотрение сессии Совета на-
родных депутатов Горно-Алтайской ССР пятого созыва, которая состоится 24 
октября 1991 года. 

Материалы сессии будут высланы государственному комитету РСФСР 
по управлению государственным имуществом. 

Заместитель председателя ресисполкома  А.Н.Алчубаев 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 45, л. 18. Машинописный подлинник.  

 
№51. 

Постановление Совета народных депутатов  
Горно-Алтайской ССР (пятая сессия 21 созыва)  

"О разграничении собственности на территории Горно-Алтайской ССР  
и основных направлениях её разгосударствления и приватизации" 

24 октября 1991 года 
В соответствии с Законом РСФСР "О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР", а также Законом РСФСР "О преобра-
зовании Горно-Алтайской области в Горно-Алтайскую Советскую Социали-
стическую Республику" сессия Совета народных депутатов Горно-Алтайской 
ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предложения республиканского исполкома по разделению 
объектов собственности, находящихся на территории ГАССР, на федеральную 
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(РСФСР), республиканскую (ГАССР) и муниципальную (город, районы) соб-
ственность.  

2. Республиканскому исполкому обратиться в Госимущество РСФСР с 
предложениями по разграничению собственности, находящейся на территории 
ГАССР.  

3. Обязать райисполком разработать республиканскую программу при-
ватизации государственных предприятий и представить её на рассмотрение и 
утверждение Совету народные депутатов ГАССР в недельный срок после 
опубликования Государственной программы приватизации РСФСР, 

4. В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР "О по-
рядке введения в действие Закона РСФСР "Об именных приватизационных 
счетах и вкладах в РСФСР" горрайисполкомам обеспечить составление и про-
верку списков граждан, имеющих право на открытие именных приватизацион-
ных счетов, учреждениям акционерно-коммерческого сберегательного банка 
провести необходимую организаторскую и техническую работу по открытию 
именных приватизационных счетов граждан к I января 1992 года. 

5. Горрайсоветам в срок до 5 ноября 1991 года завершить формирование 
комитетов по управлению имуществом, обеспечить их взаимодействие с соот-
ветствующими комиссиями Советов народных депутатов. 

6. Республиканскому комитету по управлению имуществом Горно-
Алтайской ССР, местным комитетам по управлению имуществом с учетом 
разграничения объектов собственности между РСФСР, ГАССР, городом и 
районами организовать приватизацию государственных предприятий, руково-
дствуясь следующими направлениями и принципами: 

- осуществлять последовательные преобразования низкоэффективных 
государственных форм собственности в коллективную и частную собствен-
ность, создавать атмосферу конкуренции и добиваться демонополизации от-
раслей народного хозяйства, неукоснительно соблюдать гласность и закон-
ность в ходе приватизации государственных предприятий; 

- реализация форм и методов разгосударствления и приватизации долж-
на обеспечить более высокую эффективность общественного производства 
при соблюдении гарантий социальной защищенности, национальных традиций 
и жизненного уклада народов и этнических групп Горно-Алтайской ССР; 

- при аренде государственного имущества с правом его выкупа, акцио-
нировании, продаже через аукционы и по конкурсу отдавать приоритет трудо-
вым коллективам, работающим на приватизируемых предприятиях, предос-
тавлять им льготы, предусмотренные законодательством РСФСР; 

- средства вырученные от приватизации государственных предприятий 
аккумулировать на специальных счетах и направлять на социально-
экономическое развитие территории, структурную перестройку народного хо-
зяйства, восстановление и охрану природной среды и другие, определяемые 
республиканской и местными программами приватизации, цели; 

- приватизацию государственных предприятий следует начинать с от-
раслей торговли, бытового и коммунального обслуживания населения, малых 
и средних предприятий и в первую очередь тех, которые работают убыточно. 
Основной формой приватизации малых предприятий должна стать их продажа 
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через аукцион и по конкурсу. 

При этом необходимо предусматривать конкретные условия (ассорти-
мент товаров и услуг, режим работы и т.д.). Функционирования предприятий, 
оказывающих большое влияние на жизнеобеспечение населения, и прежде 
всего таких, как булочные, продовольственные и промтоварные магазины, 
столовые, мастерские по ремонту бытовой техники и т.п.; 

- земля, недра, воды, растительный и животный мир, иные природные и 
рекреационные ресурсы, находящиеся в административных границах Горно-
Алтайской ССР, являются общим достоянием народов, проживающих на тер-
ритории республики, и не подлежат приватизации; 

- на первом этапе не подлежат приватизации объекты народного образо-
вания, культуры, здравоохранения, связи, энергетики и электрификации, пред-
приятия авиатранспорта, лекарственных препаратов ,винно-водочных изделий, 
магазины, реализующие товары по социально низким ценам, торговые базы, 
столовые школьных и учебных заведений. 

Председатель Совета народных депутатов  
Горно-Алтайской ССР      В.И.Чаптынов 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 6, лл. 60-62. Машинописная копия. 
 

№52. 
Постановление Совета народных депутатов  

Горно-Алтайской ССР (пятая сессия 21 созыва)  
"Об образовании Комитета по управлению имуществом  

Горно-Алтайской ССР ". 
24 октября 1991 года 

В соответствии с Законом РСФСР "О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в РСФСР" для контроля и организации привати-
зации, разгосударствления объектов собственности Горно-Алтайской ССР, 
республиканский Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ; 

1. Образовать Комитет по управлению имуществом Горно-Алтайской 
ССР в составе: 

Алчубаев А.Н. - председатель комитета, заместитель председателя ре-
сисполкома, председатель Госкомэкономики 

Ленкин С.Л. - заместитель председателя комитета, заместитель предсе-
дателя госэкономики 

Члены комитета: 
Антарадонов Ю.В. - председатель Союза предпринимателей ГАССР 
Зубакин С.И. - заместитель заведующего ресфинотделом 
Фокин И.И. - управляющий Госбанком ГАССР 
Осетров А.Е. - заместитель председателя рессовпрофа 
Кочергина Н.Д. - начальник статуправления ГАССР 
Буллер Г.П. - заместитель генерального директора АПК 
Прокопенко П. Г. - и.о.начальника отдела юстиции ресисполкома 
Жевтоногова Т.С. - начальник отдела соцразвития Госэкономики 
Потапова Т.С. - ведущий специалист Госэкономики ГАССР 
Подкорытов А.Т. - заведующий отделом внедрения ресисполкома 
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2. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете по управлению иму-

ществом Горно-Алтайской ССР. 
3. Обязать райгорСоветы незамедлительно образовать комитеты по 

управлению имуществом районных и городского Советов народных депута-
тов. 

Председатель республиканского 
Совета народных депутатов     В.И.Чаптынов 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 6, л. 96. Машинописная копия. 
 

№53. 
Из положения  

"О Комитете по управлению имуществом Горно-Алтайской ССР". 
29 октября 1991 года 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Комитет по управлению имуществом Горно-Алтайской ССР является 

органом государственного управления, координирующим, контролирующим и 
организующим разгосударствление и приватизацию объектов собственности 
Горно-Алтайской ССР и входит в состав ресисполкома. 

2. Комитет образуется на сессии Совета народных депутатов Горно-
Алтайской ССР. В своей деятельности Комитет руководствуется дей-
ствующим законодательством РСФСР и Горно-Алтайской ССР, решениями 
ресисполкома и настоящим Положением, Председатель Комитета по долж-
ности является заместителем председателя ресисполкома. 

3. Комитет является юридическим лицом, открывает расчетные счета в 
банках, осуществляет любую, не превышающую его компетенцию, деятель-
ность. Деятельность Комитета финансируется за счет средств, полученных от 
приватизации государственных предприятий, находящихся в собственности 
Горно-Алтайской ССР. 

4. Для проведения приватизации Комитет: 
- разрабатывает с учетом требований Государственной программы при-

ватизации и представляет Совету народных депутатов ГАССР проект респуб-
ликанской программы приватизации, ежегодные изменения и дополнения к 
ней, а также проекты нормативных актов по приватизации; 

- организует и контролирует реализацию Государственной и рес-
публиканской программы приватизации и ежегодно отчитывается об их вы-
полнении перед Советом народных депутатов ГАССР; 

- устанавливает систему премирования работников Советов народных 
депутатов, органов государственного управления, предприятий и организаций, 
участвующих в выполнении республиканской программы приватизации; 

- создает комиссии по приватизации предприятий, находящихся в собст-
венности ГАССР; 

- принимает решения о приватизации этих предприятий, осуществляет 
преобразования их организационно-правовой формы и передает свидетельства 
о собственности на них для продажи фонду имущества ГАССР. По решению 
Совета народных депутатов ГАССР указанные объекты приватизации могут 
быть переданы Российскому фонду федерального имущества; 

- содействует созданию инвестиционных фондов и холдинговых компа-
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ний; 

- направляет своих представителей в состав создаваемых Госимущест-
вом РСФСР комиссий по приватизации объектов собственности РСФСР. 

5. Решения Комитета, принятые во исполнение государственной и рес-
публиканской программы приватизации в отношении предприятий, находя-
щихся в собственности Горно-Алтайской ССР и введении органов государст-
венного управления ГАССР, являются обязательными. 

6. По поручению Госимущества РСФСР Комитет вправе проводить при-
ватизацию предприятий, находящихся в собственности РСФСР. 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 6, лл. 97-98. Машинописная копия. 

 
№54. 

Из решения Исполнительного комитета Совета народных депутатов  
Горно-Алтайской автономной области №343 "О реализации постановле-
ния Совета Министров РСФСР от 8 ноября 1991 года № 595 "О первооче-
редных мерах по развитию эколого-экономической зоны "Горный Алтай" 

18 декабря 1991 года 
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 8 ноября 

1991 года н/н 595 "О первоочередных мерах по развитию эколого-
экономической зоны "Горный Алтай" исполком Совета народных депутатов 
Горно-Алтайской ССР РЕШИЛ: 

1. Госкомэкономике (т. Алчубаев A.Н.) совместно с Министерством эко-
номики и финансов РСФСР, Министерством промышленности РСФСР к I ян-
варя 1992. года разработать упрощенный порядок создания предприятий в ЗЭЗ 
"Горный Алтай", в том числе предприятий с иностранными инвестициями. 

2. Разрешить предприятиям и организациям независимо от форм собст-
венности осуществлять специализированную торговлю и оказание услуг на 
территории ЭЭЗ "Горный Алтай" на свободно конвертируемую и приравнен-
ную к ней валюту по лицензиям Комитета развития ЭЭЗ "Горный Алтай" и 
согласованию с Советом Министров РСФСР. Комитету развития ЭЭЗ "Горный 
Алтай" определить лицензионный механизм такого согласования. 

3. Отделу внешнеэкономических связей, управлению Госбанка РСФСР 
по ГАССР (ТТ. Каташ А.С., Фокин И.К.) в срок до I февраля 1992, года решить 
вопрос с участием банка внешней торговли РСФСР в создании в республике 
учреждения банка внешней торговли, уполномоченного вести операции во 
внешнеэкономическим связям. 
… 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 15, л. 6. Машинописная копия. 

 
№55. 

Из решения Исполнительного комитета Совета народных депутатов  
Горно-Алтайской автономной области №357 "О исполнении Указов  
Президента РСФСР "О коммерциализации деятельности предприятий  
торговли в РСФСР" и о коммерциализации деятельности предприятий  

бытового обслуживания населения в РСФСР" 
29 декабря 1991 года 

Во исполнение Указов Президента РСФСР от 25 ноября 1991 года "О 
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коммерциализации деятельности предприятий торговли в РСФСР' и от 20 но-
ября 199I года "О коммерциализации деятельности предприятий бытового об-
служивания населения в РСФСР" и в целях создания условий для развития 
конкуренции в сфере торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния и улучшения обеспечения населения товарами народного потребления и 
услугами исполнительный комитет республиканского Совета народных депу-
татов РЕШИЛ: 

1. Руководителям райгорисполкомов: 
- до I января 1992 года разделить или выделить из состава государствен-

ных предприятий и организаций торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания-населения структурных единиц (магазинов, мелкорозничной 
сети, общедоступных столовых, ресторанов, парикмахерских, мастерских по 
ремонту обуви) и преобразовать их в самостоятельные предприятия с правами 
юридического лица, сохраняя форму собственности реорганизованного пред-
приятия; 

- обеспечить своевременную регистрацию этих предприятий, оказывая 
им необходимую помощь в процедуре оформления соответствующих доку-
ментов. 

2. Предложить горисполкому при коммерциализации Горно-Алтайского 
торгово-производственного арендного предприятия и комбината общественно-
го питания соблюдать рекомендации Минторга РСФСР и законодательства 
РСФСР. 

3. Установить, что комитеты по управлению имуществом республики, 
города и районов являются правопреемниками упраздняемых в результате ре-
организации государственных (муниципальных) предприятий и организаций 
розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания насе-
ления. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместите-
лей председателя исполкома тт. Алчубаева А.Н., Гнездилова М.З., Демидова 
A.M. 

Председатель исполкома     В.И. Петров  
Управляющий Делами исполкома   И. И. Сумачаков 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 15, л. 44-45. Машинописная копия. 
 

№56. 
Постановление Президиума Верховного Совета Республики Горный  
Алтай №48 "О безотлагательных мерах по нормализации налично-

денежного обращения в Республике Горный Алтай" 
6 марта 1992 года 

В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации № 2167—I от 13 января 1992 года "О безотлагательных мерах по норма-
лизации налично-денежного обращения в Российской Федерации", в целях 
нормализации налично-денежного обращения в Республике Горный Алтай, во 
избежание сбоев в выдаче денег для выплаты заработной платы, пенсий, сти-
пендий и других денежных выплат населению, Президиум Верховного Совета 
Республики Горный Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ; 

I. Установить, что впредь до утверждения Президиумом Верховного Со-
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вета Российской Федерации Порядка ведения кассовых операций предприятия, 
организации и учреждения, независимо от организационно-правовой формы; 

- обязаны хранить свои средства в учреждениях банков; 
- должны производить расчеты по своим обязательствам с другими 

предприятиями в безналичном порядке через учреждения банков; 
- могут иметь в своей кассе наличные деньги в пределах лимитов, уста-

новленных учреждениями банков по согласованию с руководителями пред-
приятий; 

- обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх уста-
новленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согла-
сованные с учреждением банка; 

- имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх установ-
ленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному 
страхованию, стипендий, пенсий и только на срок не свыше трех рабочих 
дней, включая день получения денег в учреждении банка. 

2. Установить, что впредь до утверждения Порядка ведения кассовых 
операций предприятия, организаций, учреждения, имеющие постоянную де-
нежную выручку и осуществляющие расходование ее для оплаты труда и на 
другие цели (выплату пенсий, закупку сельскохозяйственной продукции, 
скупку тары и вещей у населения), не имеют права задерживать в своих кассах 
наличные деньги до наступления сроков выплат. 

3. Коммерческим банкам, имеющим операционные кассы и агентства по 
работе с населением по вкладам, строго соблюдать установленный ЛИМИТ на-
личных денег, своевременно сдавая сверхлимитные суммы в кассы учрежде-
ний Национального банка Республики Горный Алтай. 

4. Национальному банку Республики Горный Алтай Центрального банка 
Российской Федерации: 

- установить контроль за соблюдением правил ведения кассовых опера-
ций в коммерческих банках, а также совместно с коммерческими банками 
осуществлять соответствующий контроль по предприятие, учреждениям, ор-
ганизации; 

- проводить подробный анализ денежной эмиссии, оперативно ликвиди-
ровать выявленные нарушения и информировать Верховный Совет Республи-
ки Горный Алтай о состоянии налично-денежного обращения. 

5. Национальному банку Республики Горный Алтай Центрального банка 
Российской Федерации совместно с коммерческими банками и Сберегатель-
ным банком ввести в первой полугодии 1992 года на территории республики 
расчеты чеками за товары и услуги, провести разъяснительную работу среди 
предприятий, учреждений, организаций и населения. 

Всем юридическим и физическим лицам, занимающимся торговой, по-
среднической деятельностью и оказывающим платные услуги населению, ор-
ганизовать работу по приему чеков при расчетах, содействовать их внедрению. 

6. Сберегательному банку, коммерческим банкам при обслуживании 
операций по сделкам, имеющим производственно-коммерческий характер, не 
допускать перечисление денег со счетов 

юридических лиц физическим лицам, за исключением случаев, пре-
дусмотренных нормативными документами Сберегательного банка Россий-
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ской Федераций, 

7. Поручить Правительству Республики Горный Алтай провести меро-
приятия по увеличению товарной массы в торговле, росту платных услуг, ока-
зываемых населению, ускорить реорганизацию торговли, 

8, Рассмотреть вопрос о состоянии налично-денежного обращения в 
Республике Горный Алтай в сентябре 1992 года. 

Первый заместитель Председателя Верховного  
Совета Республики Горный Алтай   В.И.Чулков 
г.Горно-Алтайск  
Дом Советов  
6 марта 1992 года № 48 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 165, лл. 19-21. Машинописный подлинник. 
 

№57. 
Постановление Президиума Верховного Совета Республики  

Горный Алтай №51 "Об оперативной группе координации  
деятельности по решению экономических и социальных проблем  

(образована распоряжением Председателя Совета народных  
депутатов Горно-Алтайской ССР от 13.01.92 г.)" 

18 марта 1992 года 
Оперативная координационная группа была создана в самые первые дни 

реализации радикальных мер по осуществлению экономической реформы" что 
позволило быстро реагировать на возникающие социально-экономические 
проблемы, держать постоянную связь с Верховным Советом Российской Фе-
дерации. 

Вместе с тем, за прошедшее время была выполнена основная задача, по-
ставленная перед группой,- выявлены и проанализированы основные пробле-
мы, требующие законодательных решений во вновь сформированном Верхов-
ном Совете Республики Горный Алтай, избрано новое правительство, 

Для устранения параллелизма в работе с органами исполнительной вла-
сти, Президиум Верховного Совета Республики Горный Алтай ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

С I7 марта прекратить деятельность оперативной координационной 
группы, передав её функции и полномочия Правительству Республики. 

Председатель Верховного Совета  
Республики Горный Алтай     В. И. Чаптынов 
г.Горно-Алтайск  
18 марта 1992 г. № 51 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 165, л. 24. Машинописная копия. 
 

№58. 
Постановление Правительства Республики Горный Алтай №63  

"О свободе торговли" 
19 марта 1992 года 

Во исполнение распоряжения Правительства от 21.0I.I992 г. № 132-р и 
Указа Президента Российской Федерации "О свободе торговли" от 29.01.1992 
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г. №65 Правительство Республики Горный Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить предприятиям независимо от форм собственности, а 
также гражданам, право осуществлять торговую, посредническую, закупочную 
деятельность без специальных разрешений, за исключением торговли оружи-
ем, боеприпасами, ядовитыми и радиоактивными веществами, наркотиками, 
лекарственными средствами и другими товарами, реализация которых запре-
щена или ограничена действующим законодательством. 

2. Администрациям районов и г. Горно-Алтайска содействовать свобод-
ной торговле предприятий и граждан, обратив особое внимание на оборудова-
ние мест торговли, поддержание в них общественного порядка и соблюдение 
санитарных норм и правил. 

3. Предоставить право предприятиям торговли и общественного пита-
ния, находящимся в частной собственности, а также получившим право юри-
дического лица в соответствии с Указом Президента РСФСР от 25 ноября 1991 
года № 232 "О коммерциализации деятельности предприятий торговли в 
РСФСР", самостоятельно устанавливать размеры торговых надбавок (наценок) 
при формировании свободных (рыночных) розничных цен на отечественные и 
импортные товары народного потребления. 

4. Установить, что на указанные предприятия не распространяется дей-
ствие пункта № 5 решения ресисполкома от 29.12.91 г. №353 "О мерах по ли-
берализации цен". 

Заместитель председателя Правительства   А.И. Ялбаков 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 45, л. 18. Машинописная копия.  

 
№59. 

Постановление Правительства Республики Горный Алтай №94  
"Об установлении порядка пребывания туристов и отдыхающих  

на территории Республики Горный Алтай" 
16 апреля 1992 года 

В целях наведения надлежащего порядка в использовании рекреацион-
ных ресурсов в условиях перехода экономики республики на рыночные отно-
шения, поддержания благоприятного экологического состояния природной 
среды на территории республики, Правительство Республики Горный Алтай 
постановило: 

1.Утвердить "Условия проведения путешествий, пребывания туристов 
и отдыхающих на территории республики (приложение №1). 

2. Ввести плату за путешествия, пребывания туристов и отдыхающих 
на территории республики с 1 июня 1992 года.  

Утвердить размеры взимаемой платы за лицензии и рекреационные пу-
тевки (приложение №2). 

3. В целях улучшения контроля за рациональным использованием при-
родных ресурсов обязать все организации, независимо от подчинения, зани-
мающиеся на территории республики ГОРНЫЙ Алтай туристической деятель-
ностью, а также ведущих коммерческую охоту, осуществлять свою деятель-
ность по согласованию с комитетом по туризму и спорту. 

4. Утвердить размеры отчислений от полученных за лицензии и пу-
тевки доходов (приложение №6). 
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5. Утвердить штрафные санкции за нарушения правил проведения пу-

тешествия и пребывания отдыхающих на территории республики (приложение 
№4). 

6. Утвердить границы туристических районов (приложение №5). 
7. Комитету по туризму и спорту (т. Толкочеков А.Н.) в срок до 1 мая 

сформировать структуру, штатное расписание, размещение пунктов продажи 
путевок для неорганизованных самодеятельных туристов. 

8. Комитету финансов (т.Серебренников А,А.),комитету по туризму 
спорту представить проект сметы расходов на комитет по туризму и спорту на 
изготовление щитов, объявлений, пунктов продажи лицензий. 

9. Комитету по туризму и спорту, производственному объединению 
жилищно-коммунального хозяйства (т. Пьянков Б.Я.) в срок до 1 июня 1992 
года изготовить щиты, объявления о порядке проведения путешествий и пре-
бывания туристов в республике и разместить их на автовокзале и аэропорту. 

10. Проверять наличие путевок, лицензий имеют право работники ад-
министраций районов, города, сел и поселков, правоохранительных органов, 
комитета по экологии и природных ресурсов, комитета по туризму и спорту, 
контрольно-спасательной службы (КСС) и налоговой инспекции. 

11. Комитету по туризму и спорту установить квоты на посещение ту-
ристических районов (Западно-Катунский, Центрально-Катунский, Северо-
Чуйский, Телецкий) на период июнь-август, обеспечить учет посещений тури-
стических районов области организованных и неорганизованных туристов до 
уровня местных Советов. 

12. Комитету финансов, комитету по туризму и спорту, на основе дан-
ных, по фактическому посещению туристических районов за 1992 год произ-
вести отчисления от реализации лицензий и путевок сельским и поселковым 
Советам народных депутатов республики (согласно приложения № 3-4). 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства тов. Белекова И.И. 

14. Решение исполнительного комитета областного Совета от 20.12.90 
г. № 434 "Об установлении порядка пребывания туристов и отдыхающих на 
территории области" считать утратившим силу. 
Первый заместитель  
председателя Правительства    А.И. Ялбаков 

Приложение № 2  
к постановлению Правительства  

от 16.04.1992. № 94 
Размеры взаимной платы за лицензии и рекреационные путевки 

Категория тури-
стов 

От 1 до 5 дн. Свыше 5 дней Туррайоны: Телецкий, 
Центрально-Катунский, 
Северо-Чуйский 
От 1 до 5 
дней 

Свыше 5 
дней 

 Иностранные 
туристы 

 Туристы СНГ 

5 долларов США или 
СКВ по установлен-
ному курсу 
4 руб. за один 
чел/день 

7 долларов США 
или СКВ по уста-
новленному курсу 
 3 руб. за один 
чел/день 

 
 
5 руб. за 
один 
чел/день 

 
 
4 руб. за 
один 
чел/день 
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 Группа. Для туристов, проходящих по линии Российской ассоциации соци-
ального туризма (РАСТ) 
Для туристов, находящихся на ради-
кальных маршрутах 

Для туристов, находящихся на мар-
шрутах с активным способом пере-
движения 

а) в январе-мае; сентябре-декабре – 1 
руб. за один чел/день 
 б) в июне – августе - 2 руб. за один 
чел/день 

а) в январе-мае; сентябре-декабре – 2 
руб. за один чел/день 
 б) в июне – августе - 3 руб. за один 
чел/день 

Для туристов, находящихся на маршрутах с активным способом пере-
движения по туррайонам: Телецкий, Центрально-Катунский, Северо-Чуйский: 

а) в январе-мае; сентябре-декабре – 3 руб. за один чел/день 
б) в июне – августе; 5 руб. за один чел/день 
Примечание: Для туристических групп (детские маршруты) плата со 

скидкой – 50%. 
Группа: Для самодеятельных и неорганизованных туристов: 
а) в январе-мае; сентябре-декабре – 1 руб. за один чел/день 
б) в июне – августе; 2 руб. за один чел/день 
Для самостоятельных и неорганизованных туристов, находящихся в 

туррайонах: Телецкий, Центрально-Катунский, Северо-Чуйский: 
а) в январе-мае; сентябре-декабре – 4 руб. за один чел/день 
 б) в июне – августе; 6 руб. за один чел/день 
Примечание: для учащейся молодежи (обязательно наличие докумен-

та), пенсионеров, детям до 16 лет скидка 50 %. 
Цены на лицензии и путевки могут изменяться в связи с инфляцион-

ными процессами. 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 52, л. 73-74, 83. Машинописная копия.  

 
№60. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай №88  
"О мерах по нормализации налично-денежного обращения  

в Республике Алтай" 
27 мая 1992 года 

В 1992 году резко ухудшились показателя налично-денежного обраще-
ния в Республике Алтай. 

Выпуск денег в обращение составил в первом квартале 79,4 млн. рублей. 
С начала года денежная эмиссия увеличилась в 7 раз. Несмотря на принимае-
мые меры, участились случаи несвоевременных выплат заработной платы, 
пенсий, стипендий и пособий. 

Этому способствуют нарушения расчетно-кассовой дисциплины пред-
приятиями, организациями, которые превышают лимиты остатка наличных 
денег в кассах, ведут расчеты между юридическими лицами наличными день-
гами, выдают в подотчет гражданам большие суммы. 

Имеют место случаи продажи наличных денег с получением от этой 
операции доходов. 

Юридические и физические лица, занимающиеся коммерческой и по-
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среднической деятельностью, с целью уклонения от уплаты налогов не произ-
водят оприходование выручки в кассу, пускают наличные деньги в оборот, 
который не фиксируется документами и, как правило, не контролируется на-
логовыми инспекциями. 

В целях нормализации налично-денежного обращения, предотвращения 
сбоев в выплате заработной платы, стипендий, пенсий и пособий Президиум 
Верховного Совета Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Правительству Республики Алтай в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 1992 года № 311 разработать 
и осуществить неотложные меры в области нормализации налично-денежного 
обращения в Республике Алтай. 

2. Городскому и районным главам администрация при регистрации 
предприятий любых организационно-правовых форм, видами деятельности 
которых является торговая, торгово-посреднеческая, закупочная, сбытовая 
деятельность и создание оптово-розничных торговых подразделений предпри-
ятий предусматривать обязательное условие сдачи сверхлимитной денежной 
наличности в учреждения банков, а при неисполнении этого условия - закры-
вать. 

3. Коммерческим банкам республики производить выдачу средств, 
предназначенных для закупа сельхозпродукции только чеками "Россия". Ак-
тивно внедрять чековую форму взаиморасчетов между предприятиями, орга-
низациями, фермерскими хозяйствами, торгующими организациями, 

4. Управлению инкассации установить льготный тариф за инкассации 
чеков (не более 70% существующего). 

5. Предприятиям, учреждениям, организациям и предпринимателям 
обеспечить беспрепятственную приемку от населения чеков "России" при рас-
четах за продукцию, товары, работы и услуги, направить экономию средств, 
полученную за счет применения, льготного тарифа по инкассации, на выплату 
надбавок к заработной плате работников, принимающих чеки. 

6. Национальному банку Республики Алтай: 
- осуществлять строгий контроль за исполнением данного постановле-

ния; 
- оперативно сформировать Верховный Совет республики об удовлетво-

рении потребности экономики и населения республики в наличных деньгах; 
- установить контроль за соблюдением кассовой дисциплины в коммер-

ческих банках, совместно с коммерческими банками проверять лимиты касс 
предприятий, организаций, учреждений. 

Проводить подробный анализ денежной эмиссии в республике, в случае 
выявления нарушений принимать оперативные меры по их ликвидации. 

7. Налоговой инспекции в срок до 15 июля 1992 года провести проверки 
всех юридических и физических лиц, занимающихся торгово-закупочной, по-
среднической и другой коммерческой деятельностью для выявления фактов 
сокрытия выручки от реализации с использованием встречных проверок и 
возможностей вновь созданной специальной службы. 

8. Установить, что наличные денежные знаки, полученные юридически-
ми и физическими лицами от реализации на территории Республики Алтай 
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продукции, товаров, работ, услуг, подлежат сдаче в местные (Республики Ал-
тай) учреждения банков для обмена на чеки или проведения безналичных опе-
раций на общих основаниях. 

9. Юридическому отделу (т.Максимов В.С.) Президиума Верховного 
Совета Республики Алтай до 15 июня 1992 года подготовить предложения об 
установлении ответственности за несоблюдение настоящего постановления, 
совместно с налоговой инстанцией и правоохранительными органами разрабо-
тать положение о порядке контроля за вывозом наличных денег за пределы 
республики. 

Председатель Верховного Совета  
Республики Алтай     В.И. Чаптынов  
г. Горно-Алтайск  
27 мая 1992 года № 88 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 169, лл. 38-40. Машинописная копия.  
 

№61. 
Постановление Правительства Республики Алтай №159  

"О поставке пантов маралов и оленей в Республиканский фонд,  
порядке лицензирования, производства, заготовки и реализации пантов" 

8 июня1992 года 
 Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета Республики Ал-
тай "О поставке пантов и оленей в республиканский фонд порядке лицензиро-
вания, производства, заготовки и реализации пантов" Правительство Респуб-
лики Алтай постановляет: 
1. Довести объем обязательных поставок пантовой продукции в республи-

канский фонд в размере 30  % уровня производства предыдущего года. в 
республиканский фонд поставляются панты первого сорта соответствую-
щие ГОСТу н/н 3573 – 76 и ГОСТу н/н 4227 – 76 по цене 10 тыс. рублей за 
1 кг. /приложение н/н 1/ 

2. Утвердить: положение о порядке лицензирования производства, заготовки 
и реализации пантовой продукции 
 порядок лицензирования ведения мараловодства и оленеводства (при-
ложение н/н 2) 

 порядок лицензирования закупа и реализации пантовой продукции 
(приложение н/н 3) 

 порядок формирования республиканского фонда пантовой продук-
ции(приложение н/н 4) 

 формы заявлений и лицензий на право ведения, мараловодства и реа-
лизация пантовой продукции (приложение н/н 5,6,7). 

3. В связи с принятием данного постановления отменить п. 2 постановления 
н/н 48 от 12.03.92 г. приложение 9 постановления н/н 42 от 02. 03.92 г. , 
руководствуясь положением о налогообложении, учрежденных Указом 
Президиума Верховного Совета Республики Алтай № 2 от 27.05.92 г.  

4. Всем существующим мараловодческим хозяйствам и предприятиям в срок 
до 1 июля 1992 года пройти перерегистрацию и получить лицензии в Ко-
митете по экономике республики. 

Председатель правительства     В.И. Петров  
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Приложение  

к постановлению Правительства  
от 08.06.92 № 159 

Поставки в республиканский фонд консервированных пантов маралов и оле-
ней в 1992 году 

Наименование хозяйства, района Всего 
1. Панты маралов 

Майминский район 330 
т.ч. Карымский 330 
Шебалинский район 1190 
Алтайской экспериментальное хозяйство 284 
Майминский 70 
Шебалинский 833 
Эликманарский 3 
Усть-Канский район 970 
Талицкий 425 
Путь Ильича 167 
Экинурский 18 
Усть-Коксинский район 3856 
Карагайский 1020 
Абайский 1304 
Нижне-Уймонский 691 
Кайтанакский 510 
50 лет СССР 279 
Амурский 52 
Кош-Агачский район 8 
Колхоз им. Ленина 8 
ИТОГО: 6354 
2. Панты пятнистых оленей 452 

Приложение 4 
О формировании республиканского фонда пантовой продукции 

 Во исполнении Указа верховного Совета н/н 2 от 27.05 1992 г. ""О по-
ставке пантов и оленей в республиканский фонд порядке лицензирования и 
налоговом регулировании производства, заготовки и реализации пантов" уста-
навливается следующий порядок формирования республиканского фонда и 
реализации пантовой продукции на 1992 – 1995 годы. 

1. По поручению Правительства Республики Алтай Ассоциация олене-
водческих хозяйств заключает договора – контрактации с мараловод-
ческими хозяйствами на поставку пантовой продукции в республикан-
ский фонд согласно приложения н/н 1 постановления правительства 

2. Создает республиканский внебюджетный фонд со специальным сче-
том, через который производится оплата за пантовую продукцию и ко-
миссионные услуги в срок до 1 января следующего года. 
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3. Определяется предприятие, осуществляющее закупку пантовой про-

дукции в республиканский фонд. 
4.  Создается комиссия из экспертов-специалистов данного хозяйства и 

представителей республиканских управлений и ведомств по приемке 
пантов в хозяйствах. 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 56, лл. 82-83,86. Машинописная копия.  
 

№62. 
Письмо Министерства экономики Российской Федерации №18-154  
Правительству Республики Алтай о лимитах государственных  

централизованных капитальных вложений на 1992 г. 
3 июля 1992 года 

Правительство Республики Горный Алтай 
Министерством экономики Российской Федерации решением от 2 июля 

1992 г, утверждены лимиты государственных централизованных капитальных 
вложений, финансируемых из Государственного бюджета Российской Федера-
ции, по министерствам, ведомствам России, государственным концернам, ас-
социациям и объединениям, Советам Министров республик в составе Россий-
ской федерации, администрациям краев, областей, автономных округов, мэри-
ям гг. Москвы и Санкт-Петербурга на 1992 год и III квартал этого года для 
реализации Государственной инвестиционной программы Российской Феде-
рации (в текущих ценах 1992 г.). 

На 1992 г. лимит капитальных вложений утвержден в размере 101,0 
млн.рублей, в том числе на III квартал 35,42 млн.рублей, в том числе на меро-
приятия по ликвидации последствий радиоактивных загрязнений -30,0 и 9,2 
млн.рублей. 

Руководитель комплекса инвестиционной  
политики и инвестиционных программ   А.Е.Федченко 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 86, л. 4. Машинописный подлинник. 
 

№63. 
Письмо Министерства экономики Российской Федерации №21-250  
Правительству Республики Алтай "О лимитах централизованных  
капитальных вложений на 1992 год и III квартал 1992 года" 

10 июля 1992 года 
Правительство Республики Горный Алтай 

Отдел инвестиционных программ социальной сферы и жилищной ре-
формы Минэкономики России сообщает, что в доведенном до Правительства 
Республики Горный Алтай письмом Минэкономики России от 03.07.92 г. №18-
154 лимите централизованных капитальных вложений, финансируемых из Го-
сударственного Бюджета Российской Федерации, на 1992 год и III квартал это-
го года, предусмотрены капитальные вложения по отраслям социальной сферы 
в следующих размерах: 
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(млн.рублей в ценах 1992 года) 

1992 год в том числе III 
квартал 

1. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 33.8 12.2 
из них на обеспечение жильем военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку 

9.27 3.3 

2. КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 3.65 1.3 
3. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9.1 3.87 
4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12.21 3.6 
ИТОГО: 58.76. 20.97 

Начальник отдела   В.А. Самощенко 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 86, л. 5. Машинописный подлинник. 

 
№64. 

Указ Президиума Верховного Совета Республики Алтай №144  
"О нормализации налично-денежного обращения в Республике Алтай" 

29 июля 1992 года 
В республике нарастает напряженность в денежной наличности, связан-

ная с недостачей вырученных от реализации товаров и оказании услуг налич-
ных денег в банки, а также вывозом наличности за пределы республики. По 
этой причине задерживаются выплаты заработной платы и взаиморасчеты ме-
жду субъектами хозяйственной деятельности. 

В целях нормализации налично-денежного обращения, Президиум Вер-
ховного Совета Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать руководителей и бухгалтеров предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, колхозов, совхозов, кооперативов, ассоциаций и других коммерче-
ских структур сдавать в банк всю денежную наличность, превышающую уста-
новленные банками лимиты остатка наличных денег в кассе. 

2. Запретить предприятиям, организациям и учреждениям независимо от 
организационно-правовой формы, производить расчеты по своим обязательст-
вам с другими субъектами хозяйственных отношений наличными деньгами. 

3. Запретить коммерческим банкам, фирмам, совместным предприятиям 
вывоз и выдачу сторонним организациям и лицам наличных денег за пределы 
республики. 

4. Юридические и физические лица, прибывшие для разовой торговли на 
территорию городского, районных, сельских и поселковых Советов народных 
депутатов, получают разрешение (талон-патент) от местных органов власти 
или местной администрации на право торговли с уплатой торгового сбора. 

Ставка сборов за право торговли с временных торговых точек в соответ-
ствии со статьей 21 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой сис-
темы в Российской Федерации" устанавливаются городским, районными, 
сельскими и поселковыми Советами народных депутатов, но сумма такой 
ставки не может превышать для юридических лиц - 15 процентов и для физи-
ческих лиц - 5 процентов установленного законом минимальной месячной оп-
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латы труда за каждый день торговли. 

5. Лицензионный сбор за право разовой торговли винно-водочными из-
делиями может повышаться еще на 5 процентов, указанного размера в пункте 
3 настоящего Указа. 

Сбор на право торговли уплачивается путем приобретения разового та-
лона, квитанции или временного патента и полностью зачисляется в бюджет 
соответствующего Совета. 

6. Установить административную ответственность за ведение торговли 
без разрешения и неуплату сбора за право торговли в виде штрафа в размере 
до 500 рублей на юридических лиц и 100 рублей на граждан. 

За указанные нарушения юридические и физические лица могут быть 
лишены права торговли на территории соответствующего Совета. 

7. Наличные деньги, вырученные от торговли товарами и оказания ус-
луг, сдаются в местные учреждения банков или отделения связи. 

8. В соответствии с Указом Президиума Российской Федерации от 14 
июля 1992 года "О дополнительных мерах по ограничению налично-
денежного обращения" установить административную ответственность руко-
водителей, бухгалтеров, кассиров, независимо от организационно-правовой 
формы предприятий, организаций и учреждений, где они работают, за сле-
дующие нарушения: 

- не хранение денежных средств в учреждениях банков; 
- расчеты по своим обязательствам с другими предприятиями, учрежде-

ниями и организациями наличными деньгами; 
- хранение в своих кассах наличных денег в суммах, превышающих ли-

миты, установленные учреждениями банков; 
- задержку в своих кассах наличных денег до наступления сроков выплат 

для оплаты труда, выплату пенсий, пособий, закупку сельскохозяйственной 
продукции и на другие цели; 

- выдачу наличных денег посторонним организациям и лицам для вывоза 
за пределы республики; 

- в виде штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров ме-
сячной заработной платы. 

Те же нарушения, совершенные повторно в течение одного года, влекут 
наложение штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров месяч-
ной заработной платы. 

9. Привлечение к административной ответственности за право-
нарушения, предусмотренные пунктами 6 настоящего Указа производится ад-
министративными комиссиями городского, районных, сельских и поселковых 
Советов народных депутатов в порядке, установленном Кодексом РСФСР "Об 
административных правонарушениях". 

10. Правительству Республики Алтай совместно с комитетами финансов, 
по торговле и местным ресурсам, республиканской налоговой инспекцией раз-
работать и учредить Положение о порядке получения разрешения на торгов-
лю, установления торговой ставки и порядке её уплаты на территории Респуб-
лики Алтай. 

11. Обязать городскую, районные, сельские и поселковые организации, 
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органы внутренних дел, финансовые органы, налоговые инспекции и тамо-
женную службу проверять соблюдение указанных в настоящем Указе требо-
ваний для получения права на торговлю, оформления необходимых докумен-
тов и сдачи наличных денег в банки и кассы отделений связи. При обнаруже-
нии наличных денег принять меры к сдаче. 

12. Правительству Республики Алтай, Национальному банку республики 
рассмотреть порядок инкассирования коммерческих и других торговых точек 
по сдаче наличных денег. 

13. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на постоян-
ную комиссию по экономической реформе и собственности Верховного Сове-
та Республики Алтай. 

14. Настоящий Указ внести на утверждение очередной сессии Верховно-
го Совета Республики Алтай. 

Председатель Верховного  
Совета Республики Алтай   В.И.Чаптынов 
г.Горно-Алтайск  
29 июля 1992 г. № 144 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 173, л. 77-80. Машинописная копия. 
 

№65. 
Письмо Правительства Республики Алтай исполняющему обязанности 
Председателя Правительства Российской Федерации "Об установлении 
государственного тарифа на электроэнергию для Республики Алтай" 

22 августа 1992 года 
Исполняющему обязанности Председателя 
Правительства Российской Федерации  
 т. Гайдару Е.Т. 

Республика Алтай, не имеет своих энергетических мощностей. Строи-
тельство Катунской ГЭС с 1985 года приостановлено, поэтому потребности по 
электроэнергии покрываются через производственное объединение энергетики 
и электрификации "Барнаулэнерго" Алтайского края. 

С выходом постановления Правительства России от 16 мая 1992 г. № 
318 " О государственном регулирований цен на энергоресурсы, другие виды 
продукции и услуги" энергопотребители Республики Алтай поставлены в 
крайне тяжелое положение, В нарушение пункта № 8 данного постановления 
Федеральная и Алтайская краевая энергетические комиссии без нашего уча-
стия определили уровень тарифа на территорий Алтайского края в системе 
"Барнаулэнерго" без учета Республики Алтай, хотя в их общем объеме мы по-
требляем всего три процента. 

В результате, с учетом затрат на перетоки через территорию Алтайско-
го края и наших собственных затрета, стоимость одного киловатта вкладыва-
ется в размере 6 рублей, что в 2,5 раза выше среднего тарифа по Алтайскому 
краю. Такой подход к определению уровня тарифа противоречит пункту № 1 
Положения о Государственном регулировании тарифов на электрическую 
энергию и ставит Республику Алтай в неравные стартовые условия при фор-
мировании рыночных отношений.  
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 Учитывая сложившуюся ситуацию и уникальность его природы не по-

зволяющей строить гидро- и теплоэлектростанции, Правительство Республики 
Алтай просит Вас решить вопрос об установлении государственного тарифа на 
электроэнергию на уровне среднего по России с учетом затрета на эксплуата-
ционные нужды. 

Председатель Правительства В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 87, лл. 1-2. Машинописный подлинник.  

 
№66. 

Постановление Правительства Республики Алтай №235  
"О ходе приватизации" 

17 сентября 1992 года 
В целях выполнения Государственной программы приватизации госу-

дарственных и муниципальных предприятий на территории республики Алтай 
Правительство Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету по управлению государственным имуществом (т. Тюхтенев 
А.С.), Главам администраций районов и г. Горно-Алтайска: 

закончить в текущем году приватизацию предприятий торговли; 
общественного питания и бытового обслуживания; 
до I октября т.г. составить реестр государственных предприятий (объе-

динений), подлежащих преобразованию в акционерные общества открытого 
типа, при приватизации которых средством платежа будут являться привати-
зационные чеки; 

до I ноября т.г. закончить преобразование государственных предприятий 
(объединений) в акционерные общества открытого типа. 

2. Комитета финансов (т. Серебренников А.А.), управлению государст-
венным имуществом (т. Тюхтенев А.С.) изучить возможность создания инве-
стиционного фонда республики для аккумулирования приватизационных че-
ков и использования их в объектах приватизации. 

3. Внести в Верховный Совет Республики Алтай предложение о зачис-
лении приватизационных чеков, которыми осуществляются платежи в процес-
се приватизации, в счет доли средств от приватизации, направляемой в бюд-
жет Республики Алтай. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Республики т. Алчубаева А.Н. 

Председатель Правительства     В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 64, л. 8. Машинописная копия.  
 

№67. 
Постановление Правительства Республики Алтай №268/1  

"О проекте бюджетной системы Республики: Алтай на 1993 год" 
10 ноября 1992 года 

Правительство Республики Алтай постановляет: 
1. Согласиться в основном с принципами формирования проекта бюд-
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жетной системы Республики Алтай на 1993 год. 

2. Установить проект консолидированного бюджета Республики Алтай, 
на 1993 год по расходам в сумме 15062448 тыс.рублей, исходя из прогнози-
руемого объема доходов в сумме 1986855 тыс. рублей и средств, подлежащих 
получению с Федерального бюджета, 13075593 тыс.рублей, согласно Прило-
жения № I. 

3. Включить в проект бюджета республики Алтай республиканский 
бюджет по доходам в сумме 163960 тыс.руб. и средств, подлежащих получе-
нию с Федерального бюджета в сумме 9615894 тыс.руб., согласно Приложения 
№2. 

4. Установить на 1993 год нормативы отчислений в бюджеты районов 
,города, республики от подоходного налога с физических лиц, налога на до-
бавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль, согласно Приложения №3. 

Поручить Комитету финансов вносить уточнения во взаимные расчеты 
между республиканским бюджетом и бюджетами районов и города, вызы-
вающие изменения доходов и расходов бюджета. 

5. Выделить из республиканского бюджета в 1993 году средства бюдже-
там районов и города для финансирования расходов на социальную поддержку 
населения, не обеспеченных соответствующими финансовыми ресурсами в 
сумме 3459699 тыс.рублей, согласно Приложения № 4. 

6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 1993 год ассигнования 
на предельные суммы расходов на содержание органов госуправления, соглас-
но Приложения 1 5. 

7. Государственной налоговой службе республики Алтай установить по-
стоянный контроль за полнотой и своевременностью поступлений налогов и 
доходов всех уровней в строгом соответствии с законодательством. 

8. Принять к сведению, что за счет бюджета Российской Федерации фи-
нансируются следующие мероприятия: 

целевые расходы на защиту от многолетнего воздействия ядерных испы-
таний Семипалатинского полигона на население республики Алтай, 

расходы по выплате компенсаций жертвам политических репрессий, 
расходы, связанные с ликвидацией последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС. 
9. Республиканским комитетам, управлениям, ведомствам и объедине-

ниям, главам администраций районов и города обеспечить качественное вы-
полнение всеми предприятиями и организациями производственных и финан-
совых показателей, соблюдение строжайшего режима экономии материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов, принять меры по мобилизации резер-
вов роста накоплений и доходов бюджета. 

10. Комитету финансов в месячный срок представить на рассмотрение 
Верховного Совета Республики Алтай проект консолидированного бюджета 
республики Алтай на 1993 год. 
Председатель Правительства     В.И.Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 68, л. 20. Машинописный подлинник.  
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Приложение №2  

к Постановлению Правительства  
от 10 ноября 1992 года №266/1 

ОБЪЕМ 
республиканского бюджета по видам доходов и расходов на 1993 год 

№п/п  Сумма 
I. Акцизы 9400 
2. Налог на добавленную стоимость 81560 
3. Налог на прибыль 50875 
4. Налог на имущество 4115 
5. Сборы и разные неналоговые доходы 10 
6. Доходы от приватизации 18000 
 ИТОГО ДОХОДОВ 163960 
 Средства, подлежащие получению с Министерства финансов 9615894 
 БАЛАНС 9779854 
РАСХОДЫ 
1. Государственная ветеринарная служба 110570 
2. Расходы по инвентаризации земель 1000 
3. Кинофикация 7502 
4. Пассажирское автотранспортное предприятие 58490 
5, Аптекоуправление 47000 
6. Издательство 7200 
7. Топливная промышленность 70812 
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 331797 
9. Газовое хозяйство I7I000 
10. Дотация на животноводческую продукцию I3I9640 
11. Компенсация удорожания стоимости жилых домов ЖСК 2204 
12. Расходы по Минэкологии 1817 
 ИТОГО народное хозяйство 2129032 
13. Просвещение 2147064 
14. Культура 408420 
15. Физкультура I3I00 
16. Здравоохранение 2826400 
17. Социальное обеспечение 138300 
18. Средства резервирования в связи с ростом цен [данные 

не чи-
таются] 

 ИТОГО социально-культурные мероприятия 5784186 
19. Наука 8200 
20. Управление 122840 
21. Прочие расходы 91288 
22. Фонд непредвиденных расходов 7900 
23. Резерв по определению индекса роста цен 207434 
24. Средства приватизации, передаваемые в Фонд социальной защиты 

населения 
1800 

25. Капвложения 1039400 
26. Компенсация удорожания стоимости питания учебных заведений 

Центросоюза 
854 
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 Оборотная кассовая наличность на I января 1994 года 150000 
27. Помощь фермерским хозяйствам 301000 
28. Содержание объектов социальной инфраструктуры села 85920 
 ВСЕГО РАСХОДОВ 9779854 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 68, лл. 25-26. Машинописная копия. 
 

№68. 
Закон Рeспублики Алтай (пятая сессия первого созыва) №11-5  

"О внесении изменение и дополнений в Закон Республики Алтай  
"О разграничении государственной собственности в Республике Алтай на 
федеральную, республиканскую (РА) и муниципальную собственность" 

17 декабря 1992 года 
Статья I. Внести в Закон РА "О разграничении государственной собст-

венности в Республике Алтай на федеральную, республиканскую (РА) и муни-
ципальную собственность" следующие изменения и дополнения: 

В статье I: 
а) в пункте: Промышленность исключить: 
Горно-Алтайский производственный 
комплекс 

Консорциум "Молибден" 

Майский участок Министерство финансов 
Участок Талон Министерство финансов 
б) в пункте : Торговля  
Исключить слова:  
Акташский продснаб Консорциум "Молибден" 
в) дополнить:  
Пункт: Лесное хозяйство  
Майминский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Чойский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Турочакский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Шебалинский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Онгудайский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Усть-Канский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Усть-Коксинский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Улаганский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Кош-Агачский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Байгольский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Чемальский лесхоз Комитет по лесу Российской Федерации 
Бийское предприятие материально-
технического обеспечения 

Комитет по лесу Российской Федерации 

Пункт: Строительство  
Незавершенное строительство 
завода крупнопанельного домостроения 

Министерство топлива и энергетики  
Российской Федерации 

В статье 2:  
а) в пункт: Промышленность  
Включить:  
Горно-Алтайский производственный 
комплекс 

 

В том числе:  
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Калгутинское горно-обоготительное 
предприятие 

 

Горно-Алтайский завод строительных материалов 
Участок "Майский" Алтайского прииска Министерство финансов Российской Феде-

рации 
Участок "Талон" Алтайского прииска Министерство финансов Российской Феде-

рации 
б) в пункт: Торгующие организации  
Включить:  
Акташский продснаб  

Статья 2. Ввести в действие Закон РА "О внесении изменений и допол-
нений в Закон Республики Алтай "О разграничении государственной собст-
венности в Республике Алтай на федеральную, республиканскую (РА) и муни-
ципальную собственность" в порядке, предусмотренном постановлением Вер-
ховного Совета Республики Алтай "О порядке введения в действие Закона РА 
"О разграничении государственной собственности в Республике Алтай на фе-
деральную, республиканскую [РА) и муниципальную собственность". 
Председатель Верховного Совета Республики Алтай  В.И.Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 92, лл. 24-26. Машинописная копия. 
 

№69. 
Отчет об исполнении республиканского бюджета за 1991 год 

17 декабря 1992 года 
• План с учетом 

изменений 
Испол-
нено  

Доходы:   
Налог с оборота 19773 35039 
Налог на прибыль 1600 1774 
Государственные налоги с населения 2459 2671 
Сборы и разные неналоговые доходы  1097 
Поступления от реализации займа  201 
Налог с продаж  897 
Остатки, бюджетных средств на начало года, обращаемые 
на покрытие расходов 

1149 1149 

Субвенция I45I 1451 
ИТОГО ДОХОДОВ 26432 44279 
Средcтва, полученные из республиканского бюджета на 
капитальные вложения 

 3660 

Средства, полученные из местных бюджетов 135802 135802 
ВСЕГО ДОХОДОВ 162234  I8374I 
РАСХОДЫ   
Финансирование народного хозяйства   
Агропром 756 693 
Хозорганы здравоохранения 5139 5109 
Хозорганы культуры  713 669 
Бытовое обслуживание  780 780 
Жилищно-коммунальное хозяйство 9434 14602 
Газовое хозяйство 1283 1387 
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Дорожное хозяйство  1004 1004 
Другие хозяйственные организации  1487 1890 
ИТОГО на финансирование народного хозяйства 20596 26134 
II. Финансирование социально-культурных мероприятий   
Просвещение 15Й53 I3I26 
Культура 5571 5179 
Здравоохранение 24538 23460 
Физическая культура 131 131 
Социальное обеспечение 2167 2159 
ИТОГО на Финансирование социально-культурных меро-
приятий 

48260 44055 

III.Наука 599 441 
IV.Расходы на содержание органов государственной власти 
и управления 

2155 2208 

V. Прочие расходы 2277 2743 
ИТОГО РАСХОДОВ 73887 75581 
Средства, передаваемые местным бюджетам 88347 88347 
ВСЕГО. РАСХОДОВ 162234 163928 
Превышение доходов над расходами  I98I3 
БАЛАНС  I8374I 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 92, лл. 64-65. Машинописная копия. 
 

№70. 
Объяснительная записка к отчету  

об исполнении республиканского бюджета на 1991 год 
17 декабря 1992 года 

Республиканский бюджет, санкционированный Законом Верховного Со-
вета Республики Алтай "О республиканском бюджете на 1991 год", принят к 
исполнению на первой сессии двадцать первого созыва республиканского Со-
вета народных депутатов с изменениями, внесенными в закон на третьей сес-
сии Совета народных депутатов, по расходам в сумме 40362 тыс.рублей, по 
доходам в сумме 38666 тыс.рублей и предельного размера дефицита бюджета 
в сумме 1696 тыс.рублей. 

В соответствии с Законом РСФСР "О формировании бюджетов в РСФСР 
на 1991 год" в течение года вносились изменения в соответствии с постанов-
лениям Правительства Российской Федерации и Республики Алтай на увели-
чение заработной платы работникам бюджетных учреждений, расходов на со-
держание объектов социально-культурной сферы, а также уточнялось финан-
сирование объектов капитальных вложений по отдельным отраслям народного 
хозяйства. 

С учетом этих изменений республиканский бюджет составил по доходам 
и расходам в сумме 162234 тыс.рублей. 

Фактически, с учетом направлений средств за счет сверхплановых ос-
татков бюджетных средств на I января 1991 года, республиканский бюджет 
выполнен по доходам в сумме I83741 тыс, рублей или на 113,3 процента и рас-
ходам в сумме 163928 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в 
сумме 19813 тыс. рублей. 
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Исполнение республиканского бюджета за 1991 год по основным источ-

никам доходов характеризуется следующими данными: 
 План с учетом 

изменений 
Испол-
нение 

Откло-
нение 

% испол-
нения 

Доходы всего 162234 I8374I 21507 113,3 
в том числе:     
Налог с оборота 19773 35039 15266 177,2 
Налог на прибыль 1600 1774 174 110,9 
Государственные налоги с населения 2459 2671 200 108,6 

Из данных анализа следует, что основную долю в доходных источниках 
республиканского бюджета составляет налог с оборота, который и составил 
перевыполнение доходной части бюджета. 
Исполнение расходной части характеризуется следующими данными: 
 План с учетом 

изменений 
Испол-
нение 

Откло-
нение 

% испол-
нения 

Расходы всего 162234 163928 1694 101,0 
в том числе:     
Народное хозяйство 20596  26134 5538 126,9 
Социально-культурные мероприятия 48260 44055 4205 91,3 
Органы государственной власти и 
управления 

2155 2208 53 102,5 

Как видно из таблицы, по народному хозяйству допущен перерасход 
средств: по расходам на социально-культурные мероприятия средства освоены 
только на 91,3 процента, а на содержание органов государственной власти и 
управления израсходовано дополнительно 53,0 тыс.рублей. 

Перерасход средств по народному хозяйству в 1991 году допущен за 
счет направления дополнительных средств на жилищно-коммунальное хозяй-
ство в сумме 5168 тыс.рублей. 

Рост расходов в 1991 году обусловлен повышением денежных норм рас-
ходов на питание, медикаменты, повышением заработной платы. 

Комитет финансов Правительства Республики Алтай 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 92, лл. 66-67. Машинописная копия. 

 
№71. 

Информация об исполнении бюджета Пенсионного Фонда  
Республики Алтай за 1992г. и о бюджете на 1993 г.,  

представленная на восьмой сессии Верховного Совета Республики Алтай 
23 июня 1993 года 

Уважаемые депутаты и приглашенные! По данным бухгалтерской от-
четности за 1992 год доходы от поступления страховых взносов в ПФ состави-
ли 972 млн.руб., а расходы за счет этих средств произведены на 966 млн.руб. 
Для своевременного финансирования органов соцзащиты республики отделе-
нием ПФ был взят кредит в банке в I кв. на сумму 29,2 млн.руб., который был 
возвращен во II кв. за счет поступления из ПФР. Всего за год из ПФР поступи-
ло 233 млн.руб. По всем источникам доходы отделения составили 1242 
млн.руб. Таким образом, переходящий остаток на I января 1993г. составил 276 
млн.руб., что несколько меньше месячной потребности. На формирование до-
ходной части бюджета ПФ оказывали влияние два основных фактора: рост 
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фонда заработной платы в 2,4 раза за I полугодие по сравнению с 1991г., вве-
дение с I апреля более высоких коэффициентов к заработной плате в Кош-
Агачском и Улаганском районах и т.д.; второй фактор - это крайне нестабиль-
ное финансовое положение плательщиков страховых взносов - предприятий, 
организаций, особенно производителей с/х продукции, которых в нашем ре-
гионе 25 процентов. 

Размер тарифа страховых взносов в ПФР утверждается Верховным СТФ 
в зависимости от категории плательщиков. За счет средств ПФ обеспечивались 
финансирование и выплата государственных пенсий и пособий 65 тыс. полу-
чателей в том числе 40 тыс. пенсионеров, что составляет 20,2% от общей чис-
ленности населения РА. Таким образом, каждый пятый житель республики 
является получателем пенсии. 

В течение 1992г. размеры пенсий и пособий пересматривались несколь-
ко раз. Досрочно, с I мая введен в действие Закон о государственных пенсиях в 
полном объеме. С I апреля в Кош-Агачском и Улаганском районах увеличен 
районный коэффициент. В соответствии с Указом Президента КБ значитель-
ные дополнительные средства были направлены на финансирование компен-
сационных мероприятий по усилению социальной зашиты пожилых и нетру-
доспособных граждан (31 млн.р.). Возросло число выходящих на пенсию, в 
связи с тем, что все работающие получают пенсии. 

В 1992г., даже с учетом повышения размера пенсии, осуществления 
компенсационных мероприятий, образовалась большая диспропорция в соот-
ношении роста заработной платы и пенсий. На I января 1992г. средний размер 
пенсии составлял 38% месячной з/пл, а на I июля - 27%. Размер минимальной 
пенсии по старости обеспечивал допустимый потребительский набор на 40%. 
Хотя размер пенсии за год увеличился в 8 раз. 

За счет средств ГО увеличились выплаты пособий на детей от 1,5 до 6 
лет, одиноким матерям, на детей военнослужащих срочной службы и так да-
лее. 

За счет поступлений от финансовых санкций, применяемых к платель-
щикам страховых взносов, направлено на оказание помощи пенсионерам более 
8,5 млн.руб. 

В Положении о ГО, утвержденном постановлением ВС КБ, записано, что 
денежные средства ПФР изъятию не подлежат. Однако 18 декабря 1992г при 
принятии Закона РФ "Об уточнении показателей республиканского бюджета 
КБ на 1992г." из средств ГО было изъято 52 млрд.руб. на расходы 
респ.бюджета. 

Видимо, у парламента не хватило сил, чтобы отстоять собственное ре-
шение. До тех пор, пока у наших руководителей не изживется привычка "оста-
точного" подхода к пенсионному обеспечению, высказывания некоторых де-
путатов о том, что они хотели бы улучшить жизнь пенсионеров -просто пус-
тые разговоры. Например, 120р. пенсия и 55р. Сейчас одинаково получают. 
Ведь пенсионер не проситель, он заработал свою пенсию. 

Бюджет ПФ РА на 1993г. прогнозируется по доходам: от поступлений 
страховых взносов 5 млр.300млн.руб. и дотация из ПФР 2958 млн. руб., расхо-
ды составят 8258 млн.руб. В августе 1992г. Верх.СРФ [Верховным Советом 
Российской Федерации] принято постановление об ежеквартальной индекса-
ции пенсии, которое вступило в силу I ноября. В текущем году пенсии проин-
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дексированы I февраля, I мая. С января введена 50 и 100% надбавка от суммы 
минимальной пенсии за 6 мес. работы в тылу и участникам войны, районный 
коэффициент к миним., максим., и социальным пенсиям увеличен до 1,4. С 
июня в Кош-Агачском и Улаганском районах коэффициент 1,4 начисляется ко 
всем пенсиям. Работниками отделения проводятся ревизии целевого расходо-
вания средств Пенсионного фонда. Из-за неправильного применения пост. 
Правительства РФ "Об отнесении районов РА к местностям, приравненным к 
районам Крайнего Севера" допущены переплаты пенсий и пособий в Улаган-
ском и Кош-Агачском районах более 15 млн.рублей. В Улаганском, Усть-
Канском районах сбербанки взимали 2 процента за перечисление пенсий во 
вклады, что противоречит утвержденному Положению. В отдельных районах 
предприятия связи за счет пенсионных средств получали зарплату, премию. 

Принят Указ Президента РФ о создании единой пенсионной службы, ко-
торая будет выполнять функции назначения, выплаты и доставки пенсий, сбор 
и аккумулирование средств на эти цели. 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 276, лл. 60-62. Машинописная копия. 

 
 

№72. 
Постановление восьмой сессии Верховного Совета  

Республики Алтай №15-8 "О внесении дополнений и изменений в  
постановление Верховного Совета Республики Алтай  

"О поставке пантов маралов и оленей в республиканский фонд,  
порядке лицензирования и налоговом регулировании производств,  

заготовки и реализации пантов" от 17 июля 1992 года №2-4" 
24 июня 1993 года 

О внесении дополнений и изменений в постановление Верховного Сове-
та Республики Алтай "О поставке пантов маралов и оленей в республиканский 
фонд, порядке лицензирования и налоговом регулировании производств, заго-
товки и реализации пантов" от 17 июля 1992 года №2-4 

Верховный Совет Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
I.Внести в постановление Верховного Совета Республики Алтай от 

I7.C7.I992 года № 2-4 "С поставке пантов маралов и оленей в республиканский 
фонд, порядке лицензирования и налоговом регулировании производства, за-
готовки и реализации пантов" следующее изменение и дополнение: 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"Считать панты марала и пятнистого оленя как сельскохозяйственную 

продукцию животного происхождения. Налог на добавленную стоимость при-
равнять как к любой сельскохозяйственной продукции и установить в размере 
10 процентов". 

2. Внести в Положение о налоге на выручку от реализации пантов (ут-
верждено постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 17.07.1992 
года № 2-4) следующее изменение и дополнение: 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"Налог на выручку от реализации пантов 1993 года исчисляется по став-

ке 10 процентов от полученной выручки в рублях и в валюте". 
3. Рекомендовать Правительству Республики Алтай провести работу по 

обязательной концентрации валютных счетов мараловодческих хозяйств раз-
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личных видов собственности в коммерческих банках республики с целью кон-
троля и рационального использования валюты. 

Председатель Верховного Совета 
Республики Алтай     В.И.Чаптынов 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 276, лл. 75-76. Машинописная копия. 
 

№73. 
Из научно-технического отчета по теме "Программа развития туризма в 
Республике Алтай". Схема размещения туристских центров в республике. 

30 июня 1993 года 

 
Туристские центры: 

1. "Мультинские озера" 
2. "Кучерла" 
3. "Чуя" 
4. "Алтайский клуб" 
5. "Иня" 

6. "Аржан" 
7. "Золотое озеро" 
8. "Алтайская степь" 
9. "Семинский перевал" 
10. "Синюха" 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 154, л. 102. Машинописная копия.  
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№74. 

Постановление Правительства Республики Алтай №242  
"О внедрении и развитии в районах Республики Алтай сельского  

экологического туризма" 
31 июля 1998 года 

В связи с недостаточным финансированием строительства и реконст-
рукции туристских объектов, включенных в федеральную целевую программу 
развития туризма, учитывая минимальные государственные затраты на разви-
тие сельского туризма, в целях улучшения экономической ситуации в селах 
Республики Алтай Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Считать сельский экологический туризм одним из направлений раз-
вития туризма в Республике Алтай. 

2. Комитету по туризму, физической культуре и спорту: 
- обобщить опыт работы по развитию сельского экотуризма в Чемаль-

ском районе и провести широкую разъяснительную и рекламную работу через 
республиканские средства массовой информации по развитию сельского эко-
логического туризма в районах Республики Алтай в сезон 1998-99 годов; 

- разработать законодательную основу для развития сельского, эколо-
гического туризма в Республике Алтай; 

- утвердить на заседании Правительства основные мероприятия до 
2000 года по развитию сельского экотуризма в районах Республики Алтай; 

- решить организационные вопросы по созданию общественной орга-
низации - "Союза содействия развитию сельского экотуризма"; 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого за-
местителя Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадоно-
ва. 
Первый заместитель  
Председателя Правительства РА     В.П. Барабошкин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 206, л. 206-207. Машинописная копия.  

 
№75. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай 
№209  "О ходе приватизации государственных и муниципальных 

 предприятий в городе Горно-Алтайске" 
24 ноября 1993 года 

Для обеспечения эффективной, социально-ориентированной рыночной 
экономики и проведения приватизации государственных предприятий созданы 
и функционируют в городе Горно-Алтайске городской и республиканский ко-
митеты по управлению имуществом. 

От приватизации объектов муниципальной собственности с учетом 1992 
года поступило на 1 октября 1993 года 64445,7 тысяч рублей: 

В местный бюджет - 23072,6 тыс. руб.  
В республиканский бюджет - 20471,0 тыс. руб.  
В федеральный бюджет - 12166,0 тыс. руб. 
Комитетом по управлению имуществом г.Горно-Алтайска в отдельных 

случаях допускались нарушения законодательства о приватизации муници-
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пальных предприятий. В городскую программу приватизации на 1993 год 
включены объекты, приватизация которых была признана позднее нецелесо-
образной. 

Из 18 намеченных к приватизации объектов на I ноября 1993 года прива-
тизировано только 2. 

В нарушение Указа Президента РФ № 232 от 25.II.I99I года при коммер-
циализации Горно-Алтайторга из его состава не были выделены все структур-
ные единицы для наделения правами юридического лица. 

На базе трех магазинов, не связанных между собой единой территорией 
и специализацией (хозтовары, продукты, мебель), но расположенных на вы-
годных для торговли местах, создано муниципальное торговое предприятие 
"Форум", которому без оформления соответствующих документов передано 
безвозмездно муниципальное имущество на сумму 177,6 тысяч рублей. 

При коммерциализации торговли и затем при акционировании неболь-
шой коллектив республиканского коммерческого центра (часть бывших ра-
ботников конторы Горно-Алтайторга) впоследствии акционерного общества 
"Гермес", получила в собственность объекты, которые создавались трудом 
всего большого коллектива бывшего Горно-Алтайторга, в том числе недостро-
енное здание общежития стоимостью 158 тыс. рублей. 

Здание общежития было продано за 20 миллионов рублей из них 19 
миллионов рублей поступило в распоряжение акционерного общества " Гер-
мес", что нанесло ущерб не только бывшим работникам Горно-Алтайторга, но 
и государству. 

В период преобразования республиканского коммерческого центра 
(бывший Алтайторг) в акционерное общество не велся протокол проведения 
закрытой подписки, реестр акционеров. 

В нарушение Закона РФ "О приватизации государственных и муници-
пальных предприятий" в отношении Горно-Алтайского ПАТП со стороны рес-
публиканского комитета по управлению имуществом было допущено превы-
шение сроков рассмотрения заявки коллектива о приватизации предприятия на 
6 месяцев, необоснованно и не по форме отказано в приватизации. 

Президиум Верховного Совета Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к сведению информацию о ходе приватизации госу-

дарственных и муниципальных предприятий в г. Горно-Алтайске. 
2. Правительству Республики Алтай определить ущерб, нанесенный го-

сударству безвозмездным пользованием государственным имуществом, пере-
дачей акционерному обществу "Гермес" здания общежития, принять меры для 
его возмещения в порядке, установленном Законом. 

3. Городской администрации (Облогин В.А.) комитету по управлению 
имуществом (Емельянов) при подготовке проекта программы приватизации на 
1994 год предусмотреть опыт реализации этих программ в других городах и 
регионах, учесть ошибки при формировании и исполнении программы 1993 
года. 

4. Государственному комитету по управлению государственным имуще-
ством Республики Алтай (Тюхтенев А.С.) прекратить действия по неправо-
мерному изъятию у акционерного общества "Алтайтоппром" имущества, ранее 
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переданного государственной ассоциации "Горно-Алтайтоппром" и впослед-
ствии включенного в уставной капитал акционерного общества (База бывшей 
АТК "Сельхозхимии"), учесть значение для Республики Алтай создания на 
основе этого имущества комплекса по переработке древесины, снабжению 
предприятий и населения дровами и углем. 

Председатель Верховного  
Совета Республики Алтай   В.И.Чаптынов 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 368, лл. 26-28. Машинописный подлинник. 
 

№76. 
Письмо Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" 

№1-10 Председателю Правительства Республики Алтай  
о её деятельности и выделении дополнительных средств  

19 января 1994 года 
Председателю Республики Алтай 

Петрову В.И. 
Уважаемый Владимир Иванович! 
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия "Сибир-

ское соглашение" образована в 1990 году. В 1993 году зарегистрирована в 
Минюсте Российской федерации. 

Согласно Уставу и регистрационному свидетельству основными целями 
нашей ассоциации являются: 

- разработка и апробация на региональном и межрегиональном уРОВНЯХ 
новых методов управления социально-экономическим комплексом в УСЛОВИ-
ЯХ децентрализации экономики и развития рыночных отношений; 

- достижение устойчивого состояния в развитии экономики территорий 
Сибири в новых условиях хозяйствования. 

В период развернутых рыночных реформ динамика основных сводных 
показателей регионов Сибири в основном повторяла общероссийские тенден-
ции . 

В 1991-1992 гг. общий спад промышленного производства в Си6ири был 
примерно на одном уровне со среднероссийскими показателями. В эти годы 
также в целом совпадали изменения отраслевой структуры промышленности 
России и Сибири. Главное, что следует отметить - это заметный рост в струк-
туре производство Сибири добывающих и первичных отраслей при сокраще-
нии доли машиностроения и легкой промышленности, т.е. тех отраслей, кото-
рые наиболее пострадали в результате проводимых реформ. В этот период от-
раслевая структура промышленности Сибири приобрела еще более "консерва-
тивный" характер. Доля отраслей по добыче и переработке природных ресур-
сов составила в ней свыше половины всего объема промышленного производ-
ства (в России - почти в два раза меньше). 

В целом в ходе проводимых экономических реформ (в широком смысле 
слова начавшихся еще в 1987 году) не была решена ни полностью, ни частич-
но ни одна из специфических региональных сибирских проблем. Более того, 
степень их остроты за последние годы еще более возросла, а надежды на пози-
тивные результаты в будущем все более уменьшаются в связи с быстрым со-
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кращением имеющихся материальных и финансовых ресурсов. 

Одним из наиболее мощных резервов в выходе сибирской экономики из 
кризиса и переходе ее на траекторию устойчивого развития является исполь-
зование возможностей и преимуществ от экономической интеграции регионов 
Сибири. Каждый регион Сибири имеет и свои преимущества, и свои недостат-
ки. Лишь экономическое взаимодополнение ресурсов, производственного, на-
учного и человеческого потенциалов сибирских регионов способны нейтрали-
зовать те колоссальные и весьма специфические проблемы, которые стоят пе-
ред республиками , краями и областями Сибири и которые могут решены 
только на основе их интеграционных связей. 

Необходимость регулирования сибирских интеграционных процессов и 
снятия с центра излишних Функций по реализации эффективной региональной 
политики требует создания определенных межрегиональных структур, в кото-
рые бы включались представители всех территорий Сибири. 

Эта система наряду с регулированием специальных программ (конвер-
сии, энергетики, продовольствия, экологии) должна реализовать Функции по 
формированию и эффективному функционированию межрегиональных эле-
ментов рыночной инфраструктуры, обслуживающих многие регионы Сибири, 
развитию производственной инфраструктуры общерегионального масштаба, 
особенно формирований дорожно-транспортной инфраструктурной базы для 
межрайонных связей, созданию современных систем связи и формированию 
единого сибирского информационного, правового, экономического простран-
ства . 

С самого начала схема работы Ассоциации была достаточно простой. 
Высший правительственный орган Ассоциации - это Совет, объединяющий 
руководителей республик, глав администраций и председателей Советов на-
родных депутатов, входящих в состав "Сибирского соглашения". Заседания 
Совета проходят в обстановке исключающей противостояние представитель-
ной и исполнительной властей. Решения принимаются на условиях консенсу-
са. 

Между заседаниями Совета текущая работа ведется в основном испол-
нительным органом Ассоциации - исполнительной дирекцией. 

Со временем стало ясно, что быстро возрастающий объем сложных 
межрегиональных проблем, ставших предметом внимания Ассоциации, требу-
ет более целенаправленной работы над их решением, причем в этой работе 
обязательно должны непосредственно участвовать члены Большого Совета. В 
результате появились координационные советы по стратегическим направле-
ниям деятельности Ассоциации. Каждый такой Совет по замыслу должен 
представлять собой мобильный и компетентный коллектив, включающий в 
себя представителей региональных властных структур, высоко квалифи-
цированных экспертов, рабочую группу и секретариат. Возглавляет каждый 
координационный Совет один из членов Большого Совета. В настоящее время 
по решению Совета должно работать тринадцать координационных Советов 
по: 

- региональной аграрной политике; 
- конверсии и промышленному развитию; 
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- законодательству и правотворчеству; 
- внешнеэкономической деятельности; 
- природопользованию и недропользованию; 
- социальной и культурной помощи; 
- здравоохранению; 
- борьбе с преступностью; 
- развитию транспорта; 
- развитию топливно-энергетического комплекса; 
- содействию развитию предпринимательства. 
Важным этапом формирования социально-экономической концепции 

деятельности "Сибирского соглашения" явилась конференция по экономиче-
скому развитию Сибири, которая состоялась летом 1993 года. Материалы, 
подготовленные в связи с ее проведением, позволили собрать воедино необхо-
димые Фактические, материалы и прогнозы развития Сибири. 

К наиболее важным проблемам общесибирского значения, требующим 
для своего решения межрегионального взаимодействия, относятся: 

1. Развитие комплексной транспортной системы Сибири как районооб-
разующий фактор. 

2. Развитие единой топливно-энергетической системы Сибири, включая 
строительство линий электропередач. 

3. Развитие производств для более полного обеспечения комп-
лектующими изделиями, получение которых из стран СНГ стало зат-
руднительным. 

4. Создание баз технико-экономического и топливного обеспечения 
Ближнего и Дальнего Севера. 

5. Комплексное использование рекреационных ресурсов и создание баз 
отдыха и туризма. 

6. Создание инфраструктурной базы для развития международных свя-
зей. 

7. Создание единого научного и информационного пространства. 
8. Разработка проблем охраны окружающей среды и эффективного при-

родопользования. 
Все эти проблемы решают триединую задачу: 1) влияют на экономиче-

ское развитие Росси в целом, наращивая экономический потенциал, обеспечи-
вая упрочение как межрегиональных, так и международных связей; 2) обеспе-
чивают решение проблем, от которых во многом зависит место Сибири в эко-
номике России, в развитии внешнеэкономической деятельности и формирова-
нии единого экономического пространства Сибири; 3) от степени их решения 
зависит экономический и социальный уровень развития областей, краев и рес-
публик Сибири. 

Отмеченные проблемы не исчерпывают перечень актуальных нап-
равлений развития экономики Сибири. Но они являются краеугольными, от 
решения которых в первую очередь зависят перспективы экономического рос-
та и возможности достижения нового технико-экономического и социального 
уровней развития. 

Естественно, решение этих проблем невозможно осуществить в течение 
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короткого отрезка времени, ибо они во многом зависят от политико-
экономической ситуации в России и за ее пределами, а также от степени нако-
пления необходимых Финансовых и материально-вещественных ресурсов для 
осуществления экономического маневра в целях преодоления накопленных 
противоречивых тенденций и обеспечения благоприятных условий для актив-
ной предпринимательской деятельности и цивилизованных рыночных отно-
шений. 

Во избежание повторения исторических ошибок важно оценивать каж-
дый проект с точки зрения реальных возможностей реализации и лишь после 
этого предпринимать практические решения, дающие преимущества наиболее 
предпочтительному и осуществимому варианту развития экономики. 

Учитывая, что на территории Сибири расположены полигоны пионерно-
го развития, по которым накоплены идеи и предложения по созданию крупных 
территориально-производственных образований. Особое внимание мы должны 
уделить развитию экономики Сибирского Севера. 

При разработке сценариев экономического развития следует учитывать 
усиление роли Сибири в азиатско-тихоокеанском регионе. С другой стороны, в 
настоящее время принципиально меняется оценка геополитического экономи-
ко-географического положения Сибири: 

- отпали многие рынки бывших стран - членов СЭВ; 
- стали зарубежьем бывшие союзные республики, в том числе Казахстан 

и Средняя Азия - поставщики многих видов сырья (железная руда для метал-
лургии Кемеровской области, глинозем и обожженные аноды - для алюминие-
вых заводов, хлопок - для Барнаульского и Канского комбинатов и др.). Отпа-
ли потребители Сибирского сырья - леса, свинцово-цинкового концентрата; 

- осложнились связи с западными странами дальнего зарубежья, т.к. об-
разовался буфер бывших республик и бывших стран - членов СЭВ; 

- изменилась ориентация государственной внешней политики в отноше-
нии стран бассейна Тихого океана и на пути к ним нет буфера, который возник 
на пути в Западную Европу; 

- изменилось значение Северно-Ледовитого океана в качестве выхода в 
страны Атлантического океана после сокращения числа портов на Балтийском 
и Черном морях; 

- открылось воздушное пространство над Сибирью для межкон-
тинентальных полетов; 

- ожидается открытие для Японии и других стран Северного морского 
пути для транзитной связи Тихий - Атлантический океан; 

- в непосредственной близости к южным областям Западной Сибири 
оказались границы мусульманских государств, и усилилось их влияние на на-
селение этих областей, среди которого высок процент этнически близких на-
родов; 

- изменившееся геополитическое положение Сибири (появление границ 
на юге с новыми суверенными государствами) и массовая миграция русскоя-
зычного населения из среднеазиатских республик привлекли огромные потоки 
беженцев в южные районы Западной Сибири. 

В условиях новой геополитической ситуации Сибири очевидно значи-
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тельно изменяется положение ее регионов на международной арене, возника-
ют проблемы, требующие не только экономических, но и политических реше-
ний. 

Перечисленные проблемы не решаются сами собой. Для их проработки и 
решения мы должны сосредоточить свои силы, значительные материальные и 
финансовые ресурсы, укрепить и возобновить работу координационных Сове-
тов. 

Анализ ситуации показывает, что нам приходится рассчитывать в основ-
ном на свои силы. 

Уважаемый Владимир Иванович, представляем Вам смету расходов ис-
полнительных органов межрегиональной ассоциации "Сибирское соглаше-
ние". Несмотря на все финансовые трудности просим Вас изыскать возможно-
сти перечислить 33.3 миллионов рублей на счет исполнительной дирекции до 
конца февраля 1994 года. 

С уважением,  
Председатель Совета межрегиональной  
Ассоциации "Сибирское соглашение",  
глава администрации Омской области    Полежаев Л.К. 
Генеральный директор исполнительной  
дирекции        Иванков В.И. 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 97, лл. 14-18. Машинописный подлинник. 

 
№77. 

Из доклада председателя Комитета финансов Правительства  
Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай  
на 1994 год и об исполнении бюджета за 1993 год" на пятой сессии  
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

3 августа 1994 года 
Уважаемые депутаты! 
Бюджет, являясь одним из главных инструментов государственной эко-

номической политики, концентрирует в себе все проблемы сегодняшнего дня. 
Переход к рынку - процесс в определенной мере болезненный. Крайне 

неустойчивый характер экономических процессов, нарушение хозяйственных 
связей предприятий и отраслей, снижение уровня материального производст-
ва, большие ценовые колебания, связанные с инфляцией, не могли не повлиять 
на направления бюджетной политики. 

Поддержка и стабилизация состояния жилищно-коммунального хозяй-
ства, автотранспорта, газового хозяйства, направление средств на удешевление 
стоимости молока и хлеба и другие мероприятия по социальной защите насе-
ления требуют значительных, причем возрастающих расходов. 

В связи с этим вопрос формирования бюджета стоит на первом месте. 
Прежде чем говорить о бюджете на 1994 год хотелось доложить об ис-

полнении бюджета на 1993 год. 
Несмотря на то, что прошедший год был напряженным, закончился он 

для республики неплохо. Профинансированы в основном все мероприятия 
предусмотренные бюджетом, в течении 1993 года в республике строились 
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объекты социально-культурной сферы, значительные суммы выделялись на 
социальную сферу и на народное хозяйство. Кроме того, в целях поддержки 
предприятий и организаций, выделялись льготные централизованные кредит-
ные ресурсы на пополнение оборотных средств, на досрочный завоз товаров в 
районы приравненные к районам Крайнего Севера и другие целевые кредиты, 
направленные на развитие производства. 

Общий объем доходов бюджета за 1993 год составил 61356,0 миллионов 
рублей, что больше, чем было предусмотрено планом на 1993 год на 1577,0 
миллионов рублей или доходная часть бюджета выполнена на 103%,в том чис-
ле по собственно-республиканскому бюджету 53936 миллионов рублей. Если 
говорить о структуре доходов, то она по сравнению с 1992 годом существен-
ных изменений не претерпела. Наибольший удельный вес в общих поступле-
ниях занимает подоходный налог с физических лиц 32,9%, налог на добавлен-
ную стоимость для которого составила 21,9%, налог на прибыль предприятий 
и организаций - 19,2%, 

Как регион, нуждающийся в поддержке, получено средств из республи-
канского бюджета Российской Федерации в сумме 50983,0 миллионов рублей, 
который составляет в общем объеме доходов бюджета 62,8%. 

Более 44,7% доходов республики в 1993 году поступило за счет отчис-
лений от федеральных регулирующих налоговых платежей /налог на прибыль, 
налог на добавленную стоимость, акцизы. В 1993 году серьезное внимание 
уделялось вопросам формирования территориальной налоговой политики. 
Важнейшим направлением этой работы является создание системы местного 
налогообложения и определение направлений в области представления нало-
говых льгот за счет платежей, поступающих в бюджет республики. чTO явля-
ется и формой финансовой поддержки промышленных предприятий республи-
ки, направленной на предотвращение разрушения и развития перспективных 
производств, сохранение социальной стабильности в республике. 

За истекший год, за счет представления льгот, недопоступило в бюджет 
республики более 300,0 миллионов рублей от банков, предприятий и органи-
заций, зарегистрированных как участники эколого-экономической зоны, что 
повлияло на выполнение базы бюджета. 

В условиях перехода к рыночным отношениям и острой нехватки фи-
нансовых ресурсов для решения местных проблем вопросы местного налого-
обложения приобретают весьма актуальное значение. Налоговая реформа, как 
известно, определила принципиально новые подходы к формированию нало-
говой системы. Законодательством предусмотрен целый перечень местных 
налогов и сборов, устанавливаемых местными органами власти. За счет посту-
плений таких средств финансируются объекты социально-культурной сферы, 
оказываются финансовые поддержки предприятиям и организациям. Направ-
лено всего таких средств в 1993 году более 600,0 миллионов рублей. 

Расходная часть бюджета республики формировалась под влиянием жес-
точайшей недостаточности финансовых ресурсов и необходимости ограничи-
вать расходы в расчете на нетрадиционные формы финансового обеспечения. 
Поддержанием работоспособности систем жизнеобеспечения города и респуб-
лики в целом, реализацией социальной политики обусловлен большой удель-
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ный вес текущего потребления в структуре расходов, доля которого в 1993 го-
ду составила 89,8 %. Расходная часть бюджета в целом по республике испол-
нена в сумме 61607,0 млн.рублей и в том числе собственно-республиканский 
53936,0 миллионов рублей. 

В бюджетной политике Правительства Республики Алтай приоритеты 
принадлежат социально-культурной сфере. В целом на содержание, оснащение 
современной техникой, ремонт учреждений образования, культуры, здраво-
охранения, социального обеспечения в 1993 году направлено 31683,0 миллио-
нов рублей, или 61,2 % общей суммы расходов. 

Наиболее значительные средства вкладывались в крупнейшие отрасли - 
просвещение и здравоохранение. В условиях инфляции бюджет республики 
обеспечивал индексацию расходов учреждений этих отраслей, а значит их 
нормальную работу. 

На содержание учреждений народного образования израсходовано 
16251,0 миллионов рублей, на содержание учреждений культуры и средств 
массовой информации 1864,0 миллионов рублей, 12613,0 миллионов рублей на 
содержание и укрепление материальной базы учреждений здравоохранения. 

Одна из самых острых социальных проблем нашей республики - количе-
ство и качество бесплатной для населения медицинской помощи. Финансовый 
аспект этой проблемы связан с переходом республики к обязательному меди-
цинскому страхованию. Эти вопросы чрезвычайно актуальны в настоящее 
время. 

При исполнении бюджета учитывалась исключительно важная роль фи-
нансовым мерам обеспечения защищенности социально-уязвимых категорий 
населения. 

На пополнение фонда социальной защиты населения республики выде-
лено из бюджета в 1993 году в сумме 30,2 миллиона рублей. Эти расходы 
включают в себя доплаты к пенсиям и пособиям отдельным категориям граж-
дан, доплаты на рождение ребенка, бесплатное питание остронуждающихся 
пенсионерам, инвалидам и выплаты другим категориям граждан. 

Определенные средства были выделены из бюджета республики на по-
собия и компенсационные выплаты детям. Всего израсходовано средств в I993 
г. 1071,0 миллионов рублей. 

Значительные средства вкладывались в жилищно-коммунальную от-
расль и поддержку предприятий пассажирского транспорта, газового хозяйст-
ва, на возмещение разницы в ценах на топливо, отпускаемого населению. 

Так, газовому хозяйству на возмещение убытков выделено средств в 
сумме 356,0 миллионов рублей, топливной промышленности 810,0 миллионов 
рублей, пассажирскому автотранспортному предприятию 203,8 миллионов 
рублей и на удешевление лекарственных средств аптекоуправлений- 258,0 
миллионов рублей. 

На капитальный ремонт жилфонда профинансировано 143,0 миллиона 
рублей, благоустройства города и райцентров 465,0 миллионов рублей, выде-
лено дотаций на покрытие убытков 2839,0 миллионов рублей жилищно-
коммунальному хозяйству. 

Для стабилизации финансового состояния сельских товаропро-
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изводителей в 1993 году выплачено за счет средств бюджета 2391 миллион 
рублей, дотаций сельским товаропроизводителям на продукцию животновод-
ства, реализуемую в государственные ресурсы на контрактной основе. В це-
лях: социальной защиты населения республики выплачено дотаций на хлеб 
хлебопекарным производителям 372,0 млн. рублей. На капитальные вложения 
израсходовано 5317,0 миллионов рублей. 

В 1993 году аппарат контрольно-ревизионного управления Министерст-
ва финансов Российской Федерации по Республике Алтай провел 127 ревизий 
и проверок и выявил материальный ущерб 45,3 миллиона рублей, в том числе 
по незаконному расходованию денежных средств и материальных ценностей - 
30,7 миллионов рублей, недостачам и хищениям - 14,6 миллионов рублей. 

Материальный ущерб, выявленный ревизиями и проверками в бюджет-
ных учреждениях составил 40,7 миллионов рублей. 

По результатам работы аппарата КРУ возмещен материальный ущерб в 
сумме 27,6 миллионов рублей. 

В ходе контрольно-ревизионной работы осуществлено дополнительное 
привлечение платежей в бюджет 37,6 миллионов рублей. 

По результатам проверок и ревизий передано следственным органам 10 
дел, по которым возбуждено 6 уголовный дел. 

В первом полугодии 1994 года аппарат республиканского КРУ провел 14 
ревизий и проверок, в результате которых выявлены незаконные расходы де-
нежных средств в сумме 19800 тысяч рублей, недостачи - 105,1 тысяч рублей, 
хищения - 136 тысяч рублей, растраты и порчи материальных ценностей - 143 
тысячи рублей. За этот же период доначислены платежи в бюджет в сумме 198 
миллионов рублей. 

Всего по результатам проверок и ревизий подлежит поступлению в 
бюджет 218 миллионов рублей. Материалы трех проверок, проведенных по 
инициативе КРУ, переданы в следственные органы. Две проверки осуществле-
ны по заданию правоохранительных органов. 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 5, ед.хр. 26, лл. 71-76. Машинописная копия. 

 
№78. 

Отчет "Об исполнении республиканского бюджета за 1994 год" 
31 мая 1995 года 
Приложение №1 

к постановлению Госсобрания – 
Эл Курултай Республики Алтай 

от 31 мая I995 г. №9-20 
(в млн.руб.) 

  план с 
учетом 
изменен 

испол-
нено 

% 
испол-
нения 

 доходы:    
1.  Налог на прибыль 683 840 123 
2.  Фонд финансовой поддержки важнейших отраслей 

народного хозяйства спецналог 
 255  
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3.  Сборы и разные неналоговые платежи 168 755 14,49 
4.  Налог на имущество 76 177 в 2 

раза 
5.  Налог на добавленную стоимость 1942 1495 97 
6.  Акцизы 484 371 77 
7.  Доходы от приватизации 42 95 226 
8.  Остатки бюджетных средств, обращаемых на покры-

тие расходов 
1305 1305 100 

9.  Средства, полученные из федерального бюджета по 
взаимным расчетам 

123203 123203 100 

10.  Средства фонда Финансовой поддержки, полученные 
из федерального бюджета (трансферт)  

80301 44186 55 

11.  •Средства, полученные из местных бюджетов 2752 2752 100 
 итого доходов  210967 . 175434 83 
 Остатки бюджетных средств на начало года за исклю-

чением сумм, обращаемых на покрытие расходов 
3379 3379 100 

 Баланс  214346 I788I3 83 
 расходы:    
1.  Министерство топливной промышленности 3728 3728 100 
2.  Хозорганы здравоохранения 560 455 81 
3.  Охрана окружающей среды 17   
4.  Министерство связи 445 445 100 
5.  Агропром 2803 2139 76 
6.  Министерство транспорта 1257 1017 81 
7.  Комитет по муниципальному хозяйству, прочие мини-

стерства и ведомства 
18995 13587 72 

8.  Министерство печати 64 64 100 
9.  Фонд "Российский фермер" 487 245 50 
 Итого расходов на финансирование народного хозяй-

ства 
28356 21680 76 

10.  Просвещение 24060 15498 64 
11.  Культура 4948 3031 61 
12.  Здравоохранение 27713 21266 77 
13.  Физическая культура 116 94 81 
14.  Средства массовой информации 655 655 100 
15.  Финансирование мероприятий в области молодежной 

политики 
152 152 100 

16.  Социальное обеспечение 1287 1268 99 
 Итого расходов на финансирование социально-

культурных мероприятий 
58931 41964 71 

17.  Наука 452 309 68 
18.  Расходы на содержание органов госвласти 1242 1281 99 
19.  Расходы на содержание органов управления 1950 1959 100 
20.  Разные выплаты и прочие расходы 18969 18386 97 
21.  Расходы на целевые региональные программы по раз-

витию народного хозяйства 
1415 1415 100 

22.  Расходы по обслуживанию государственного внутрен-
него долга 

336 285 85 

23.  Расходы по ликвидации аварии на Чернобыльской  2  
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АЭС 

24.  Средства, передаваемые по взаимным расчетам в фе-
деральный бюджет 

 68  

 Итого расходов III653 87349 78 
 Средства фонда финансовой поддержки, передаваемые 

в районные бюджеты (трансферт) 
44186 44186 100 

 Средства, передаваемые по взаимным расчетам в рай-
онные бюджеты 

40631 40631 100 

 Итого расходов 196470 I72I66 88 
 Превышение доходов над расходами 14497 3268 23 
 Свободные остатки бюджетных средств 3339 3339 100 
 Оборотная кассовая наличность 40 40 100 
 БАЛАНС 214346 I788I3 83 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 5, ед.хр. 46, лл. 171-173. Машинописная копия. 

 
№79. 

Информация о результатах работы ЭЭР "Алтай"  
за 9 месяцев 1997 года (Исх. №1034). 

5 ноября 1997 года 
В соответствии с Законом Республики Алтай "О совершенствовании 

правовой и экономической основ финансирования ЭЭР "Алтай" от 10.04.97 
года № 20-22, Дирекцией ЭЭР "Алтай" осуществляется работа по регистрации 
новых участников. 

По состоянию на 01.10.97 г. количество участников ЭЭР "Алтай" соста-
вило 1722 организации. За 9 месяцев т.г. зарегистрировано 1144 предприятия 
(в том числе резидентов - 7, нерезидентов - 1137), что составило 66 % от обще-
го количества. 

За 4квартал 1996 года и 6 месяцев 1997 года налоговых льгот участни-
кам предоставлено на сумму 91,8 млрд. руб., в том числе участникам-
резидентам - 7,1 млрд. руб. 

В экономику Республики Алтай за 9 месяцев 1997 года поступило 81,6 
млрд. руб. от участников ЭЭР "Алтай", в том числе: 
Наименование налогов, сборов, от-
числений 

Сумма, на-
правляемая в 
консолиди-
рованный 
бюджет РА, 
вне-
бюджетные 
фонды, млрд. 
руб. 

Удельный 
вес в об-
щих раз-
мерах пла-
тежей, на-
правляе-
мых в кон-
солидиро-
ванный 
бюджет, % 

Сумма, 
направ-
ляемая 
в бюд-
жет 
РФ, 
млрд.р
уб. 

Удельный 
вес в общих 
размерах 
платежей, 
направляе-
мых в бюд-
жет РФ, % 

1 2 3 4 5 
Федеральные налоги:     
налог на прибыль - - 50,4 95,4 
НДС - - 38,5 74,7 
спец. налог 0,2 42 0,4 58 
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подоходный налог 10,7 35,6 - - 
транспортный налог - - - - 
налоги в дорожные фонды - - 6,6 82,2 
ИТОГО: 10,9 35,6 95,9 84,9 
Республиканские налоги:     
налог на имущество - - - - 
Местные налоги и сборы:     
лицензия на право торговли и роз-
лив вино-водочной продукции 

2,6 78,7 - - 

Итого налогов и сборов: 13,5 39,8 95,9 84,9 
Отчисления во внебюджетные фон-
ды: 

    

отчисления в отделение Пенсионно-
го фонда 

13,3 14,4 - - 

отчисления в региональное отделе-
ние фонда соц. страхования РА 

1,9 36,5 - - 

отчисления в территориальный фонд 
медицинского страхования 

1,5 13,4 - - 

Фонд занятости 0,6 2,1   
Итого отчислений: 17,3 12,5 - - 
Прочие отчисления:     
регистрационные сборы городских 
организаций 

1,8 - - - 

регистрационные и ежеквартальные 
отчисления участников ЭЭР "Алтай" 
Дирекции 

14,6 - - - 

Пеня 0,2 - - - 
Итого: 16,6 - - - 
Сумма трансферта 34,2 - - - 
Всего: 81,6 33,9 95,9 84,9 

Задолженность по ежеквартальным отчислениям участников ЭЭР "Ал-
тай" на 1.10.97 г. составила 5,5 млрд. руб., в том числе пеня - 2,5 млрд. руб. 

За 9 месяцев т.г. из поступивших средств на счет Дирекции на ее содер-
жание израсходовано 1,3 млрд. руб., выделено инвестиций 12,3 млрд. руб. в 
том числе на развитие производства, сельского хозяйства 6,0 млрд. руб., на 
социальную поддержку населения 1,7 млрд. руб., прочие направления 4,6 
млрд. руб., что составляет соответственно 49 %; 14%; 37%. 

Удельный вес инвестиций от общей суммы поступивших на расчетный 
счет Дирекции ЭЭР "Алтай" взносов (14 589 млн. руб.) составляет 84% (12 289 
млн. руб.). 

Ведется совместная работа с природоохранными организациями и обще-
ственными организациями экологического и природоохранного направления 
по реализации и соблюдению законов, постановлений правительства, норма-
тивных и других актов по охране природы. 

■ Под особым контролем находится выполнение договорных работ. 
■ Восстановлены договора по кадастрам подземных вод. 
■ По изучению экологической обстановки в Кош-Агачском, Улаганском 
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районах по жалобам жителей с.Курай. 

■ Договор по долговременной программе по лесовосстановлению и ле-
сонасаждению в высокогорных районах. 

■ Подписан меморандум по совместной дальнейшей работе между Ми-
нистерством охраны окружающей среды Финляндии, России и Правительст-
вом РА по вопросам развития природоохранной деятельности в Республике 
Алтай. 

■ Организована экологическая экспедиция, по результатам которой при-
нят ряд мер административного и иного воздействия на нарушителей. Мате-
риалы переданы через средства массовой информации. 

■ Приняли участие в работе семинара по развитию Катунского ГЗП, раз-
работка и защита концепции охранных (буферных) зон для заповедников, рас-
положенных на территории РА, а также статуса других охранных территорий 
по отношению к заповедникам. 

Генеральный директор ЭЭР ''Алтай" Ю.В. Антарадонов 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 269, лл. 142-144. Машинописный подлинник. 
 

№80. 
Анализ взаимосвязей реального сектора с денежно-кредитной сферой 

[первая половина] 1998 года 
Настоящий анализ проведен со следующими целями: представить Рес-

публику Алтай в 1997 году на фоне России в целом, отследить влияние денеж-
но-кредитной политики, проводимой Банком России, на финансовые рынки 
Республики Алтай; найти взаимосвязь между макроэкономическими процес-
сами и деятельностью банковской системы; попытаться объяснить причины 
некоторых экономических явлений. 

Анализ по Республике Алтай проведен с использованием данных Гос-
комстата РА, сводного баланса и отчетов о прибылях и убытках коммерческих 
банков и филиалов, внутренней формы отчета о прибылях и убытках отделе-
ний Сбербанка, баланса денежных доходов и расходов населения, отчетности 
по кассовым оборотам, баланса движения наличной иностранной валюты. 
Данные по России взяты из "Основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики на 1998 год" и ежемесячного информационного 
бюллетеня Банка России "Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере". 

Республика Алтай на фоне России. 
Истекший 1997 год обнаружил новые тенденции в развитии экономики, 

банковской системы, которые могут сказаться и в 1998 году. Россия достигла 
замедления темпов экономического спада. В промышленности даже наметился 
рост производства, хотя и очень слабый. В Республике Алтай также был отме-
чен некоторый рост объема промышленного производства. Но в целом по 
стране произошел рост в основном производства продукции топливно-
энергетического комплекса и товаров народного потребления. В Республике 
Алтай прирост объемов промышленного производства был обеспечен ростом 
производства цветной металлургии и машиностроения. 
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Произошедший в республике рост нельзя считать устойчивым в связи с 

неразрешенной проблемой взаимных неплатежей. Произведенную промыш-
ленную продукцию нужно еще реализовать и получить за нее деньги, а вот с 
этим как раз и сложности. Проведенный Межведомственной балансовой ко-
миссией Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финан-
совому оздоровлению анализ предприятий показал, что денежная часть вало-
вой выручки предприятия составляет 27%, все остальное занимают бартер и 
товарный оборот создает иллюзорную выручку, не отражающую действитель-
ную рыночную цену реализованной продукции. Неполучение реальных де-
нежных средств в дальнейшем тормозит процесс воспроизводства, так как по-
является дефицит оборотных средств и средств для обновления производства. 

Некоторый рост промышленного производства нельзя рассматривать как 
всеобщую стабилизацию экономики республики еще и потому, что наблюда-
ются ускоренные темпы спада в легкой и пищевой промышленности, снижает-
ся производство аграрного сектора, а ведь республика традиционно является 
животноводческой. Поэтому однозначно заявлять о том, что у нас наблюдается 
явный экономический рост, пока преждевременно. Утверждать можно лишь 
то, что уже нет падения в отдельных отраслях. 

Рост производства, начавшийся в отдельных отраслях промышленности 
Республики Алтай, никак не связан с расширением инвестиционных намере-
ний производителей. Об этом свидетельствует снижение в 1997 году объема 
инвестиций на 55%. Правительство РФ в "Основных направлениях единой го-
сударственной денежно-кредитной политики на 1998 год" объявило о подъеме 
инвестиционной активности в стране, инвестиции составили 100-102%. Поче-
му же в республике продолжается обвал инвестиций? Ведь вследствие кризиса 
инвестиций, вероятнее всего, что еще длительное время не 

начнется реальный экономический рост. Поэтому первоочередная задача 
руководства республики создать благоприятные условия для привлечения в 
республику инвестиций. Показать себя перед потенциальными инвесторами 
разумными хозяевами, способными эффективно использовать инвестиционные 
ресурсы. 

Инфляция в России снизилась с 21,8% в 1996 году до 12% в 1997 году. В 
Республике Алтай сложилась прямо противоположная ситуация - инфляция 
выросла с 1 1,1% в 1996 году до 13,5% в 1997 году. Анализ ценовой структуры 
показал, что роль двигателя инфляции в республике сыграли тарифы на услу-
ги. Причем рост цен на платные услуги в республике составил 52% против 
21,6% в целом по России. Опережающими темпами дорожали услуги связи и 
жилищно-коммунального хозяйства. Тот факт, что рост цен на услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства в Республике Алтай значительно опережает об-
щероссийский уровень, должен заставить задуматься руководство республики 
- а обосновано ли произведено такое повышение цен, не слишком ли ударило 
оно по карманам жителей республики. 

Реальные денежные доходы, характеризующие жизненный уровень на-
селения, в России в 1997 году выросли на 2,7%, в Республике Алтай - снизи-
лись на 6,5%. Таким образом, снизился и жизненный уровень населения рес-
публики. 
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Положительную динамику в 1997 году в республике продемонстрировал 

розничный товарооборот. Причем его рост значительно превысил общерос-
сийский уровень (9,5% против 1% в целом по стране). Но нельзя только по од-
ному показателю делать вывод о развертывании ажиотажного потребительско-
го спроса. Действительно, рост товарооборота является свидетельством повы-
шения привлекательности республиканского потребительского рынка. Но 
структура розничного товарооборота говорит о том, что большую его часть 
занимают продовольственные товары (53% против 49% в целом по стране). 
Кроме того, по сравнению с предыдущим годом доля продовольственных то-
варов выросла. Другими словами, при падении реальных доходов населения 
вырос спрос на продукты питания. 

С точки зрения структуры использования населением доходов, потреби-
тельские расходы выросли за счет снижения наличных денег на руках у насе-
ления. Специфика республики состоит в том, что наличные деньги, числящие-
ся в балансе денежных доходов-расходов на руках у населения, большей ча-
стью расходовались за пределами республики на приобретение промышлен-
ных товаров. Следовательно, в условиях снижения реальных доходов у насе-
ления Республики Алтай уменьшение наличных денег на руках можно расце-
нивать как падение спроса на непродовольственные товары. 

В силу того, что Банк России не занимается прямым кредитованием 
предприятий, снижение ставки рефинансирования в основном воздействует не 
на кредитно-депозитный рынок непосредственно, а только на инфляционные 
ожидания экономических субъектов, т.е. рынок несколько "успокаивается": 
коммерческие банки снижают процентные ставки по привлечению и размеще-
нию ресурсов, удлиняются сроки кредитования и сроки храпения вкладов. Но 
вопреки ожиданиям, снижение процентных ставок не вызвало адекватного 
роста кредитов реальному сектору экономики, что обусловлено как высокой 
рискованностью данных вложений, так и низкой платежеспособностью эконо-
мических агентов. Но снижение ставки рефинансирования позитивно ска-
залось на динамике процентных ставок по кредитам населению, что вызвало 
значительный рост их объемов. Причем, если в целом в кредитном портфеле 
российских банков кредиты населению занимают 3,8%. то в портфеле респуб-
ликанских банков эта доля составляет 13%. 

Тенденции развития банковской системы России, выразившиеся в со-
кращении числа мелких банков и концентрации банковского капитала в круп-
ных московских банках, проявились и в республике. Участие мелких регио-
нальных банков в реальных инвестициях сильно ограничено из-за невозмож-
ности в необходимом объеме предоставить крупные суммы для инвестицион-
ного финансирования (неустойчивость экономической ситуации в Республике 
Алтай делает финансирование инвестиционных проектов для региональных 
кредитных учреждений за счет собственных ресурсов рискованным делом, 
грозящим снижением ликвидности и значительным сокращением оборотных 
средств). 

Реальный сектор экономики Республики Алтай имеет острую потреб-
ность в кредитных ресурсах для обновления парка оборудования, пополнения 
оборотных средств, а многие крупные банки, поставленные перед необходи-
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мостью поиска новых рынков и располагающие значительными ресурсами, в 
общем-то готовы начать кредитование экономики регионов. Необходимо 
только заинтересовать их реальными инвестиционными проектами. 

С целью привлечения инвестиционных ресурсов в некоторых регионах 
России происходит развитие рынка муниципальных займов. В Республике Ал-
тай пытались использовать эту форму привлечения ресурсов путем выпуска 
Минфином РА векселей, но дальнейшего развития это начинание не получило. 

И в целом по России, и в частности, в Республике Алтай, нетто-
кредитором является население. В связи с этим повсеместно существует про-
блема трансформации средств населения в инвестиции реальному сектору 
экономики. Нет такой структуры, которой бы сектор домашних хозяйств дове-
рил свои сбережения с целью последующего инвестирования в реальный сек-
тор экономики. 

Эффективность проводимых Банком России мероприятий но укрепле-
нию национальной валюты отражает рынок наличной иностранной валюты. 
Покупка иностранной валюты населением в Республике Алтай в 1997 году 
превысила уровень 1996 года на 26,6%. Такая же ситуация сложилась и в це-
лом по России, однако рост оказался гораздо выше республиканского и соста-
вил 40%. Анализ помесячной динамики покупки-продажи населением ино-
странной валюты в республике позволяет сделать вывод о снижении привле-
кательности иностранной валюты в течение почти 9 месяцев и резком скачке 
спроса на валюту в 4 квартале, который обеспечил в целом превышение уров-
ня предыдущего года. 

Уровень жизни населения. 
Динамика структуры доходов населения. 
Динамика денежных доходов населения в 4 квартале характеризовалась 

резким ростом доходов, полученных в качестве оплаты труда и доходов, не 
связанных с работой по найму. В конце года государство начало рассчиты-
ваться с долгами по заработной плате с работниками бюджетной сферы, что и 
обусловило рост этого источника доходов населения в общем объеме. Доля 
социальных трансфертов в общем объеме доходов населения продолжала со-
кращаться, несмотря па стабильную ситуацию в республике с выплатами пен-
сий.  

В декабре произошел прилив вкладов населения в отделениях Сберега-
тельного банка. Причем декабрьский прилив полностью перекрыл четырехме-
сячный отлив вкладов. Причин такого перелома несколько: 

• снизилась задолженность по заработной плате за счет выплаты 
заработной платы работникам бюджетной сферы; 

• в конце года Сбербанк причислил к вкладам начисленные за 
год проценты; Сбербанк ввел новые виды вкладов с повышенной про-
центной ставкой;  

• в декабре началась выплата компенсации по вкладам, больше 
половины которой осело во вклады. 

Но инфляционные ожидания населения, возникшие в 3 квартале вслед-
ствие объявленной деноминации, в декабре еще имели место. Подтверждени-
ем этому явился резкий скачок в ноябре-декабре спроса на наличную ино-
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странную валюту. И, как ни странно, рост сберегательной активности также 
частично был обусловлен опасениями населения потерять вследствие деноми-
нации свои накопления, хранящиеся в "кубышке". Такое нестандартное пове-
дение населения было отмечено при опросе Сберегательным банком своих 
вкладчиков. Высокие инфляционные ожидания населения подтверждаются 
также интенсивным ростом потребительских расходов. Причем рост про-
изошел не только в абсолютном выражении, по и увеличился удельный вес 
этой группы расходов в общем объеме. 

Естественно, что вышеперечисленные действия населения сказались на 
структуре использования денежных доходов. 'Гак, доля доходов, направленная 
на потребительские расходы, на покупку иностранной валюты и сбережения, в 
4 квартале значительно увеличилась, за счет чего сократилась доля наличных 
денег на руках. 

Структура использования доходов. 
Своеобразность использования населением денежных доходов в 4 квар-

тале проявилась в том, что население всеми способами избавлялось от запасов 
наличных денег, направляя их на потребительский рынок, покупку иностран-
ной валюты и банковские вклады. 

Декабрьский прилив вкладов в отделения Сбербанка несколько увеличил 
долю этого вида привлеченных средств в ресурсной базе банковской системы 
республики. 

Ресурсы и кредиты банковской системы. 
Динамика ставки рефинансирования и объемов выдачи кредитов 

населению. 
Снижение объемов выдачи кредитов населению в 4 квартале было обу-

словлено процентной политикой Банка России. После повышения ставки ре-
финансирования с 21 до 28% оказалось, что значительный объем кредитов, 
выданный отделениями Сбербанка населению, размещен под ставку ниже 
ставки рефинансирования. Кроме того, для того чтобы повысить снизившуюся 
привлекательность вкладов, Сбербанк России ввел новые виды вкладов с по-
вышенной процентной ставкой. Поэтому получилось так, что привлечение но-
вых вкладов началось под 16% годовых, а кредиты населению размещены под 
24% годовых. Такой размер процентной маржи не обеспечивает отделениям 
Сбербанка положительного финансового результата. Вследствие этого Сбер-
банк начал проводить ограничительную политику в отношении кредитования 
населения, одновременно повысив процентную ставку по вновь выдаваемым 
кредитам до 31% годовых. Сложившаяся ситуация очень ярко продемонстри-
ровала воздействие процентной политики Банка России на кредитную полити-
ку банков. 

При снижении процентных ставок по кредитам объем кредитных вложе-
ний в реальный сектор экономики не увеличился, что в первую очередь связа-
но с тяжелым финансовым положением предприятий региона. Так, в респуб-
лике свыше 70% предприятий всех форм собственности являются убыточны-
ми. Это один из самых высоких показателей в России. Коэффициенты плате-
жеспособности большинства предприятий ниже нормы, что приводит к низкой 
оценке банками их кредитоспособности и, соответственно, к отказу в выдаче 
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кредитов. И здесь уместно высказывание С.Дубинина на заседании Ассоциа-
ции банков Азии: "Процесс трансформации внутренних сбережений в произ-
водственные инвестиции не происходит сам по себе даже при достижении 
максимально низкого уровня ставки рефинансирования ЦБ РФ". 

Кроме того, одним из основных факторов, определяющих динамику кре-
дитных вложений, является объем ресурсной базы банков. Ситуация с ресур-
сами в разрезе отдельных банков выглядит следующим образом. 

1. Обладателем основной доли ресурсов является Горно-Алтайское от-
деление Сбербанка. Но крупные кредитные вложения в экономику региона оно 
не осуществляет в связи с отсутствием экономически обоснованных программ 
развития региона, реальных инвестиционных проектов и крупных платежеспо-
собных клиентов. Значительная доля ресурсов отделения хранится в Алтайс-
бер6анке и вкладывается в экономику Алтайского края. Самые крупные кре-
диты, выданные Горно-Алтайским отделением Сбербанка в 1997 году, - это 
кредиты структурным подразделениям Правительства РА для финансирования 
расходов па содержание предприятий бюджетной сферы и на завершение 
строительства жилых домов. Кредиты выдавались под гарантии республи-
канского бюджета. 

На сегодняшний день такая форма взаимодействия банков с админист-
рациями регионов является достаточно распространенной в России. В респуб-
лике сотрудничество банков с администрацией не поставлено на постоянную 
основу. А ведь пока такому способу кредитования экономики в нашем слабо-
развитом регионе альтернативы нет. 

Но особенность ресурсной базы Сбербанка (основная доля - вклады на-
селения) обязывает банк очень осмотрительно подходить к размещению 
средств. И привлечение ресурсов Сбербанка для кредитования экономики че-
рез администрацию подразумевает высокую ответственность администрации 
за возвратность кредитов. Долгосрочное вложение отделением Сбербанка 
средств в экономику республики возможно только при заинтересованности 
вышестоящего учреждения Сбербанка, что вполне реально обеспечить, пред-
ставив грамотное обоснование и надежное обеспечение возвратности кредита. 

2. КБ "Майма" имеет значительные для республики объемы собственных 
средств, которые позволяют кредитовать даже долгосрочные проекты. Но пока 
все крупные кредиты банка направлены в Кемеровскую область. Сложно ска-
зать, что больше влияет на кредитную политику банка: отсутствие экономиче-
ского интереса у участников банка в республике или отсутствие в республике 
крупных платежеспособных заемщиков. 

3. Все прочие банки строят свою работу на расчетно-кассовом обслужи-
вании юридических лиц. Такая специализация обуславливает краткосрочный и 
неустойчивый характер ресурсной базы банков, что не позволяет им надолго 
отвлекать средства для кредитования. Но эти ресурсы вполне возможно напра-
вить на решение текущих проблем хозяйства республики, в том числе и путем 
консорциального кредита. Организатором этого сотрудничества должно стать 
Правительство, приняв на себя всю ответственность за целевое использование 
и возвратность кредитных средств. 

Важной проблемой является диверсификация кредитных вложений. 
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Чрезмерное распыление кредитных вложений создает недостаток ресурсов для 
кардинального роста производства, что оборачивается использованием кре-
дитных средств на текущие нужды, а не на совершенствование технологий и 
техническое перевооружение. В таком случае желаемой цели кредитные вло-
жения не достигнут. 

Динамика макроэкономических показателей и выдачи кредитов 
юридическим лицам. 

Динамика выдачи кредитов юридическим лицам, расположенным в рес-
публике, демонстрирует пик роста выдачи во 2 и 3 кварталах 1997 года, что в 
основном обусловлено кредитной политикой ОСБ 8561, активно кредитовав-
шего сельхозпроизводителей. Снижение объема производства сельскохозяйст-
венной продукции по сравнению с предыдущим годом в 1997 году составило 
2,5%, в 1996 году - 13%. Темпы спада значительно замедлились. Возможно, 
что банковские кредиты сыграли в этом положительную роль, позволив сель-
хозпроизводителям не прекратить производственный процесс в связи с отсут-
ствием оборотных средств. 

Есть еще один позитивный пример взаимовыгодного сотрудничества 
банков с производственными предприятиями. Так, кредитная поддержка золо-
тодобывающей промышленности позволила произвести сезонную добычу зо-
лота, реализовать его и получить расчет. Банк же благополучно вернул себе 
вложенные средства и получил процентный доход. Такая схема работы явля-
ется идеальной банковской операцией по вливанию денежных средств в про-
изводство, которая принесла обоюдную выгоду и банку, и заемщику. А вот 
недостаточные кредитные вливания в производственную сферу не позволяют 
поднять производство и приводят к невозврату кредита и процентов. 

Масштабы экономики республики настолько малы, что вполне реально 
за счет одного крушило кредита организовать либо восстановить значимое для 
региона производство. Убыточность и шаткое финансовое положение пред-
приятий реального сектора обуславливают короткие сроки кредитования и не 
позволяют банкам длительное время получать стабильный процентный доход 
от одного заемщика. У некоторых банков этот фактор является основопола-
гающим. У других же банков причиной "коротких кредитов" является кратко-
срочный характер ресурсной базы. Но все же неуверенность в завтрашнем дне 
заемщиков не позволяет наладить тесное и долгосрочное сотрудничество бан-
ков с предприятиями. 

Финансовые потоки. 
Сальдо платежного оборота через РКЦ Национального банка в течение 

всего 1997 года складывалось положительное. Главной причиной этого явля-
ется стабильное поступление в республику трансфертов федерального прави-
тельства, которые в основной сноси части направляются на выплату заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы. Другими словами, безналично по-
ступающие в республику средства превращаются в наличную форму и обра-
щаются как внутри республики, так и уходят за ее пределы в качестве оплаты 
за ввозимые товары. 

Распределение платежей, проходящих через РКЦ и корреспондентские 
счета, открытые республиканскими банками в иногородних банках, в течение 
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года выглядело неоднозначно. Если в первой половине года преимущественно 
через корреспондентские счета в других банках осуществлял расчеты только 
АКБ "Ноосфера", то к концу года АКБ "Ноосфера" большую часть платежей 
провел через РКЦ, зато активно начали работать через счета "Ностро" КБ "Ал-
тайэнергобанк" и КБ "Майма". 

В целом соотношение между платежами через РКЦ и счета "Ностро" 
сложилось в пользу РКЦ, хотя платежный оборот через корреспондентские 
счета "Ностро" составил почти 40% от общего платежного оборота через кор-
респондентские счета. Отделения Сбербанка основную долю платежей прове-
ли через ТРЦ Алтайсбербанка. Политика Сбербанка по управлению ресурсами 
обусловила проведение через РКЦ только местных платежей. Остаток средств 
после осуществления дневных платежей перечисляется в Алтайсбербапк в ка-
честве свободных кредитных ресурсов, за которые последний платит отделе-
нию проценты. Динамика макроэкономических показателей и оборотов по 
расчетным счетам. 

Пик оборотов по расчетным счетам клиентов пришелся на 3 квартал. Ес-
ли отслеживать динамику оборотов через расчетные счета клиентов в разрезе 
банков, то ярко выражен рост оборотов в КБ "Алтайэпергобанк", "Ноосфера" и 
ОСБ 8558. Сопоставляя финансовые потоки через корреспондентские счета 
этих банков с оборотами по расчетным счетам клиентов, наблюдаем повторе-
ние динамики. Причины активизации финансовых потоков кроются как в уве-
личении числа клиентов у этих банков за счет новых участников эколого-
экономического региона, так и за счет роста в этом периоде производства 
сельхозпродукции, промышленных товаров, а также и услуг. 

В качестве положительного момента следует отметить не только рост 
оборотов по расчетным счетам, но и увеличение остатков. Динамика макро-
экономических показателей и ср.остатков средств на расч.счетах. 

Среднемесячные остатки средств на расчетных счетах клиентов в 4 
квартале по отношению к 1 кварталу выросли на 71% пли па 12 млрд.руб.. в 
том числе: у ОСБ 8558 - в 1,8 раза, у АКБ "Ноосфера" - в 1,4 раза, у КБ "Ал-
тайэпергобанк" - в 42 раза. 

Тенденция роста рублевых средств на счетах юридических лиц харак-
терна и для России в целом. Увеличение остатков средств на расчетных счетах 
не могло не отразиться на структуре ресурсной балы. Так, за год удельный вес 
остатков на счетах юридических лиц в привлеченных средствах возрос на 4 
процентных пункта и составил 24% против 20% на начало года. С одной сто-
роны, - это позитивный момент, т. к. удешевляется ресурсная база банков, а с 
другой стороны, - негативный, т.к. увеличивается доля краткосрочных ресур-
сов, что повышает требования к поддержанию ликвидности. 

Налично-денежный оборот. 
Движение наличных денежных средств через кассы банков характеризо-

валось следующими моментами: пик роста поступлений в кассы коммерческих 
банков без учета подкреплений, полученных в РКЦ, пришелся на сентябрь-
октябрь. Особенно ярко это проявилось у отделений Сбербанка, приход в кас-
сы которых составляет 80% от прихода по всем банкам. Анализ баланса пока-
зывает, что в сентябре-октябре произошла значительная активизация движе-
ния вкладов населения. Если не принимать во внимание обороты по приему и 
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выдаче вкладов, а судить только по остаткам, то складывается впечатление, 
что отлив вкладов в сентябре-октябре связан только с массовым снятием денег 
со счетов вкладов. Но анализ оборотов позволил констатировать не только ин-
тенсивный оборот по снятию вкладов, по и почти такой же оборот по приему 
новых вкладов. Таким образом, увеличение кассовых оборотов в отделениях 
Сбербанка совпало с ростом объемов привлечения и выдачи вкладов граждан. 
Получается, что деноминационные ожидания выразились двумя крайностями: 
часть населения освобождалась от запасов наличных денег, вкладывая их в 
банки, а другая часть, напротив, снимала средства со счетов вкладов, рассчи-
тывая надежнее сохранить их дома. 

Традиционный декабрьский рост товарооборота отразился па увеличе-
нии приходной части кассовых оборотов по банкам, имеющим на обслужива-
нии торговых клиентов. 

Динамика товарооборота и процента инкассации. 
АКБ "Ноосфера", КБ "Чешский региональный", ФКБ "Росдорбанк". В 

целом же рост товарооборота в декабре не сопровождался ростом процента 
инкассации торговой выручки, а даже наоборот - произошло небольшое сни-
жение. 

Финансовые результаты деятельности банков. 
Анализ отчета о финансовых результатах показывает, что в 1997 году по 

сравнению с предыдущим доходы банков снизились на 29%. Самым значи-
тельным изменениям подверглись прочие доходы и доходы от операций с 
ценными бумагами, снизившись па 32% и 49% соответственно, процентные 
доходы снизились на 17%. Динамика структуры доходов банков. 

Динамика доходов банков определялась по столько процентными став-
ками по размещению, сколько объемами н структурой доходных активов. Тот 
факт, что в 1997 году банки осуществляли вексельное кредитование и креди-
тование юридических лиц в иностранной валюте, сказался на общем снижении 
доходов по кредитам, так как процентные ставки по этим видам кредитов поч-
ти в 3 раза ниже ставок по рублевым кредитам. Снижение в структуре доход-
ных активов вложений в ценные бумаги, как в абсолютном выражении, так и 
по удельному весу, опосредовало уменьшение доходов, полученных банками 
от операций с цепными бумагами. Исключение из правила составляют креди-
ты населению, процентные ставки по которым снизились, а объемы кредитов 
выросли на 40%. Поэтому доходы по кредитам, выданным населению, оста-
лись почти без изменения. 

Динамика структуры расходов банков. 
Расходы же банков, напротив, возросли на 36%. В расходной части ос-

новные изменения также претерпели прочие и процентные расходы. Динамику 
процентных расходов определяли процентные ставки по привлечению средств. 
Если в течение года процентные ставки снизились более чем в 2 раза, а объе-
мы привлеченных па платной основе средств увеличились всего па 53%, то 
соответственно процентные расходы в абсолютном выражении должны тоже 
снизиться. Но анализ показывает, что процентные расходы, напротив, возрос-
ли на 4%. 

Сложившаяся ситуация объясняется буквально процентной политикой 
одного коммерческого банка - "Майма". Так, объем вкладов и депозитов КБ 
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"Майма" в общем объеме составляет 2%, а расходы по выплате процентов со-
ставляют 55% в общем объеме процентных расходов. Доля же отделений 
Сбербанка в общем объеме привлеченных банками республики вкладов и де-
позитов составляет 89%, а расходы по выплате процентов в общем объеме 
процентных расходов 11%. По прочим кредитным организациям немало-
важную роль сыграло увеличение административно-хозяйственных расходов. 

Равной заслугой осторожной Кредитной политики банков и роста объе-
мов производства и товарооборота явилось снижение просроченной задолжен-
ности по кредитам. Поступление процентов за пользование кредитами стало 
более стабильным. 

Отделение Сбербанка 8558 большую часть свободных кредитных ресур-
сов держит в Алтайсбербанке. Низкая доходности, этих вложений не позволя-
ет отделению выйти на положительный финансовый результат. 

Усть-Коксинское отделение, напротив, не имея собственных ресурсов, 
привлекло ресурсы для кредитования мараловодческих хозяйств от Алтайс-
бербанка. В результате получается, что одно отделение Сбербанка отвлекает 
ресурсы из республики, а другое привлекает. Причем объемы отвлеченных и 
привлеченных ресурсов практически равны. Но разница в процентных ставках 
в совокупности создает отрицательную процентную маржу, что сказывается па 
финансовом результате банковской системы республики в целом. 

Заместитель начальника экономического управления  
начальник сводно-экономического отдела        Н.А.Донских 
Исполнил: 
гл.экономист О.И.Арепьева 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 324, лл. 85-90. Машинописный подлинник. 
 

№81. 
Письмо Правительства и Государственного собрания - Эл Курултай  
Республики Алтай №14 Председателю Правительства Российской  

Федерации Примакову Е.М. о финансовой поддержке Республики Алтай 
13 января 1999 года 

Уважаемый Евгений Максимович! 
Республика Алтай по сравнению с другими субъектами Российской Фе-

дерации оказалась в тяжелейшем социально-экономическом и финансовом 
состоянии. По оценке Министерства экономики Российской Федерации Рес-
публика Алтай по жизненному уровню населения и по своим экономическим 
параметрам занимает последнее место в Российской Федерации, а более 70 
процентов ее населения живет за чертой бедности. Республика "не имеет ни 
финансовых, ни экономических возможностей в силу сложившейся ситуации 
ее хозяйства". В силу этих и других объективных причин, несмотря на рост 
собственных доходов и перевыполнение федеральных налогов ( в 1997 г. - 148 
процентов, 1998 г. - 130 процентов) в республике сложилась чрезвычайная 
взрывоопасная ситуация, могущая привести к непредсказуемым последствиям. 
На 1 января 1999 года кредиторская задолженность по всем видам социальных 
выплат составила 336 млн.рублей в том числе по заработной плате работников 
бюджетной сферы 146 млн.рублей (в среднем 8 месяцев), детским пособиям 
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(1,5 года). В связи с чем социальное напряжение в республике нарастает с ка-
ждым днем. Забастовочным движением охвачены почти все учреждения бюд-
жетной сферы. С 11 января текущего года 86 процентов школ прекратили за-
нятия, и учителя требуют погашения задолженности по зарплате не менее чем 
за три месяца, а с 1 февраля погашения всей задолженности , в случае невы-
полнения этого требования пойдут на бессрочную забастовку. Огромные дол-
ги накопились за электроэнергию, ГСМ и уголь (90 млн.рублей). Можно ска-
зать, что Республика Алтай вся в долгах. На счет Правительства республики 
наложен арест. 

Такое критическое положение сложилось по причине резкого уменьше-
ния финансирования из средств федерального бюджета. Так, по сравнению с 
1997 годом в 1998 году финансовая помощь республике сократилась на 242 
млн.рублей. Только при финансовой поддержке Российской Федерации Рес-
публика Алтай может выжить и обеспечить стабильность и не допустить соци-
альных потрясений. 

На основании изложенного, просим Вас, Евгений Максимович, рассмот-
реть чрезвычайное положение Республики Алтай и в январе - феврале 1999 
года выделить предусмотренные федеральным Законом '"О первоочередных 
мерах в области бюджетной и налоговой политики" подписанного Президен-
том Российской Федерации Б.Н.Ельциным 29 декабря 1998 года средства в 
сумме 100 млн.рублей и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 сентября 1998 г. N° 1112 "О дополнительной финансовой поддержке 
депрессивных регионов" в сумме 92,1 млн.рублей. 

Население Республики Алтай ждет и надеется на Правительство Россий-
ской Федерации, что указанные средства в полном объеме будут выделены и 
не будут удержаны за полученные бюджетные ссуды 1997 года. На это мы 
вправе рассчитывать, ибо выполнили свои обязательства по сбору и перечис-
лению в федеральный бюджет налогов и сборов. 
Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 

Зубакин СИ. 

Председатель Государственного собрания 
–  Эл Курултай Республики Алтай 

 Д.И.Табаев 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 392, лл. 74-75. Машинописный подлинник. 
 

№82. 
Распоряжение Главы Республики Алтай, Председателя  

Правительства Республики Алтай №34-Р "О создании и информационной  
поддержке сервера Республики Алтай в сети Интернет" 

12 июля 1999 года 
1. В целях широкого и оперативного распространения, обеспечения 

доступности информации о Республике Алтай для предпринимательских кру-
гов и привлечения инвестиций, создать сервер Республики Алтай в сети Ин-
тернет. 

2. Возложить задачу по созданию сервера Республики Алтай в сети 
Интернет на Постоянное Представительство Республики Алтай при Президен-
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те РФ (Кончаковский С.Д.). 

3. Министерствам, комитетам и ведомствам Республики Алтай до 25 
июля 1999 г. представить Постоянному Представительству Республики Алтай 
при Президенте РФ информацию, необходимую для размещения в сети Ин-
тернета. 

4. Министерству экономики Республики Алтай (Суразакова С.П.) до 25 
июля 1999 г. представить принятые и действующие законодательные акты ре-
гулирующие инвестиционную деятельность на территории республики, а так 
же статистические и иные данные социально-экономического развития рес-
публики за 1998 год и полугодие 1999 года. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого за-
местителя Председателя Правительства Республики Алтай М.З. Гнездилова. 
Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства Республики Алтай   С.И. Зубакин 
г.Горно-Алтайск: 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 392, лл. 74-75. Машинописный подлинник. 
 

№83. 
Анализ взаимосвязей денежно-кредитной сферы с другими сектора-

ми экономики за 2 квартал 2000 года. 
 [вторая половина] 2000 года 

На протяжении всего 2 квартала 2000 года в России отмечался рост эко-
номики, некоторое ускорение инфляционных процессов и повышение доходов 
населения. В целом состояние экономики характеризуется как устойчивое. В 
финансовой сфере наблюдается перевыполнение бюджетных проектировок по 
доходам, улучшение финансового состояния предприятий. В денежной сфере 
растет денежная составляющая в расчетах между субъектами экономики, су-
щественно увеличилась рублевая денежная масса за счет массированной по-
купки Центральным банком валюты у экспортеров. В банковской сфере ощу-
тимых изменений не наблюдается. Тревогу у правительства и Центрального 
банка вызывает излишняя рублевая ликвидность банков, никак не желающая 
направляться в реальный сектор экономики. 

Благосостояние населения и денежно-кредитная сфера 
Социальная направленность действий Президента России и правитель-

ства во многом способствовала повышению реальных доходов населения 
страны. Однако это нельзя в полной мере отнести к Республике Алтай. Исходя 
из оперативных данных Госкомстата РА денежные доходы населения во вто-
ром квартале относительно первого снизились на 8,5 млн.руб. или на 1,4%. 

В то же самое время социальные трансферты, полученные населением 
республики во 2 квартале 2000 года, превысили уровень 1 квартала на 3% в 
основном за счет увеличения компенсационных выплат пенсионерам и мини-
мального размера пенсии с 410 до 440 рублей. 

Выплата задолженности федерального бюджета по заработной плате и 
повышение в 1,2 раза тарифных ставок ETC по оплате труда работников орга-
низаций бюджетной сферы вызвали адекватный рост суммарных доходов на-
селения, полученных в качестве оплаты за труд. По оперативным данным Гос-
комстата Республики Алтай во 2 квартале номинальный фонд оплаты труда 
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увеличился на 54 млн.руб. или на 30%. Фактически полученная работающими 
гражданами заработная плата (за вычетом задолженности) возросла на 4%. 

Имея в виду зависимость банковских вкладов от уровня доходов населе-
ния, можно предположить, что вместе с ростом доходов, полученных в качест-
ве оплаты труда и социальных трансфертов, должны были увеличиться и вкла-
ды в банках. Действительно, остаток вкладов на 1.07.2000г. превысил уровень 
1.04.2000г. на 13 млн.руб., прирост составил 10%. Но этот прирост не изменил 
доли доходов, направляемой населением республики в организованные сбере-
жения. Она по-прежнему чрезвычайно низка. Если, по оценкам экспертов, в 
развивающихся экономиках данная доля превышает 15%, то в Республики Ал-
тай - немногим более 2%. В то же время сбережения населения продолжают 
играть решающую роль в формировании ресурсной базы банковской системы. 
Доля вкладов населения в привлеченных средствах колеблется в пределах 40-
50%. Общая же тенденция имеет возрастающий характер. 

Особенность банковских сбережений в республике, впрочем, присущая 
всей банковской системе страны в целом, - это преобладание в составе вкладов 
средств пенсионеров. Данная категория граждан имеет самые низкие доходы, 
большей частью не достигающие прожиточного минимума, поэтому и их 
вклады характеризуются краткосрочностью и малыми размерами среднего ос-
татка вклада. Кроме того, проводимая Сберегательным банком политика в от-
ношении пенсионных вкладов делает их достаточно дорогим источником бан-
ковских ресурсов. Процентная ставка по пенсионным вкладам всегда выше 
средней по всем вкладам населения. 

Однако Сбербанк в текущем году взял курс на привлечение вкладов на-
селения на длительные сроки, создав достаточно гибкую систему процентных 
ставок и условий возврата вкладов, размещаемых на сроки свыше 1 года. В 
срочной структуре вкладов населения в банковской системе Республики Алтай 
на 1.07.2000г. вклады со сроком свыше года занимали 3%, что не превышает 
сложившиеся ранее значения. Пока расчет Сбербанка на долгосрочные вклады 
себя не оправдал. 

Таблица 1 
Структура денежных доходов и расходов населения Республики Алтай. 

млн. рублей 
Наименования статей I кв.2000г. II кв.2000г. 
Денежные доходы* 
В том числе: 
Оплата труда 
Удельный вес, % 
Фактически полученная з/пл 
Социальные трансферты 
Удельный вес, % 
Другие доходы 
Удельный вес,% 
В том числе: 
полученные кредиты банков и проценты по вкладам 
доходы от продажи сельхозпродукции 

617 
 
179  
29,0  
240,4  
100  
16,2  
338  
54,7 
 
13,0  
5,1 

608 
 
232  
38,2  
251,1  
103  
16,9  
273  
44,9 
 
16,2  
12,3 

Денежные расходы 
В том числе: 
Потребительские расходы*  

316 
 
274  

330 
 
284 
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* Удельный вес, %  
Налоги 
Удельный вес, %  
Погашение кредитов  
Удельный вес,% 

86,7  
37  
11,7  
5,1  
1,6 

86,2 
40 
12,1 
5,5  
1,7 

Структура использования денежных доходов, % 
Уд. вес потребит, расходов 
Уд. вес сбережений 
Уд. вес превышения доходов над расходами 
Уд. вес покупки валюты 
Уд. вес налогов 
Уд. вес погашения кредитов 

 
44,4  
2,6 
44,4  
1,8  
6,0  
0,8 

 
46,7  
2,1 
42,4  
1,3  
6,6  
0,9 

Прирост сбережений в банках, покупка валюты и превыше-
ние доходов над расходами, 
В том числе: Прилив вкладов в банках  
Удельный вес, %  
Покупка валюты  
Удельный вес, % 
Превышение доходов над расходами  
Удельный вес, % 
Изменение задолженности по з/пл 
Превышение доходов над расходами с учетом изменения 
задолженности по з/пл 

 
301 
16,2  
5,4  
11,1  
3,7  
273,7  
90,9  
-61,4 
335,1 

 
278 
13,0  
4,7  
8,1  
2,9  
256,9  
92,4 
-18,9 
275,8 

Источник: Национальный банк Республики Алтай ЦБ РФ 
* По оперативным данным Госкомстата РА 
** Сумма розничного товарооборота, платных услуг и оборота общест-

венного питания 
Настойчивые попытки Сберегательного банка, одобряемые и Банком 

России, приучить население к расчетам платежными картами в республике 
больших успехов не принесли. На наш взгляд, главной причиной этого являет-
ся неразвитая инфраструктура обслуживания платежных карт в республике. В 
то же время создание этой инфраструктуры сопряжено с огромными затрата-
ми, которые могут себя не оправдать в силу экономической отсталости регио-
на. 

Потребительские расходы населения во 2 квартале оказались больше 
предыдущего на 10 млн.руб. или на 4%. Подоходный налог, уплаченный рабо-
тающими гражданами во 2 квартале, составил 33 млн.руб. против 31 млн.руб. 
в первом квартале, прирост - 6%. Доля потребительских расходов в структуре 
использования денежных доходов возросла, а организованных сбережений - 
снизилась. Это связано с тем, что прилив вкладов во 2 квартале оказался на 3 
млн.руб. или на 19% ниже, чем в 1 квартале. 

Спрос населения на наличную иностранную валюту во 2 квартале про-
должал снижаться. Данный позитивный процесс обусловлен объективными 
рыночными факторами, основной из которых - укрепление рубля. Приобретать 
иностранную валюту на короткий период стало невыгодно из-за вялотекущей 
ревальвации рубля. Параллельно падению спроса на иностранную валюту 
происходит рост ее предложения со стороны населения. Так, за 2 квартал было 
продано физическими лицами через обменные пункты иностранной валюты в 
пересчете на доллары США на сумму 319 тыс. долларов против 209 тыс. дол-
ларов в 1 квартале. 
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Банковский сектор республики во 2 квартале относительно первого ак-

тивизировал кредитование населения. Так, за 2 квартал населению было выда-
но кредитов на 10 млн.руб., что в 1,5 раза больше, чем в 1 квартале. Однако в 
доходах населения полученные в банках кредиты за 2 квартал 2000 года соста-
вили 1,7%, что, конечно, на 0,7п.п. выше предыдущего значения, но не так уж 
и много. Кстати, банковская система реагирует на улучшение ситуации с вы-
платой заработной платы и социальных трансфертов, а равно и на повышение 
их размера, увеличением выдачи кредитов населению. Логика проста, заемщи-
ки становятся более платежеспособными, и риски кредитования снижаются. 

Сопоставление величин привлеченных банковской системой средств 
сектора домашних хозяйств и выданных данному сектору кредитов свидетель-
ствует о том, что в Республике Алтай нетто-кредитором является население. 
Средние остатки вкладов в 6,5 раз превышают средние остатки кредитов. Сле-
довательно, часть сбережений населения трансформирована в кредиты пред-
приятиям и организациям и в другие активы. 

Размер выплаченных населению процентов по вкладам за квартал соста-
вил 6 млн.руб. В операционных расходах банковской системы они занимают 
первое место - 58%. Уплаченные населением проценты по кредитам составили 
1,4 млн.руб. Это 10% от операционных доходов банковской системы. Из со-
поставления данных показателей видно, что вклады населения являются дос-
таточно дорогим источником ресурсов для банковской системы республики. 

Улучшение благосостояния отдельных категорий населения Республики 
Алтай, обусловленное повышением пенсий, тарифных ставок, выплатой за-
долженности по заработной плате и отпускных бюджетникам, не вызвало кар-
динального роста вкладов в банковской системе. Снижение популярности на-
личной иностранной валюты, связанное с укреплением рубля, также не отра-
зилось на перераспределении доходов населения, которые тратились на по-
купку валюты, в пользу организованных сбережений. Прилив вкладов проис-
ходил теми же темпами, что и раньше. Все перечисленное свидетельствует о 
низкой привлекательности банковских вкладов в глазах населения. Низкая 
привлекательность вкладов мало зависит от условий, предлагаемых банками. 
Она объясняется как объективными экономическими, так и психологическими 
факторами. Естественно, когда работники получают невыплаченную за не-
сколько месяцев заработную плату, в первую очередь, они отдают долги и де-
лают необходимые покупки, а не несут эти деньги в банк. 

Этим и обусловлен некоторый рост потребительских расходов населения 
при одновременном снижении темпов прилива вкладов. 

Реальный сектор экономики и денежно-кредитная сфера 
Влияние состояния реального сектора экономики на денежно-кредитную 

сферу республики проявляется лишь по отдельным позициям. Очень сложно 
отследить зависимость объемов денежных средств на банковских счетах, при-
надлежащих предприятиям реального сектора Республики Алтай, от динамики 
производства товаров и услуг. Ведь остатки на расчетных счетах могут при-
надлежать как предприятиям производственной, так и непроизводственной 
сферы, а также не только действующим в Республике Алтай, но и за ее преде-
лами. Однако с использованием результатов мониторинга банковской полити-
ки это можно попытаться сделать. 

В самом начале следует сказать, что по данным Госкомстата Республики 
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Алтай в текущем году во 2 квартале по отношению к предыдущему сущест-
венно вырос стоимостной объем продукции сельского хозяйства. В целом это 
сезонный рост, однако, если в предыдущие годы отношение 2 квартала к пер-
вому составляло 2,5-3 раза, то в текущем году - 5 раз. Стоимостной объем про-
дукции республиканской промышленности за квартал снизился на 11%. Плат-
ные услуги выросли на 21%. Розничный товарооборот в действующих ценах 
увеличился на 5%. Если объединить все вышеперечисленное, то стоимостной 
объем производства товаров и услуг во втором квартале по сравнению с пер-
вым в действующих ценах достаточно сильно возрос. 

Средние остатки на расчетных счетах, сложившиеся во 2 квартале, име-
ли самое большое значение за весь 1999 год и 1 полугодие 2000 года. Макси-
мальные остатки денежных средств на расчетных счетах принадлежат негосу-
дарственному сектору экономики. Так, на 1.07.2000г. от общего остатка 
средств клиентов на расчетных счетах на данную группу приходилось 73 
млн.руб. или 55%. 

В то же время на месячные даты второго квартала достаточно большие 
остатки денежных средств находились на счетах государственных некоммер-
ческих предприятий, находящихся в федеральной собственности. Например, 
на 1.06.2000г. остатки средств на счетах некоммерческих государственных 
предприятий, находящихся в федеральной собственности, составляли 36 
млн.руб. или 30% от общего остатка. Следовательно, производственные пока-
затели никак не могли отразиться на остатках средств данной группы банков-
ских клиентов. 

В ответах на вопросы анкеты мониторинга кредитные организации рес-
публики во втором полугодии 2000 года предполагают рост остатков денеж-
ных средств на расчетных счетах юридических лиц, причем преимущественно 
республиканских. Причинами положительной динамики остатков средств на 
расчетных счетах банковские менеджеры называют увеличение количества 
клиентов и улучшение их финансового положения. 

Вложения кредитных организаций в нефинансовый сектор Республики 
Алтай на 1.17.2000г. составили 90 млн.руб. или от 80% от общего объема кре-
дитного портфеля юридических лиц. Прирост за квартал составил всего 8 
млн.руб. Изменение не очень существенное. Зато произошло ощутимое пере-
распределение кредитных вложений по отраслям экономики. В 4 раза увели-
чились вложения в сельское хозяйство и почти в 2 раза сократились в торгов-
лю. 

За 2 квартал нефинансовый сектор Республики Алтай получил банков-
ских кредитов внутри региона на сумму 40 млн.руб. 72% от общей выдачи 
приходится на сельскохозяйственные предприятия, 17% - на торговые. В 1 
квартале соотношение между вышеперечисленными отраслями экономики 
было противоположное. В целом за полугодие среди заемщиков республикан-
ского банковского сектора преобладали сельхозтоваропроизводители.  

Промышленность республики не является приоритетной отраслью для 
кредитования. Лишь в 1 квартале промышленные предприятия получили кре-
дитов на сумму 4 млн.руб. Во 2 квартале банками республики было выдано 
предприятиям промышленности лишь 0,4 млн.руб. Следует отметить, что 
впервые банковским сектором были прокредитованы предприятия, относя-
щиеся к транспорту и связи, на сумму 450 тыс.руб. 
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Переориентация отраслевой кредитной политики банковской сферы 

Республики Алтай с торговли на сельскохозяйственное производство несет в 
себе положительный заряд. 

Возможно, в том, что в 1 полугодии текущего года в республике наблю-
дается рост объема сельскохозяйственного производства по отношению к со-
ответствующему периоду прошлого года есть и доля участия кредитов. 

В анкетах мониторинга кредитные организации региона на 2 полугодие 
планируют увеличить кредитные вложения в промышленность, сельское хо-
зяйство и торговлю. 

Итак, рост производства товаров и услуг в стоимостном выражении, а 
также увеличение товарооборота в определенной мере способствуют повыше-
нию остатков средств на расчетных счетах в кредитных организациях респуб-
лики. Если смотреть с точки зрения денежного обращения, то массированный 
выпуск в обращение Центральным банком РФ рублевой денежной массы ска-
зывается на доле денежной составляющей в расчетах, а соответственно и на 
денежных активах предприятий. 

Определенную надежду вселяет то, что банковский сектор республики 
кредитует и собирается наращивать кредитование сельского хозяйства. Однако 
опять-таки эти усилия банковской системы могут пройти бесследно для эко-
номики без государственной поддержки. Местные органы исполнительной 
власти должны создать такие условия, чтобы банковские кредиты дали макси-
мальную отдачу сначала в сельском хозяйстве, а затем через эффект мультип-
ликатора и в отраслях, ориентированных на сельскохозяйственное сырье. 

Начальник сводно-экономического отдела   О.И. Арепьева 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 540, лл. 133-137. Машинописный подлинник. 
 

№84. 
Обращение Правительства Республики Алтай к населению  

(исходящий документ №1095/1). 
21 сентября 2001 года 

Уважаемые земляки! 
Последние годы для населения Республики Алтай были необычайно 

трудными. С середины девяностых годов не выплачивалась своевременно и в 
полном объеме заработная плата работникам бюджетной сферы, накап-
ливалась задолженность по другим выплатам. Не обновлялось оборудование в 
больницах, школах и детских садах. Не производился в необходимом объеме 
ремонт зданий бюджетных учреждений, котельных, теплотрасс, водопроводов 
и электролиний. Ощущался недостаток топлива. Резко уменьшились объемы 
строительства. Не хватало средств на медикаменты, обеспечение нормального 
питания больных. Не было возможности предоставлять все предусмотренные 
льготы ветеранам и инвалидам. 

Правительство Республики Алтай приступило к работе в 1998 году в са-
мых неблагоприятных условиях. Задолженность перед федеральным бюдже-
том по ссудам составляла 120 млн. рублей, по заработной плате 81 млн. руб-
лей, по детским пособиям 62 млн. рублей, по расчетам бюджетных учрежде-
ний за коммунальные услуги - 50 млн. За тот трудный год республика получи-
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ла из федерального бюджета только 79 млн. рублей трансфертов, но прави-
тельство привлекло дополнительные средства и погасило задолженность по 
бюджетным ссудам в размере 100 млн. рублей. 

В последующие годы правительству республики были предъявлены к 
погашению долги, возникшие в период работы предыдущих руководителей. А 
это 3,5 млн. долларов США (103 млн. рублей) и еще 20 млн. рублей штрафных 
санкций за нарушение валютного законодательства, 1 млн. долларов и 3,5 млн. 
рублей по кредитам, взятым в Республике Саха (Якутия) и 16,5 млн. рублей по 
кредиту, полученному в коммерческом банке "МЕНАТЕП". В результате ак-
тивных действий правительству удалось освободить бюджет республики от 
долговых обязательств и значительно снизить размер реального ущерба. 

Но главные усилия правительства были направлены на развитие эко-
номики и улучшение финансирования социальной сферы. За счет совер-
шенствования механизма деятельности Эколого-экономического региона "Ал-
тай" с начала 1998 года в экономику республики направлено 128 млн. рублей. 
Эти средства позволили оказать поддержку десяткам предприятий, создать 
новые производства, увеличить число рабочих мест. 

Изыскивались источники поддержки товаропроизводителей. В сельском 
хозяйстве за три года создана система государственного заказа, позволяющая 
выделять средства из бюджета сельхозпредприятиям и крестьянским хозяйст-
вам. Под этот аванс поставляются продукты бюджетным учреждениям - на 
питание детей, больных в лечебных учреждениях. 

Производители сельскохозяйственной продукции стали получать до-
тации из республиканского бюджета. Правительство проводит субсидирование 
процентных ставок по банковским ссудам, принимает меры, направленные на 
защиту собственного сельхозпроизводства и внутреннего рынка. Налажена 
система лизинга сельскохозяйственной техники; только в текущем году на эти 
цели направлено 10 млн. рублей. По инициативе и при участии правительства 
разработаны и осуществляются целевые программы, такие, как "Уймонский 
хлеб", способствующие решению проблемы продовольственной независимо-
сти республики. 

Возрождается или создается вновь переработка сельскохозяйственной 
продукции. Монтируется гребнечесальное оборудование на ткацкой фабрике, 
налажена переработка молока на базе Горно-Алтайского гормолзавода, по-
строен и введен в строй Черно-Ануйский маслосырзавод. И таких примеров 
появляется все больше. 

В селе реально складывается многоукладная экономика, труд сельского 
жителя становится мотивированным. Ускорилась структурная перестройка, 
ориентирующая на производство той продукции, которая имеет спрос и при-
носит доход. Так, активно развивается мараловодство, что позволяет часть 
прибыли направлять в другие менее рентабельные отрасли. 

Конечно же, необходимо еще много работать, но по темпам роста сель-
скохозяйственного производства Республика Алтай занимает одно из первых 
мест в Российской Федерации. Следовательно, наш регион, при сохранении 
деловой активности, сможет одним из первых восстановить утраченные пози-
ции, добиться значительных улучшений. 

Оживление производства сопровождается ростом занятости населения, 
доходов семей и бюджета региона. Если в 1997 году в бюджет Республики Ал-
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тай поступило 130 млн. рублей налоговых доходов, то в 2000 году этот показа-
тель увеличился до 305 млн. рублей. В текущем году ожидается поступление 
уже порядка 800 млн. рублей. 

Правительство Республики Алтай постоянно совершенствует работу с 
Министерством финансов России, Министерством экономического развития и 
торговли, другими федеральными министерствами и ведомствами. Размер 
трансфертов (финансовой помощи) из федерального бюджета увеличился с 79 
млн. рублей в 1998 году до 893 млн. рублей в текущем году. Благодаря усили-
ям правительства республика стала одним из четырех субъектов РФ, полу-
чающим дотации федерального бюджета на развитие сельского хозяйства по 
самым высоким ставкам. 

В десятки раз увеличилась поддержка Кош-Агачского и Улаганского 
районов, других удаленных населенных пунктов Республики Алтай за счет так 
называемого "северного" завоза. Если в 2000 году на эти цели было направле-
но 20 млн. рублей, то в текущем будет израсходовано 213 млн. рублей. Высо-
кими темпами растут расходы на дорожное строительство. 

Обеспечены в полном объёме текущие выплаты пособий на детей, фи-
нансирование льгот для ветеранов и инвалидов. Наши пенсионеры последние 
четыре года получают пенсию своевременно и в полном размере. 

В текущем году правительство РА сосредоточило основные финансовые 
ресурсы на гашение задолженности по заработной плате, которая накаплива-
лась годами. Сегодня мы можем заявить, что прежние долги погашены полно-
стью. Началось гашение долгов по детским пособиям, на эти цели направлено 
19 млн. рублей. Постоянно находятся на контроле правительства вопросы рас-
четов по компенсациям учителям за методическую литературу и льготам по 
коммунальным услугам. 

На хорошем уровне проведена оздоровительная летняя компания детей. 
Практически по всем бюджетным учреждениям Республики Алтай решены 
вопросы питания в течение года школьников, детей в дошкольных учреждени-
ях, больных. 

Большинство бюджетных учреждений республики и предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства уже обеспечены 100-дневным запасом топ-
лива, горюче-смазочными материалами на весь отопительный сезон, в осталь-
ных в самое ближайшее время такой запас будет создан. На ремонт школ, 
больниц, клубов, предприятий жилищно-коммунального хозяйства только из 
республиканского бюджета выделено 20 млн. рублей, что в несколько раз 
больше, чем в прошлом году. 

В текущем году республиканское правительство впервые приступило к 
выделению гражданам льготных бюджетных ссуд для строительства жилья. На 
эти цели будет направлено до 4-х миллионов рублей. 

За счет финансирования из республиканского и федерального бюджетов 
наметилось серьезное оживление в строительстве. В 2001 году введены Иогач-
ская и Кош-Агачская средние школы. Кроме них войдут в строй Горно-
Алтайский аэропорт, Кайтанакская средняя школа, Улаганская районная боль-
ница. Намечен технический запуск малой ГЭС "Кайру". Продолжается строи-
тельство Катунского водозабора, Катандинской средней школы, Чойской и 
Усть-Коксинской райбольниц, школы № 13 в Горно-Алтайске и многих других 
важных объектов социального назначения. 
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К большому сожалению, парламент республики не прислушался к мне-

нию правительства и настоял на включении в план бюджетного финан-
сирования в 2001 году расходов, которые на 270 млн. рублей превышают план 
доходов. С самого начала было ясно, что расходные статьи не будут профи-
нансированы полностью, то есть заранее были созданы предпосылки для об-
винений правительства. Так и получилось при рассмотрении итогов исполне-
ния бюджета за первое полугодие 2001 года. 

Правительство Республики Алтай перевыполнило план по доходам, но 
их, как и предполагалось, не хватило на финансирование всех расходов. По-
мимо того, правительство в первом полугодии направило на гашение бюджет-
ных ссуд федерального бюджета всю годовую сумму и выполнило за шесть 
месяцев годовые обязательства. То есть обстоятельства потребовали досрочно 
профинансировать расходы в размере 74 млн. рублей. 

Наиболее приоритетное обязательство - по выплате заработной платы - в 
первом полугодии выполнено. Только на гашение задолженности направлено 
70 млн. рублей. Но из-за недостатка средств правительство не смогло профи-
нансировать в полном объеме другие расходы, запланированных депутатами, в 
том числе по продуктам питания, медикаментам, капитальному ремонту, при-
обретению оборудования. 

Кроме того, по тем отраслям и бюджетным учреждениям, по которым 
плановая доля зарплаты в общих расходах оказалась меньше, а доля других 
расходов выше, процент исполнения по финансированию общих расходов ока-
зался ниже плановых цифр. Деньги шли в первую очередь на погашение дол-
гов и выплату текущей зарплаты. 

При подведении итогов исполнения республиканского бюджета (без 
бюджетов районов и города Горно-Алтайска) парламент всю вину за не-
сбалансированный бюджет 2001 года переложил на правительство, обвинив 
его в недофинансировании отдельных расходов и в неравномерном распреде-
лении средств. Мы считаем такие обвинения несправедливыми и незаслужен-
ными. 

Как ни странно, правительству поставили в вину то, что не освоены 200 
млн. рублей, поступивших в дорожный фонд. Однако эти деньги оставались на 
счете республиканского министерства финансов только потому, что современ-
ное состояние дорожной отрасли республики не позволяет осваивать такие 
большие объёмы. Деньги же отдаются только после подписания акта приема 
выполненных работ. 

К большому сожалению, на сессии не говорилось об ответственности 
депутатов за состояние и исполнение сбалансированного ими же рес-
публиканского бюджета. Ситуация представлена так, что правительство РА 
виновато даже в чужих ошибках. Такая позиция не способствует кон-
структивной совместной работе по социально-экономическому развитию ре-
гиона. Однако правительство останется последовательным в своих действиях, 
отвечающих интересам населения. 

Отдельные члены республиканского парламента сразу после сессии ста-
ли распространять недостоверные сведения о чрезвычайной ситуации в бюд-
жетной сфере и ожидаемом ухудшении финансирования бюджетных учрежде-
ний. Но правительство не видит оснований для осложнения обстановки и, на-
оборот, делает все необходимое для увеличения финансирования по всем на-
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правлениям. 

Заработная плата работникам бюджетной сферы, как и текущие пособия 
на детей, будут выплачиваться регулярно и в полном объеме. Правительство 
продолжит гашение задолженности по детским пособиям и некоторым другим 
обязательствам. До конца 2001 года будет проведено повышение заработной 
платы, позволяющее увеличить доходы работников всех бюджетных учрежде-
ний, а особенно учителей. Предпринимаются меры для того, чтобы снять ос-
новные проблемы с подготовкой к отопительному сезону. 

Правительство работает в федеральных органах над защитой бюджета 
республики на 2002 год. Предполагается, что трансферты и собственные дохо-
ды в новом году будут увеличены в полтора раза, что позволит обеспечить бо-
лее высокое финансирование всей бюджетной сферы. Это даст возможность 
полностью погасить задолженность перед населением по детским пособиям, 
продолжить активное дорожное строительство и увеличить финансирование 
капитального ремонта, переоборудования и строительства школ, больниц, 
клубов, объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Правительство Республики Алтай осуждает все измышления и действия, 
направленные на дестабилизацию обстановки накануне выборов, призывает к 
спокойной, конструктивной работе на благо нашей республики и России. 

Подписи: Алчубаев А.Н., Антарадонов Ю.В., Безрученков В.И., Кукотин 
В.И., Тюхтенев А.С., Бердников А.В., Елбаева Н.А., Карамаев В.Б., Переверзев 
С.А., Суразакова С.П., Тулинов Н.И., Тюмешева Г.А., Ялбакова Е.Ч. 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 731, лл. 71-75. Машинописный подлинник. 
 

№85. 
Обращение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай М.И. Лапшина к Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину (исходящий документ №1006)  

о социально-экономическом развитии Республики Алтай 
10 июля 2002 года 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

Республика Алтай по социально-экономическим показателям занимает 
последние места среди субъектов Российской Федерации, относится к группе 
регионов с низким уровнем развития и занимает 67 место. Особенности гео-
графического положения, климатические условия и аграрная специализация 
региона обусловили особенно тяжелые последствия реформирования эконо-
мики. 

В связи с этим прошу Вас дать поручение Правительству Российской 
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Федерации разработать длительную программу социально-экономического 
развития для Республики Алтай и придать ей статус президентской специаль-
ной программы. 

 М.И. Лапшин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 754, лл. 67. Машинописный подлинник. 
 

№86. 
Письмо Правительства Республики Алтай №1093  

о развитии туристической отрасли Республики Алтай. 
22 июля 2002 года 

Председателю Совета Федерации  
Российской Федерации  

Миронову С.М. 
Уважаемый Сергей Михайлович! 

В ходе Вашего пребывания на Алтае Вы поддержали нас в том, что Гор-
ный Алтай обладает уникальным туристским потенциалом, позволяющим пре-
вратить Республику Алтай в один из самых популярных туристских центров 
мирового значения. 

В настоящее время силами научного потенциала Республики Алтай ве-
дется разработка "Перспективной схемы развития объектов туризма в Респуб-
лике Алтай на период до 2020 года". Она предусматривает развитие турист-
ского комплекса республики с предоставлением широчайшего перечня турист-
ских услуг. Данный программный документ значительно определяет развитие 
экономики Республики Алтай. 

Учитывая вышеизложенное и настоящее экономическое положение Рес-
публики Алтай, мы считаем целесообразным включение программы развития 
туристско-экскурсионной инфраструктуры Алтая в федеральную программу. 

В частности, по результатам Вашего пребывания в Республике Алтай 
нами подготовлены предложения о строительстве одного из лучших в Сибири 
горнолыжных комплексов "Синюха". 

Географическое положение Горного Алтая, находящегося в центре Сая-
но-Алтайского горного региона, разнообразие природных ландшафтов, благо-
приятные климатические условия позволяют развивать в Республике Алтай 
как массовый горнолыжный отдых для населения, так и профессионально-
спортивные горнолыжные виды спорта. 

Правительством Республики Алтай и другими заинтересованными в раз-
витии данного вида спорта структурами неоднократно предпринимались по-
пытки строительства горнолыжного комплекса "Синюха", который не будет 
иметь аналогов в сибирском регионе. Горнолыжные трассы разного уровня 
протяженностью до 3,5 км и с перепадом высот до 900 метров обеспечат пре-
имущество среди других аналогичных комплексов соседних регионов. 

Основные характеристики проекта горнолыжного комплекса: 
Расстояние до аэропорта "Горно-Алтайск" - 35 км. 
Расстояние до ж/д станции "Бийск" - 135 км. - * Расстояние от города 

Новосибирска - 425 км 
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Протяженность горнолыжной трассы - 3,5 км. 
Перепад высоты - 900 метров 
Продолжительность сезона - 6 месяцев. 
Без решения проблемы досуга туристов в зимний период в Республике 

Алтай невозможно надеяться на развитие туризма в целом. Строительство 
данного горнолыжного комплекса было включено в перечень объектов Спар-
такиады народов России 1993 года, реестр Федеральной целевой программы 
"Развитие туризма в Российской Федерации", рассчитанной на период с 1995 
по 1997 г. По причине кризисных явлений в экономике России данная про-
грамма не финансировалась ни из бюджета РФ, ни из каких-либо других ис-
точников. На сегодняшний день в этом направлении проделана определенная 
работа: 

• проведены изыскательские работы в районе горы Синюха, определено 
место расположения горнолыжного комплекса "Синюха", произведена про-
кладка трасс. 

• заключен договор с ОАО "Союзпроммеханизация" (г. Москва) на раз-
работку проектной документации для сооружения кресельных пассажирских 
канатных дорог и строительства горнолыжных трасс, срок передачи проектно-
сметной документации - 15 августа 2002 года. 

• согласован вопрос отвода земельного участка под строительство гор-
нолыжного комплекса площадью 72,5 га. 

• ведутся переговоры с фирмой "Leitner" о приобретении кресельных ка-
натных дорог протяженностью 1465 м (4-кресельная), 1470 м (2-кресельная) и 
830 м (2-кресельная).  

Стоимостные показатели строительства комплекса: 
комплект оборудования канатно-кресельной дороги фирмы "Leitner" 

протяженностью 1465 м - 1063 тыс. евро 
комплект оборудования канатно-кресельной дороги фирмы "Leitner" 

протяженностью 830 м - 930 тыс. евро 
комплект оборудования канатно-кресельной дороги фирмы "Leitner" 

протяженностью 1470 м (4-кресельная) - 1369 тыс. евро  
двух комплектов буксировочных дорог (Словакия) - 110 тыс. евро; 
строительная часть (фундаменты) - 150 тыс. евро; 
монтажные и пуско-наладочные работы - 210 тыс. евро; 
проектные работы (ПСД) - 25 тыс евро; 
изыскательские работы - 30 тыс. евро; 
обучение персонала - 10 тыс. евро; 
шеф-монтаж, авторский надзор - 15 тыс, евро; 
транспортные расходы - 18 тыс. евро; снегоуплотнительная машина 
"Kassborrer" (2 шт.) - 360 тыс, евро; 
таможенные пошлины и НДС (на импортное оборудование) - 820 тыс. 

евро; 
непредвиденные расходы - 210 тыс. евро; 
Итого: 5170 тыс. евро, что в рублевом эквиваленте составляет 165 млн. 

рублей. 
Строительство средств размещения с соответствующей структурой жиз-
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необеспечения составляет 117 млн. рублей. 

Осознавая существенную значимость данного объекта для организации 
массового отдыха, туризма и оздоровления населения сибирского региона, 
подготовки спортсменов и организации спортивных мероприятий междуна-
родного уровня, с учетом поручения Президента Российской Федерации от 
30.01.2002 г. (п. 3.), прошу Вас оказать содействие в решении вопроса о при-
дании горнолыжному комплексу "Синюха" статуса объекта федерального зна-
чения и финансировании его строительства за счет средств федерального 
бюджета. 

Первый заместитель Председателя 
Правительства       Н.М. Тайтаков 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 206, л. 120-122. Машинописная копия.  
 

№87. 
Информация о деятельности Комитета по инвестиционной политике 
Республики Алтай за 2002-2003 гг. (исходящий документ №880) 

21 ноября 2003 года 
В соответствии с Законом "Об Инвестиционной деятельности в Респуб-

лике Алтай" от 05.06.2002 № 5-32, Комитетом по инвестиционной политике 
Республики проводится работа по введению в Реестр социальных инвесторов 
организаций, осуществляющих инвестиции в экономику республики. 

В настоящее время количество социальных инвесторов составило 1213 
организаций. С начала деятельности Комитета введено в Реестр социальных 
инвесторов 1269. Проходит регистрация новых юридических лиц с последую-
щим получением статуса социального инвестора в ИМНС по г. Горно-
Алтайску, в ИМНС по с. Турочак, Онгудай, Шебалино, Maйма. Так, в ИМНС 
по Майминскому району поставлено на налоговый учет 5 организаций, Меж-
районной ИМНС № 2 (Шебалино) 3 организации. В 2003 году исключено из 
Реестра социальных инвесторов 56 организаций. Основанием исключения ор-
ганизаций из Реестра явились заявлении социальных инвесторов (причина - 
ликвидация организации как юридического лица - 19, по заявлению без указа-
ния причины - 37). 

Налоговую базу республики формируют 7305 организаций, из которых 
16,6 % (1213 организаций) - социальные инвесторы. 

Удельный вес поступлений от налогов и сборов, перечисленных соци-
альными инвесторами в платежах, осуществленных всеми налогоплательщи-
ками Республики Алтай во все уровни бюджетной системы РФ за 9 месяцев 
т.г. 68,7% (1263,6 млн. руб.). в том числе: 

85,9 % (799,5 млн. руб.) в поступлении налогов и сборов в федеральный 
бюджет, 

66,6 % (351,1 млн. руб.) в республиканский бюджет, 
29,6 % (113,0 млн. руб.) в бюджеты муниципальных образований (при-

ложение № 1). 
Рассматривая роль социальных инвесторов в формировании бюджетов 

всех уровней по г. Горно-Алтайску, необходимо отметить еще больший удель-
ный вес поступлений от налогов и сборов, перечисленных социальными инве-
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сторами в платежах, осуществленных всеми налогоплательщиками по г. Гор-
но-Алтайску. 

Так, по данным ИМНС по г. Горно-Алтайску, во все уровни бюджетной 
системы РФ за 9 месяцев т.г. 81,1% (1263,5 млн. руб.), в том числе: 

88,6 % (799,5 млн. руб.) в поступлении налогов и сборов в федеральный 
бюджет, 

77,6 % (351,1 млн. руб.) в республиканскнй бюлжет, 
43,9 % (113,0 млн. руб.) в бюджеты муниципальных образований (при-

ложение № 2). 
План по налоговым доходам федерального бюджета, доведенный Мини-

стерством финансов Республики Алтай, за 9 месяцев т.г. выполнен в объеме 
102,8 % (факт 930,9 млн. руб., план 905,3 млн.руб.),. план по налоговым дохо-
дам республиканского бюджета выполнен в объеме 101,4% (факт 526,5 млн. 
руб., план 519,2 млн.руб.), план по налоговым доходам местного бюджета вы-
полнен в объеме 115,3% (факт 382,9 млн. руб., план 331,99 млн. рублей). 

Таким образом, налогооблагаемая база республики сформирована в ос-
новном социальными инвесторами и соответственно, выполнение плана по 
налогам и сборам в бюджеты всех уровней осуществляется в большей мере 
социальными инвесторами. 

За период деятельности Комитета по состоянию на 01.10.03 г. на счета 
Управления Федерального Казначейства поступило инвестиционных платежей 
25,5 млн. руб. (2003 - 19,65 млн.рублей), которые направлены на реализацию 
Инвестиционной программы 2002-2003, утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Алтай от 16.09.02 г. №266. 

- Реконструкция драмтеатра в г. Горно-Алтайске 10,46 млн. рублей (в 
т.ч. 2003 - 5,21 млн. рублей), 

- Индивидуальное жилищное строительство 0,6 млн. рублей (в т.ч. 2003), 
- Пристройка к 13 школе 7,2 млн. рублей (в т.ч. 2003 - 7,2 млн. рублей), 
- Спальный корпус школы-интернат 2,88 млн. рублей (в т.ч. 2003 -2,88 

млн. рублей), 
- Медицинское училище г. Горно-Алтайск 4,2 млн. рублей (в т.ч. 2003 - 

4,2 млн. рублей), 
- Центральная районная больница в с. Турочак 0,16 млн. рублей (в т.ч. 

2003 - 0,16 млн.рублей). 
Помимо организационной работы по продвижению на российский ры-

нок нового товара (услуг), регистрации социальных инвесторов и созданий 
условий их деятельности, Комитет продолжает поиск путей совершенствова-
ния инвестиционной привлекательности республики. Ведется мониторинг за-
конодательства РФ. На основе анализа определены перспективные направле-
ния такие, как создание в Peспублике Алтай свободно таможенной зоны и сис-
темы привлечения прямых инвестиций стратегических инвесторов. 

Проведена организационная работа по подписанию трехстороннего со-
глашения о предоставлении кредита в 50 млн. руб. на реализацию программы 
ипотечного строительства жилья для населения Республики Алтай. Создано 

ОАО "Агентство по ипотечному кредитованию" в г. Москве. Заключены 
и профинансированы договора на сумму 4,875 млн.руб. по ипотечному жи-
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лищному кредитованию. Подготовлены документы на выдачу кредитов в объ-
еме 6 млн. руб. Таким образом, начата реализация трехстороннего соглашения. 

Горно-Алтайской инвестиционной компанией подготовлена проектно-
сметная документация на 10 жилых домов для с. Чемал. В настоящее время 
документация передана на государственную экспертизу. После получения по-
ложительного заключения будут начаты строительные работы на собственные 
средства с последующей peaлизацией домов населению через агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию. По этой схеме будет построено 100 
домов в с. Чемал. 

Подготовлена проектно-сметная документация на магазин беспошлин-
ной торговли в с. Ташанта Кош-Агачского района и идет ее согласование. 

Принято решение об открытии в республике Представительства Один-
цовского муниципального банка Московской области. Через банк получен 
кредит для окончания строительств цеха детского питания в ОПХ Горно-
Алтайское на сумму 2,1 млн. рублей. 

Проведена презентация инвестиционных проектов с представителями 
ОАО "Сибирский научно-технический Центр". 

Совместно с администрацией г. Оренбурга изучается возможность раз-
ведки месторождения марганца в Республике Алтай с последующей ее добы-
чей и переработкой для нужд промышленности. 

25.12.2002 зарегистрировано ООО "Алэм" в качестве социального инве-
стора. Для успешного развития предприятие инвестировало в производство 
лесопереработки 13 954 тыс. руб. - это деревоперерабатывающее технологиче-
ское оборудование из Германии от фирмы "Михаэль Вайнинг", ленточные пи-
лы, монопильные станки, станки оцилиндровочные, грузовой автотранспорт. В 
целом со дня регистрации ООО "Алэм" привлечено в республику прямых ин-
вестиций на сумму 19 млн. руб. 

Усилиями ООО "Салекс-Трейд" в конце 2003 года будет введен в экс-
плуатацию комплекс дорожного сервиса, находящийся на въезде в республику 
(готовность 98 %). 

ООО "Каан Алтай" поставило в республику семена пшеницы элитных и 
суперэлитных сортов, которые дали урожай в СПК "Терек" Усть-Коксинского 
района в 2003 году 78 центнеров пшеницы с гектара. Кроме того, общество 
организовало разлив воды с Манжерокского источника для последующих по-
ставок в Москву и Московскую область. 

ООО "Мажиган - Р" вложено инвестиций в заготовку производства лек-
техсырья 2,0 млн. рублей, производственные площади - 400 кв. м. Планируется 
установка линии глубокой переработки лектехсырья. Организация ежегодно 
привлекает на сезонную работу около 200 человек. В перспективе просматри-
вается восстановление плановой культурной заготовки краснокнижных расте-
ний. 

Социальные инвесторы приняли активное участие в оказании помощи 
населению республики районов, пострадавших от землетрясения, перечислив 
на счета УФК МФ по РА 2,4 млн. рублей. 

Уважаемый Алексей Иванович. Комитет по инвестиционной поли- 
тике выражает благодарность за принятие Законов Республики Алтай, 
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совершенствующих инвестиционный климат, позволяющих дальнейшее раз-
витие инвестиционной деятельности организаций в Республике Алтай. 

Заместитель Председателя  
Правительства Республики Алтай,  
Председатель Комитета по  
инвестиционной политике    Ю.В. Антарадонов 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 997, лл. 79-82. Машинописный подлинник. 
 

№88. 
Из доклада на коллегии по годовому отчету  

об исполнении бюджета Республики Алтай за 2006 год  
28 марта 2007 года 

 Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республи-
ки Алтай в Минфин РФ представлен в срок (26 февраля 2007 года). 

 При проверке и анализе отчета Минфином РФ был отмечен тот факт, 
что в республике Алтай проводилась определенная работа по обеспечению 
выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и оздоровлению 
государственных финансов, совершенствованию бюджетного учета, усилению 
его контрольных функций в использовании денежных средств и материальных 
ценностей, обеспечении их сохранности. Осуществлялись мероприятия по по-
вышению качества состояния отчетности об исполнении бюджета. Кроме по-
ложительных моментов был и отрицательный, в отчете об исполнении консо-
лидированного бюджета Республики Алтай не полностью отражено имущест-
во казны. В республиканском бюджете (Министерство имущественных отно-
шений РА 4292 тыс. руб.) и в Муниципальном образовании г. Горно-Алтайск 
(540 тыс.) не приняты на баланс инвестиции средств бюджетов в акции, иные 
формы участия в капитале хозяйственных обществ и товариществ (паи, доли и 
т.п.) и уставные фонды унитарных предприятий. Акции и иные формы участия 
в капитале отражены только в отчетах Маймы ( 320 тыс. руб.) и Онгудая (335,1 
тыс. рублей).  

Остановлюсь на основных показателях исполнения консолидированного 
бюджета Республики Алтай за 2006 год:  

Исполнение консолидированного бюджета Республики Алтай по дохо-
дам составляет 7 855 979,85 тыс. рублей, или 101,35% к годовым плановым 
назначениям. 

Исполнение консолидированного бюджета Республики Алтай по расхо-
дам составляет – 7 802 105,55 тыс. рублей, или – 95,7% к годовым плановым 
назначениям. 

Республика Алтай является одним из высокодотационных субъектов 
Российской Федерации. Размер финансовой помощи, полученной из феде-
рального бюджета в 2006 году составляет - 70%. 

В 2006 году из федерального бюджета при плане 5 353 208,1 тыс. рублей 
получена финансовая помощь в общей сумме 5 345 274,6 тыс. рублей. 

Исполнение консолидированного бюджета Республики Алтай по расхо-
дам составляет – 7 802 105 тыс. рублей, что при плане 8 150 564 тыс. рублей 
составляет – 95,7%. 

Основной причиной отклонения показателей исполнения от плановых 
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назначений по расходам является принятие бюджетов муниципальных рай-
онов с предельным уровнем дефицита и невозможностью его покрытия при-
влечением кредитных ресурсов в связи с низким уровнем платежеспособности, 
так как большинство муниципальных бюджетов дотационны более чем на 
85%.  

Бюджет 2006 года сохранил свою социальную направленность и напря-
женность исполнения. Основными приоритетами бюджетных расходов в 2006 
году являлось финансовое обеспечение социальных расходов:  

- на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направле-
но 1 940 555 тыс. рублей, при плане 1 957 540, 9 тыс. рублей.  

 - на уплату единого социального налога при плане 481 028 тыс. рублей 
направлено 473 196 тыс. рублей. 

 Доля расходов на оплату труда и начисления в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета составляет 33,3 %. 

При этом просроченная (более 1 месяца) кредиторская задолженность по 
данным выплатам на 1 января 2007 года отсутствует;  

- расходы консолидированного бюджета на обеспечение оплаты комму-
нальных услуг бюджетных организаций составили 196 051,7 тыс. рублей (доля 
в общем объеме расходов - 2,7 %);  

- на увеличение стоимости материальных запасов, в том числе на приоб-
ретения медикаментов, продуктов питания и обеспечение мягким инвентарем 
учреждений направлено 509 325 тыс. рублей (доля в общем объеме расходов - 
7 %); 

- пособия по социальной помощи населению составили 463 793,6 тыс. 
рублей или 6,4 % всех расходов консолидированного бюджета Республики 
Алтай. 

С учетом вышеназванных приоритетов наибольший тем роста расходов 
в сравнении с 2005 годом наблюдается по следующим разделам расходов: 

- 0702 "Общее образование" - на 158 %, что в сумме составляет 618 031 
тыс. рублей; 

- 0901 "Здравоохранение" на 160,9 %, что в сумме составляет 938 552 
тыс. рублей; 

- 1002 "Социальное обслуживание населения" на 138,9 % или 34 897 тыс. 
рублей; 

- 1003 "Социальное обеспечение населения" на 202 % что в сумме со-
ставляет 223 044,7 тыс. рублей. 

Начальник отдела бухгалтерского учета О.Ю. Мартынова 
Из текущего архива Министерства финансов Республики Алтай. Электрон-
ная копия. 

 
№89. 

Из сводной статьи в газету "Звезда Алтая" "Об итогах исполнения рес-
публиканского бюджета за 2007 год и задачах на 2008 год и среднесрочную 

перспективу" по итогам ведомственной коллегии 
25 апреля 2008 года 

Деятельность Министерства финансов Республики Алтай производилась 
в сфере ответственности финоргана, с учетом задач, обозначенных основными 
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направлениями финансовой (бюджетной и налоговой) политики Республики 
Алтай на 2007 год, при соблюдении обозначенных приоритетов в рамках соз-
данного правового поля по реформированию общественных финансов. 

1. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета: 
Доходы сложились в объеме 8990,4 млн.рублей. 
В том числе: 
- собственные доходы без учета межбюджетных трансфертов 2624,8 

млн.руб. или 131,4% к 2006 году. 
- межбюджетные трансферты 6365,5 или 119,1% в 2006 году 
Расходы 9059,1 млн.рублей . 
Дефицит бюджета республики составил 68,8 млн.рублей. 
Объем государственного долга РА –  
Структура государственного долга Республики Алтай состоит из трех 

видов обязательств, где наибольший объем около 80 % занимают государст-
венные гарантии РА со сроком исполнения от 2008г. до 2010 года, предостав-
ленные на цели: 

- строительство объектов социально - культурной сферы (Национальный 
драматический театр, плавательный бассейн, школы, больницы, детсад); 

- привлечение инвестиций для реализации РЦП "Жилище" в части 
строительства жилья, обеспечения земельных участков под жилищное строи-
тельство коммунальной инфраструктурой. 

Дотационность бюджета составила 69% против 72,1% в 2006 году. 
Важнейшим показателем социально-экономического развития республи-

ки и муниципальных образований является сложившаяся в последние годы 
тенденция роста собственных доходов.  

Из общей суммы собственных доходов консолидированного бюджета 
республики 56,9% приходится на долю республиканского бюджета, 

43,1% на долю местных бюджетов (в 2006 году доля республиканского 
бюджета составляла 56,1% и доля местных бюджетов 43,9%).  

Плановые назначения по собственным доходам консолидированного 
бюджета Республики Алтай на 2007 год исполнены на 101,7%, в том числе по 
налоговым доходам 101,8% и 110,7% по неналоговым источникам. 

В целом, отмеченный по собственным доходам рост поступлений в 
сравнении с 2006 годом (+627 млн. руб.), связан с приростом поступлений по 
отдельным налогам и сборам: 

- по налогу на прибыль +32,4% прироста, или в сумме 123,1 млн. рублей; 
- по НДФЛ + 28,3%, или в сумме 231,3 млн. рублей;  
- по доходам от использования имущества + 121,8%, или в сумме 75 млн. 

рублей; 
 - по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-

ства + 131,7%, или в сумме 115,6 млн. рублей.  
Рост поступлений по перечисленным источникам составил 86,9% от об-

щей суммы прироста. 
 При этом необходимо отметить, что основным бюджетообразующим 

налогом, формирующим доходную часть местных бюджетов, является НДФЛ. 
Его доля в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета 
муниципальных образований в 2007 году составила - 55,6% (в 2006 году – 
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55,9%). 

Что касается итогов исполнения по расходам консолидированного 
бюджета республики, то основная доля расходов (более 50%) приходится на 
социальную сферу,  

возросла доля расходов на национальную экономику с 11,9% до 15,1%,  
на правоохранительную деятельность приходится 3,8% расходов в 2007 

году против 2,7% в 2006 году. 
Для экономической структуры расходов характерно смещение акцентов 

на первоочередные расходы (заработную плату, коммунальные расходы). Бо-
лее чем в 10 раз возросли расходы по содержанию имущества, в т.ч. 
кап.ремонт, в 1,5 раза расходы по прочим услугам (охрана, подписка, прожи-
вание в командировках), расходы на социальное обеспечение увеличились 
практически в 2 раза с 472 млн.руб. в 2006 году до 899 млн.руб. в 2007 г. 

Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2007 году со-
ставил 3 212 млн. рублей, при плане 3 222 млн. рублей, или исполнение соста-
вило 99,7 % к плану. 

 Ежегодно объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам воз-
растает, так темп роста в 2007 году к уровню 2006 года составил 119 %. 

В отчетном периоде из республиканского бюджета направлено субсидий 
местным бюджетам в сумме 439 млн.рублей. Хотя республиканский бюджет в 
полном объеме выполнил свои обязательства перед муниципалитетами по 
предоставлению субсидий для долевого финансирования приоритетных соци-
ально значимых расходов бюджетов муниципальных образований, некоторые 
из них (Шебалино, Турочак, Майма, Чоя), так и не исполнили своих обяза-
тельств по софинансированию.  

 Субвенции профинансированы в сумме 1590 млн.рублей. или 99,5 % к 
плану. Темп роста субвенций к уровню 2006 года составил 128%. Несмотря на 
неоднократное обращение Минфина РА к финансовым органам о возврате не-
востребованных целевых средств, по всем районам сложились остатки субвен-
ций, что говорит о неэффективном их использовании.  
Из текущего архива Министерства финансов Республики Алтай. Электрон-
ная копия. 
 

№90. 
Информация Министерства туризма и предпринимательства  
Республики Алтай о реализации мероприятий Программы  

антикризисных мер Правительства Республики Алтай за 2009 год 
[первый квартал] 2010 года 

Министерством в текущем году активно реализовывалась система ан-
тикризисных мер, направленная на поддержку малого и среднего предприни-
мательства, осуществляемая в рамках исполнения распоряжений Правительст-
ва Республики Алтай от 27 марта 2009 года № 123-р "О Программе антикри-
зисных мер Правительства Республики Алтай на 2009 год" и от 13 февраля 
2009 года № 48-р "Об утверждении плана мероприятий по поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай на 2009 год". 

В целях реализации вышеуказанных распоряжений создана антикри-
зисная рабочая группа по поддержке малого и среднего предпринимательства 



250 Финансы и инвестиции 
под председательством Заместителя Председателя Правительства Республики 
Алтай Р.Р. Пальталлера. Разработано Положение о рабочей группе. 

За 2009 год состоялось 17 заседаний рабочей группы,  с участием пред-
ставителей территориальных федеральных органов исполнительной власти в 
Республике Алтай, органов исполнительной власти Республике Алтай, органов 
местного самоуправления и предпринимательских сообществ. По итогам рабо-
ты заседаний организованы и проведены мероприятия направленные на про-
тиводействие финансовому экономическому кризису, достигнуты следующие 
результаты: 

Важнейшим направлением антикризисной политики Министерства 
была успешная реализация Закона Республики Алтай от 30 ноября 2007 года 
№74-РЗ "О республиканской целевой программе "Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в Республике Алтай на 2008 – 2010 годы" 
(далее – Программа).  

По итогам первого квартала 2009 года Республика Алтай вошла в чис-
ло субъектов, где наблюдается рост экономических показателей в сфере пред-
принимательства (по оценке Национального института системных исследова-
ний проблем предпринимательства в Российской Федерации в целом и субъек-
тов РФ), а именно: 

- отмечается значительное  увеличение оборота малых предприятий (на 
30,7%). Республика Алтай на 9 месте среди субъектов Российской Федерации; 

- прирост объема инвестиций на малых предприятиях (в 4,7 раза), 3 - е 
место среди субъектов Российской Федерации; 

- увеличение количества малых предприятий в расчете на 100 тыс. жи-
телей на 46,8 ед., тогда как в целом по России (на 20,6%). Республика Алтай на 
42 месте среди субъектов Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности занятых на малых пред-
приятиях (без учета совместителей и работающих по договорам гражданско – 
правового характера) на 24,5%. Республика Алтай занимает 52 место, измене-
ние доли произошло на 2,1 процентных пункта в сторону увеличения (в целом 
по России произошло снижение данного показателя на 0,3 процентных пунк-
та).  

По итогам 9 месяцев 2009 года на 14,1 % увеличилось количество 
СМСП до 11112, в том числе - 20 средних предприятий, 3255 малых и микро-
предприятий, и 7837 индивидуальных предпринимателей.  

Возросли инвестиции в основной капитал на 5,1% по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года или 3 970,6 млн. рублей, из которых 
2180,0 млн. рублей инвестиции крупных, 1086,2 млн. рублей, инвестиции ма-
лых предприятий. При этом крупные предприятия для инвестиций в основной 
капитал в качестве кредитов привлекли более 127 млн. рублей.  

Среднемесячная заработная плата занятых в малом предприниматель-
стве составила почти 9000 рублей, что на 15,6% больше чем в аналогичном 
периоде прошлого года.  

В Республике Алтай доля продукции, произведенной организациями 
малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте в 2007 году со-
ставила 9,3%, в 2008 году данный показатель на уровне 9,4%.  
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Общий объем государственной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в 2009 году увеличился на 128 % (523 млн. рублей в 2009 году 
против 229 млн. рублей – в 2008 году). В количественном отношении рост на 
180 % (1946 СМСП – в 2009 году против 693 – в 2008 году).   

Финансовая поддержка была оказана  по следующим приоритетным 
направлениям: 
№ 
п/п 

Направления Количест-
во СМСП 

Сумма                 
(млн. руб.) 

1 Сфера услуг и бытового обслуживания населения 254 67,64 
2 Сфера стройиндустрии 77 52,69 
3 Сфера туризма 63 92,80 
4 Производства   по  глубокой переработке древе-

сины и лектехсырья 
4 0,11 

5  Предприятия реализующие товары, работы и ус-
луги, имеющие социальную направленность 

1 3,5 

6 Поддержка агропромышленного комплекса и раз-
витие личных подсобных хозяйств 

1513 266,44 

7 Предоставление муниципальной гарантии 13 36,2 
8 Имущественная поддержка   18 661 м.кв. 
9 Оборудование в безвозмездном пользовании 3 4,11 

В том числе в 2009 году Министерством привлечено 206,9 млн. рублей 
на поддержку малого и среднего предпринимательства. Более 80% объема фи-
нансовой помощи поступило из федерального бюджета (184,7 млн. рублей) по 
итогам конкурса проводимого Минэкономразвития РФ на реализацию меро-
приятий: 

- субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющими деятельность в сфере туризма в размере - 6,9 
млн. рублей; 

- субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющими деятельность в сфере стройиндустрии, услуг 
и бытового обслуживания населения, в том числе имеющих социальную на-
правленность, включая сферу   общественного   питания в размере - 10,1 млн. 
рублей; 

- грантовая поддержка проектов, направленных на развитие предпри-
нимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва в размере  -  12,6 млн. рублей; 

- субсидии микрофинансовым организациям на формирование и по-
полнение их фондов в размере - 7,0 млн. рублей; 

- субсидии на осуществление деятельности Гарантийного фонда обес-
печения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Алтай – 143,657,0 тыс. рублей. 

- субсидии на финансирование мероприятий по популяризации идеи 
предпринимательства среди молодежи, вовлечению молодежи в предпринима-
тельскую деятельность – 2,0 млн.рублей; 

- субсидия на ведение реестра субъектов малого и среднего предпри-
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нимательства в Республике Алтай – 0,5 млн.рублей; 

- субсидия на создание бизнес-портала - 2,0 млн.рублей. 
Одной из основных антикризисных мероприятий является оказание 

грантовой поддержки начинающим предпринимателям, которая в свою оче-
редь служит важнейшим механизмом создания новых рабочих мест. В Респуб-
лике Алтай грантовая поддержка реализуется впервые.  

На данное мероприятие освоено 15,75 млн. рублей, в том числе 12,6 
млн. рублей средства федерального бюджета и 3,15 млн. рублей средства рес-
публиканского бюджета Республики Алтай.  

Решениями Конкурсной комиссии 58 хозяйствующих субъектов стали 
получателями грантовой поддержки, из которых 45 проектов будут реализова-
ны в сельской местности.  

В разрезе муниципальных образований: МО Город – Горно – Алтайск – 
13 проектов, МО "Майминский район" - 6, МО "Чемальский район – 7, МО 
"Турочакский район" - 4, МО "Чойский район" - 1, МО "Шебалинский район" - 
4, МО "Онгудайский район" - 6, МО "Улаганский район" - 14, МО "Кош – 
Агачский район" - 3.  

В разрезе приоритетных направлений:  
- оказание туристских услуг, в том числе создание специализирован-

ных площадок отдыха (Караван-парков) – 14 проектов на сумму 3,93 млн. руб.; 
- организация общественного питания и бытового обслуживания насе-

ления – 4 проекта на сумму 1,05 млн. руб.; 
- организация производства минеральных вод и других безалкогольных 

напитков – 1 проект на сумму 0,3 млн. руб.; 
- переработка сельскохозяйственной продукции – 11 проектов на сум-

му 3,17 млн. руб.; 
- предоставление потребительскими кооперативами, в том числе сель-

скохозяйственными потребительскими кооперативами, займов для осуществ-
ления предпринимательской деятельности членам кооперативов, являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства – 1 проект на сумму 0,3 
млн. руб.; 

- развитие инновационных направлений бизнеса – 14 проектов на сум-
му 3,68 млн. руб.; 

- развитие народных художественных промыслов, ремесел и производ-
ства сувенирной продукции – 11 проектов на сумму 2,97 млн. руб.  

Из 58 проектов, 5 субъектов  через Комитет занятости населения полу-
чили субсидию на организацию предпринимательской деятельности в размере 
58,8 млн. рублей каждый и стали получателями грантовой поддержки в общей 
сумме 1,22 млн. рублей.    

Трудоустроено 233 человека. Запланировано создание 105 новых рабо-
чих мест.  

Эффективность оказания грантовой поддержки:  
ООО "Империал" получил грантовую поддержку на реализацию проек-

та "Создание производства газированных напитков (лимонад)". На сегодняш-
ний день запущена линия по розливу безалкогольных напиток, выпущенная 
первая партия готовой продукции.  
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ООО "Солнечная энергия"  получил грантовую поддержку на реализа-

цию бизнес проекта "Проектирование, монтаж и эксплуатация солнечной вет-
роэлектростанции и микро ГЭС". Позволила обеспечить энергоресурсами 
субъектов малого и среднего предпринимательства (крестьянско – фермерские 
хозяйства, туристические базы), находящихся в труднодоступных горных рай-
онах республики.  

ООО "Содружество" бизнес проект "Производство топливных брике-
тов "Евродрова". Создание  механизма переработки отходов лесопиления. 
Производство экологически чистого твердого топлива. Топливные брикеты не 
выделяют угарный газ, что не разрушает озонный слой земли.  

ИП Тобоев А.С. бизнес – проект "Производство и упаковка националь-
ных  продуктов – талкан, быстрорастворимый Алтай – чай". Национальная 
продукция отличается высоким качеством, так как используется зерно, выра-
щенное в местных климатических условиях. 

Деятельность ООО СКПК "Меркит" позволила на селе развивать мик-
рофинансовую деятельность, путем выдачи микрозаймов членам кооператива, 
являющихся субъектами малого предпринимательства.  

Путем предоставления грантовой поддержки хозяйствующим субъек-
там осуществляющих деятельность в сфере туризма, активно реализуется по-
становление Правительства Республики Алтай от 16 марта 2009 года № 49 "О 
порядке организации специализированных площадок отдыха (караван – пар-
ков) для неорганизованных туристов в Республике Алтай". Создано 6 караван 
– парков.  

Так же грантовая поддержка дала толчок развитию легкой промышлен-
ности, а именно переработки шерсти посредством изготовления, изделий, оде-
жды, сувенирной продукции из войлока.  

На прошедшем 22 - 23 декабря 2009 года Съезде предпринимателей 
Республики Алтай - предприниматели высоко оценили реализуемую на феде-
ральном и региональном уровне государственную политику по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства.  

В целях координации деятельности Комитета занятости населения 
Республики Алтай и Министерства туризма и предпринимательства Республи-
ки Алтай разработан и реализуется план совместных мероприятий, направлен-
ный на снижение напряженности на рынке труда в условиях экономиче-
ского кризиса. 

В соответствии с планом проводилось обучение незанятого населения 
основам предпринимательства и бизнес - планирования. В 2009 году 267 чело-
век прошли обучение основам предпринимательской деятельности, 850 без-
работным гражданам оказана финансовая поддержка в размере 50,7 млн. 
рублей на организацию собственного дела. 

В 2009 году Министерству на финансирование мероприятия "Субсиди-
рование части процентной ставки по кредитам,  полученным в российских 
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства" 
было выделено 23,97 млн.  рублей, в том числе 20,3  млн. рублей средства фе-
дерального бюджета, 3,67 млн. рублей средства республиканского бюджета 
Республики Алтай.  
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В рамках реализации Программы, Министерством в 2009 году предос-

тавлена субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Алтай, 
на реализацию данного мероприятия в объеме 22,09 млн. рублей, в.т.ч. 3,67 
млн. рублей средства республиканского бюджета Республики Алтай, 15,32 
млн. рублей средства федерального бюджета, 3,1 млн. рублей средства бюдже-
тов муниципальных образований.  

Финансовая помощь оказана 241 субъекту малого и среднего предпри-
нимательства по следующим направлениям:  

- сфера услуг и бытового обслуживания населения – 163 СМСП на 
сумму  10,89 млн. рублей; 

- сфера стройиндустрии – 47 СМСП на сумму 6,9 млн. рублей; 
- сфера туризма – 27 СМСП на сумму  4,2 млн. рублей; 
- производство по глубокой переработке древесины – 4 СМСП на сум-

му 0,10 млн. рублей.  
Средства федерального бюджета в сумме 4,98 млн. руб., предоставле-

ны Министерству финансов Республики Алтай, которые так же использованы 
по данному направлению.  

Итого на реализацию мероприятия "Субсидирование части процентной 
ставки …" выделенные средства в объеме 27,07 млн. рублей освоены полно-
стью.  

В 2009 году Республика Алтай приняла участие в новой программе 
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой 
ОАО "Российский банк развития". Лимит Республики Алтай составляет 100 
млн. рублей. В рамках этого лимита будут осуществляться операции с банками 
– участниками программы ОАО "РосБР" на территории Республики Алтай. На 
сегодняшний день КБ "Алтайкапиталбанк" привлечено 30 млн. рублей. В те-
кущем году через ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
РА" должны поступить средства в объеме 100  млн. рублей, на выдачу креди-
тов субъектам малого и среднего предпринимательства по привлекательной 
процентной ставке, в сумме до 1 млн. рублей, сроком на 2 года. 

Учитывая современную специфику государственной поддержки 
СМСП, обусловленную Федеральным законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ", успешная реализация мероприятий в данной об-
ласти во многом зависит от качества и эффективности инфраструктуры под-
держки предпринимательства.  

В Республике Алтай в целях расширения доступа предпринимателей к 
банковским кредитам создан Гарантийный фонд обеспечения исполнения обя-
зательств субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике 
Алтай. На осуществление деятельности Гарантийного фонда выделено 155 
млн. 560 тыс. руб., в том числе 11 млн. 903 тыс. руб. средства республиканско-
го бюджета Республики Алтай и 143 млн. 657 тыс. руб., средства федерального 
бюджета. Гарантия предоставлена 5 субъектам малого и среднего предприни-
мательства на сумму 9,33 млн. рублей.  

Также доступ малых предприятий к финансовым ресурсам обеспечива-
ется, посредством предоставления микрозаймов малым предприятиям через 
Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Респуб-
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лики Алтай. Данное мероприятие, так же отнесено к "антикризисному пакету 
мер", на реализацию которого выделено 8,75 млн. руб., в том числе 7,0 
млн.руб., из федерального бюджета и 1,75 млн. руб., из республиканского 
бюджета Республики Алтай.  

Финансовую поддержку получили 19 субъектов на сумму 8,75 млн. 
рублей, в том числе 11 индивидуальных предпринимателей на сумму 4,85 млн. 
рублей и 8 юридических лиц на сумму 3,9 млн. рублей.  

По территориальному принципу распределение следующее:  
МО Город Горно – Алтайск – 10 субъектов на сумму 5,05 млн. руб.,  
МО "Чемальский район" - 2 субъекта на сумму 0,45 млн. руб.,  
МО "Онгудайский район" - 2 субъекта на сумму 1,0 млн. руб.,  
МО "Улаганский район" - 1 субъект на сумму 0,15 млн. руб.,  
МО "Усть – Коксинский район" -  субъект на сумму 0,5 млн. руб.,  
МО "Турочакский район" - 1 субъект на сумму 0,3 млн. руб., 
МО "Кош – Агачский район" - 1 субъект на сумму 1,0 млн. руб., 
МО "Майминский район" - 1 субъект на сумму – 0,3 млн. руб.  
Необходимо отметить активную работу администрации города Горно – 

Алтайск, Улаганского и Шебалинского районов в части создания инфраструк-
туры поддержки предпринимательства.  

В результате реализации Правительством Республики Алтай програм-
мы антикризисной поддержки, Республика Алтай вошла в число 14 регионов, 
успешно реализующих антикризисные меры, которые были направлены на 
расширение доступа предприятий к кредитным ресурсам, снижение нагрузки 
на бизнес, стимулирование внутреннего спроса и поддержку малого и средне-
го предпринимательства. 

Одной из основных задач Министерства в текущем году будет обеспе-
чение функционирования республиканского Центра поддержки предпринима-
тельства (Бизнес-инкубатора)". Министерством подготовлена проектно – 
сметная документация, получено заключение государственной экспертизы.  

Имущественная поддержка в 2009 году оказана 71 СМСП, в том чис-
ле: 

 - 18 субъектам выделено на льготных условиях 562 м.кв;  
 - 4 субъектам передано в безвозмездное пользование оборудова-

ние на сумму 3,55 млн. руб; 
- 9 субъектам осуществляющим свою деятельность в области общест-

венного питания и бытового обслуживания населения, предоставлена льготная 
ставка в размере 60% от рыночной стоимости расчета арендной платы. 

- 40 субъектам передано в аренду государственное имущество площа-
дью 1956,79 кв.м. в том числе: 

-  299,85 кв.м. федерального имущества находится в аренде у 9 субъек-
тов, (5 юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателя);  

- 1656,94 кв.м. республиканского имущества находится в аренде у 31 
субъекта, (17 юридических лиц и 14 индивидуальных предпринимателей). 

К организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства от-
носятся также Центры содействия малому и среднему предпринимательству, 
созданные в каждом муниципальном образовании республики, в рамках реали-



256 Финансы и инвестиции 
зации Концепции формирования Системы устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации Сибирско-
го федерального округа.  

В целях организации взаимодействия муниципальных Центров под-
держки предпринимательства (МЦПП) с органами власти различных уровней, 
Центрами заключено 175 соглашений и регламентов с 16 исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай,  209 соглашений с 21 
федеральными территориальными органами исполнительной власти Респуб-
лики Алтай.  

Результаты работы МЦПП за 2009 года: 
- 2280 субъектов малого и среднего предпринимательства получили 

консультационную поддержку;   
- 594 субъекта при участии МЦПП зарегистрировалось в качестве 

СМСП; 
- 183 субъекта стали поставщиками услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд; 
- 7 субъектов получили имущественную поддержку; 
- 291 субъект получили финансовую поддержку. 
В текущем году планируется организовать взаимодействие с  объекта-

ми инфраструктуры поддержки предпринимательства, кредитными и образо-
вательными учреждениями, предпринимательскими объединениями Респуб-
лики Алтай. 

Предприниматели республики с 2009 года могут реализовать преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества, в соответствии с 
Законом Республики Алтай от 10.11.2008г. № 105-РЗ "Об установлении пре-
дельных значений площади арендуемого недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности Республики Алтай и муниципальной 
собственности, и срока рассрочки оплаты такого имущества, приобретаемого 
субъектами малого и  среднего предпринимательства при реализации ими пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества.  

 В декабре 2009 года запущен механизм залогового обеспечения, реа-
лизуемого в рамках Закона Республики Алтай от 19 мая 2008 года № 62-РЗ "О 
Залоговом фонде Республики Алтай". Распоряжением Правительства Респуб-
лики Алтай от 24 ноября 2009 года № 588- р утвержден перечень имущества 
включенного в Залоговый фонда Республики Алтай на сумму 199,3 млн. руб-
лей.  

Приказом Министра туризма и предпринимательства РА объявлено о 
приеме заявлений на предоставление имущества Залогового фонда Республики 
Алтай субъектам малого и среднего предпринимательства. Срок приема до 1 
марта 2010 года. 

В 2009 году Республика Алтай вошла в число 10 регионов, в которых 
реализуется  проект  "Создание системы информационных порталов малого и 
среднего предпринимательства и системы управления государственной под-
держки субъектов малого предпринимательства"  в рамках ФЦП "Электронная 
Россия (2002-2010 годы)".  

Министерством проведена подготовительная работа по внедрению 
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проекта "Создание системы информационных порталов малого и среднего 
предпринимательства и системы управления государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства"  реализуемой в рамках 
ФЦП "Электронная Россия (2002-2010 годы)".  

Заключен Договор с Минэкономразвития России на передачу прав ис-
пользования программы для ЭВМ "Автоматизированная система управления 
программами поддержки малого и среднего предпринимательства, ведения 
реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки" от 30 апреля 2009 года № 121-ЭР/Д05. 

Заключено Соглашение с Минэкономразвития России  "О сотрудниче-
стве и взаимодействии в рамках реализации проекта" от 15 октября 2009 года 
№ 19792-АП/Д22. 

 В Минэкономразвития России для подписания направлено соглашение  
"О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики 
Алтай в рамках реализации федеральной целевой программы Электронная 
Россия (2002-2010 годы)".  

В рамках заключенного Соглашения с Минэкономразвития России, 
Министерством разработан проект распоряжения Республики Алтай "О Авто-
матизированной информационной системе "Региональный портал поддержки 
малого и среднего предпринимательства". Координация работ будет осущест-
вляться согласно Плану организационно – технических мероприятий.  

Для внедрения Информационного Портала привлечено автономное уч-
реждение РА "Центр информационно-коммуникационных технологий Респуб-
лики Алтай" - бизнес – портал Республики Алтай.  

Между Министерством туризма и предпринимательства Республики 
Алтай и Центром информационно-коммуникационных технологий Республики 
Алтай заключен договор, в соответствии с которым Министерство осуществ-
ляет пополнение и обновление информации о предпринимательстве.  

15 ноября 2009 года запущена опытная версия  Портала.  Ознакомится 
с ней можно по адресу: www.business-altai.ru/html/. В соответствии с соглаше-
нием заключенным с Минэкономразвития Росси в рамках Федеральной целе-
вой программы "Электронная Россия (2002-2010 годы)",  в 2010 году  плани-
руется ввод системы в промышленную эксплуатацию.  

В рамках создания информационной системы "Портал государствен-
ных услуг"  автоматизируются процедуры представления государственных и 
муниципальных услуг, оборудуются компьютерной техникой рабочие места 
специалистов органов государственной власти, устанавливаются устройства 
самообслуживания (муниципальные центры поддержки предпринимательства) 
для граждан.  

В 1 квартале 2010 года, завершится установка в Муниципальных Цен-
трах поддержки предпринимательства  "Удаленных рабочих станции", через 
которые каждый предприниматель или физическое лицо может получить дос-
туп к Порталу на бесплатной основе. 

В результате этого повысится информированность населения об услу-
гах предоставляемых органами исполнительной власти, сократится время на 
определение состава документов необходимого для предоставления в органы 
исполнительной власти Республики Алтай  при решении той или иной задачи, 
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а также упростится взаимодействие различных органов власти.  

Ввод Портала в промышленную эксплуатацию,  позволит  повысить 
качество и эффективность государственного управления в области поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечении роста качест-
ва государственных услуг для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Республики Алтай на основе использования технологий электронного 
правительства, необходимо развитие Портала Республики Алтай и единой ав-
томатизированной информационной системы о субъектах малого  и среднего 
предпринимательства. Это позволит: 

•  обеспечить размещение публичной информации; 
•  упорядочить информационный обмен между республиканским 

и муниципальными информационными системами; 
• создать условия для проведения анализа и систематического 

контроля реализации мер государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Алтай; 

• повысить прозрачность расходования бюджетных средств за 
счет публикации открытой информации в сети "Интернет"; 

• создать условия для широкого использования информационных 
и коммуникационных технологий в процессе взаимодействия органов государ-
ственной власти и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В целях оказания методической поддержки предпринимательской дея-
тельности Министерством издан сборник информационных материалов "Ин-
формационное пособие для молодых предпринимателей" и каталог изделий 
народных промыслов "Опыт поколений - молодым". 

В целях оказания консультационной поддержки создан и функциони-
рует Мобильный центр поддержки предпринимательства.  Организованы и 
проведены семинары – совещания в муниципальных образованиях для пред-
принимателей. Посредством "горячей линии" консультации получили более 
500 хозяйствующих субъектов.  

В 2009 году Министерством был объявлен Конкурс по отбору кредит-
но – потребительских кооперативов для предоставления субсидий на развитие 
системы кредитования. Помощь оказана СКПКГ "Перспектива" МО "Шеба-
линский район" в размере 131249 рублей.  

В течении 2009 года нормативно – правовая база регулирующая сферу 
развития предпринимательства пополнялась и совершенствовалась. На данный 
момент в Республике Алтай действует 42 нормативно-правовых акта.  

По результатам юридических экспертиз Управления Минюста по Рес-
публике Алтай по вопросам вышеназванной сферы, установлено, что дейст-
вующие нормативные правовые акты Республики Алтай необходимы, доста-
точны и не содержат положений противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральному законодательству. 

В Республике Алтай, по данным экспертных заключений, нарушений 
федерального законодательства в части, касающейся административных огра-
ничений при осуществлении предпринимательской деятельности, выявлено не 
было.   

Исходя из вышеизложенного, действующие нормативные правовые ак-
ты Республики Алтай, проанализированные во время обзора законодательства 
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Республики Алтай в сфере содействия развитию малого и среднего предпри-
нимательства не выходят за пределы полномочий Республики Алтай  как 
субъекта РФ и соответствуют компетенции органов государственной власти 
Республики Алтай. 

Предложения Министерства по антикризисным мерам на 2010 год: 
 1. Участие Республики Алтай в федеральной программе оказания госу-
дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой 
Минэкономразвития РФ. 
 2. Реализация следующих мероприятий: 

- субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпри-
нимательства; 

- грантовая поддержка проектов, направленных на развитие предпри-
нимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва; 

- субсидии микрофинансовым организациям на формирование и по-
полнение их фондов; 

- субсидии на осуществление деятельности Гарантийного фонда обес-
печения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Алтай; 

- субсидии на финансирование мероприятий по популяризации идеи 
предпринимательства среди молодежи, вовлечению молодежи в предпринима-
тельскую деятельность; 

- субсидия на ведение реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Алтай; 

- субсидия на создание бизнес-портала; 
- поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства на условиях софинансирования; 
- субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализующих инвестиционные проекты, связанные с модернизацией произ-
водства; 

- субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией мероприятий по энергосбере-
жению; 

- субсидии на разработку и реализацию специальных программ  энер-
госбережения для субъектов малого и среднего  предпринимательства  (семи-
нары, конференции, круглые столы,  пособия    и т.п.);    

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 

- бюджетные инвестиции на создание и развитие инфраструктуры для 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-
инкубатор). 

3. Исполнение резолюции Третьего съезда предпринимателей Респуб-
лики Алтай.  

4. Реализация послания Президента Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 го-
да. 
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 5. Совершенствование нормативно – правовой базы регулирующей 
сферу развития предпринимательства.  
Текущий архив Министерства туризма и предпринимательства Республики 
Алтай. Машинописная копия. 

 

№91. 
Статистические данные  

по объему реализации платных услуг населению по видам 
4 августа 2010 года 

(тысяч рублей) 
  1990 2000 2007 2008 2009 

Все оказанные услуги 42673 160947 1531367 1971919 2347444 
   в том числе:           
бытовые  1) 11243 17842 97877 132108 138568 
транспортные  2) … … 326565 376683 379681 
пассажирского транспорта 
2) 13072 32032 … … … 
связи 2940 33229 305344 398773 486741 
жилищные  1282 5886 63955 58700 102385 
гостиниц и аналогичных 
средств 384 2744 70528 158525 177132 
культуры 1860 1561 10906 20024 21068 
туристско-экскурсионные  
услуги 3) 5197 2647 63016 96256 75416 
физкультуры и спорта 45 65 4857 16534 12034 
медицинские 237 6651 45948 69335 82483 
санаторно-
оздоровительные  1 1 1060 1160 4165 
правового характера 499 2070 5798 6303 23032 
коммунальные  2274 28010 375400 453292 622016 
системы образования 822 19258 102318 114610 133741 
ветеринарные - 1690 10254 12374 14235 
другие услуги 2817 7261 47541 57242 74747 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region6/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 

№92. 
Статистические данные по объему платных услуг населению  

4 августа 2010 года 
  1990 2000 2007 2008 2009 

Всего, млн. рублей 42,7 161,0 1531,4 1971,9 2347,4 
в процентах к предыдуще-
му году (в сопоставимых 
ценах) 69,3 102,7 109,5 115,0 100,3 

На одного жителя, руб. 218 783 7423 9471 11178 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
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ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region6/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 

 
№93. 

Статистические данные по основным показателям торговли  
4 августа 2010 года 

  1990 2000 2007 2008 2009 
Оборот розничной торговли  млн. рублей 271,8 1303,1 7302,7 10556,5 10896,2 
в процентах к предыдущему году (в со-
поставимых ценах)  … 112,4 

  
131,4 127,7 94,4 

в том числе:           
оборот  торгующих  
организаций  … 963,4 

  
6429,2 9651,5 10104,6 

продажа товаров на вещевых, смешанных 
и продовольственных рынках 

… 339,7 

  
  

873,5 905,0 791,6 
Из общего объема оборота розничной 
торговли, млн. рублей:           
продовольственные товары 118 721,5 3585,6 5193,81) 5635,21) 
непродовольственные товары 

154 581,6 
  

3717,1 5362,7 5261,0 
Товарные запасы в организациях (пред-
приятиях) 
на конец года,  млн. рублей  

33,0 61,8 

  
  

382,2 171,22) 227,72) 
в днях торговли 43 22 31 25 27 
Среднегодовая численность 
работников организаций, осуществляю-
щих  розничную торговлю, человек 

… 1469 

  
  

2222 2994 

  
  

2608 
1) Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия. 
2) Товарные запасы в организациях розничной торговли. 

Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region6/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 

 
№94. 

Письмо Министерства туризма и предпринимательства Республики  
Алтай с информацией о деятельности Министерства туризма и  
предпринимательства Республики Алтай и по развитию туризма  
в Республике Алтай в динамике (в цифрах, кратком анализе  

и основных направлениях деятельности на 2011 год) 
[первый квартал] 2011 года 

Первому заместителю Председателя Правительства  
Республики Алтай С. М. Тевоняну 

Уважаемый Сергей Михотарович! 
Направляем Вам информацию о деятельности Министерства туризма и 
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предпринимательства Республики Алтай, а также информацию по развитию 
туризма в Республике Алтай в динамике (в цифрах, кратком анализе и основ-
ных направлениях деятельности на 2011 год). 
Развитие туризма в Республике Алтай. 

Туризм является одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития Республики Алтай, что закреплено в ряде докумен-
тов стратегического планирования, в том числе в Стратегии социально-
экономического развития Сибири на период до 2020 года, в Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, а 
также в Среднесрочном стратегическом плане действий исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Алтай на 2008-2012 годы. 

Динамика развития туризма Республики Алтай по годам (в цифрах) 
1. Увеличение количества туристских посещений (туристический 

поток): 
в 2008 году по отношению к 2007 году на 25% до 1 млн. посещений; в 

2009 году по отношению к 2008 году на 5% до 1,05 млн. посещений; в 2010 
году по отношению к 2009 году на 14,3% до 1,2 млн. посещений. 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
800 тыс. 1 млн. 1,05 млн. 1,2 млн. 

2. Динамика изменения количества посещений Республики Алтай 
иностранными гражданами с целями не связанными с занятием трудовой 
деятельностью: 

в 2008 году по отношению к 2007 году увеличение 2% до 6748 посеще-
ний; в 2009 году по отношению к 2008 году уменьшение на 13,5% до 5834 по-
сещений; 

в 2010 году по отношению к 2009 году увеличился на 161% до 9398 
посещений 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
6635 посещений 6748 посещений 5834 посещений 9398 посещений 

3. Увеличение количества предприятий различных форм собствен-
ности, оказывающих туристические услуги (включая участников сельского 
туризма): 

в 2008 году по отношению к 2007 году на 8,5% до 558 предприятий; в 
2009 году по отношению к 2008 году на 2% до 570 предприятий; в 2010 году 
по отношению к 2009 году на 2,6% до 585 предприятий; 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
514 558 570 585 

4. Увеличение количества действующих туробъектов (гостиницы, 
турбазы, и.т.д.) 

в 2008 году по отношению к 2007 году на 10% до 161 туробъекта; в 
2009 году по отношению к 2008 году на 4% до 168 туробъектов; в 2010 году по 
отношению к 2009 году на 2,3% до 172 туробъектов 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
146 161 168 172 

5. Увеличение количества мест размещения на туробъектах: 
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в 2008 году по отношению к 2007 году на 23% до 8150 мест размещения; в 
2009 году по отношению к 2008 году на 4% до 8500 мест размещения; в 2010 
году по отношению к 2009 году на 3,5% до 8800 мест размещения 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
6585 8150 8500 8800 
из них круглогодичного действия 
2305 3100 3200 3500 

2. Динамика изменения количества посещений Республики Алтай 
иностранными гражданами с целями не связанными с занятием трудовой 
деятельностью: 

в 2008 году по отношению к 2007 году увеличение 2% до 6748 посеще-
ний; в 2009 году по отношению к 2008 году уменьшение на 13,5% до 5834 по-
сещений; 

в 2010 году по отношению к 2009 году увеличился на 161% до 9398 
посещений 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
6635 посещений 6748 посещений 5834 посещений 9398 посещений 

3. Увеличение количества предприятий различных форм собствен-
ности, оказывающих туристические услуги (включая участников сельского 
туризма): 

в 2008 году по отношению к 2007 году на 8,5% до 558 предприятий; в 
2009 году по отношению к 2008 году на 2% до 570 предприятий; в 2010 году 
по отношению к 2009 году на 2,6% до 585 предприятий; 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
514 558 570 585 

4. Увеличение количества действующих туробъектов (гостиницы, 
турбазы, и.т.д.) 

в 2008 году по отношению к 2007 году на 10% до 161 туробъекта; в 
2009 году по отношению к 2008 году на 4% до 168 туробъектов; в 2010 году по 
отношению к 2009 году на 2,3% до 172 туробъектов 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
146 161 168 172 

5. Увеличение количества мест размещения на туробъектах: 
в 2008 году по отношению к 2007 году на 23% до 8150 мест размеще-

ния; в 2009 году по отношению к 2008 году на 4% до 8500 мест размещения; в 
2010 году по отношению к 2009 году на 3,5% до 8800 мест размещения 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
6585 8150 8500 8800 
из них круглогодичного действия 
2305 3100 3200 3500 

6.Увеличение занятости в сфере оказания туристических услуг: 
в 2008 году по отношению к 2007 году на 18% до 4400 работающих; в 

2009 году по отношению к 2008 году на 2,3% до 4500 работающих; в 2010 году 
по отношению к 2009 году на 11% до 5000 работающих 
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2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
3700 4400 4500 5000 
из них работающих на постоянной основе 
1700 1850 1900 2500 

7. Увеличение объемов туристического продукта Республики Ал-
тай: 

в 2008 году по отношению к 2007 году на 65% до 1,65 млрд. руб.; в 
2009 году по отношению к 2008 году на 3% до 1,7 млрд. руб.; в 2010 году по 
отношению к 2009 году на 9% до 1,85 млрд. руб. 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
1 млрд. руб. 1,65 млрд. руб. 1,7 млрд. руб. 1,85 млрд. руб. 

8. Увеличение объемов инвестиций в основной капитал действую-
щих и 
строящихся турпредприятий: 

в 2008 году по отношению к 2007 году на 90% до 1,45 млрд. руб.; в 
2009 году по отношению к 2008 году на 8,2% до 1,57 млрд. руб.; в 2010 году 
по отношению к 2009 году на 5% до 1,65 млрд. руб. 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
725 млн. руб. 1,45 млрд. руб. 1,57 млрд. руб. 1,65 млрд. руб. 

9. Увеличение поступлений в консолидированный бюджет 
туристической деятельности (налоговые и арендные платежи): в 2008 году 
по отношению к 2007 году на 12,9% до 82 млн. руб.; в 2009 году по отноше-
нию к 2008 году на 2,4% до 84 млн. руб.; 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
72,6 млн. руб. 82 млн. руб. 84 млн. руб.  

Осуществляя реализацию государственной политики в сфере туризма, 
начиная с 2007 принято шестнадцать нормативно-правовых актов, среди 
которых основные: Закон "О туризме в Республике Алтай", Постановления 
Правительства Республики Алтай: "О Порядке предоставления государствен-
ной поддержки организациям, осуществляющим туристскую деятельность на 
территории Республики Алтай", "Об официальном туристском маршруте Рес-
публики Алтай", "О порядке организацииспециализированных площадок от-
дыха (Караван-парков) для неорганизованных туристов в Республике Алтай" и 
другие. 
Ежегодно, перед каждым летним туристским сезоном принимаются распоря-
жения Правительства Республики Алтай "О подготовке к туристскому сезо-
ну", на основе которых разрабатываются межведомственные планы совмест-
ных мероприятий по контролю за туристской деятельностью. 

В целях поддержки развития туризма на территории Республики Алтай 
разработан и используется ряд инструментов, таких как: 
"Генеральная схема размещения туристских и оздоровительных объектов в 
Республике Алтай", разработанная НИИ "Генерального плана г. Москвы", ут-
вержденная распоряжением Правительства Республики Алтай от 25.09.2007 
года, которая определила стратегию развития туристической отрасли в Рес-
публике Алтай. Документом было запланировано строительство ряда туристи-
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ческих объектов в Чемальском, Майминском, Турочакском и Усть-
Коксинском районах Республики Алтай. Часть предусмотренных площадок в 
настоящее время активно осваивается инвесторами. В настоящее время идет 
подготовка материалов для создания второй очереди указанной Стратегии. 

РЦП "Перспективная территориальная организация и развитие внут-
реннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 - 2016 годы", приня-
тая Правительством Республики Алтай в 2010 году в целях обеспечения ра-
ционального использования территориально-рекреационного потенциала и 
перспективного формирования, продвижения и реализации туристского про-
дукта Республики Алтай на российском и международном туристских рынках. 

РЦП "Развитие агротуризма в Республике Алтай на 2010-2012 годы", 
разработанная Министерством туризма и предпринимательства, совместно с 
Министерством сельского хозяйства, как новый этап в развитии сельского ту-
ризма, активно развивающегося направления внутреннего туризма в Респуб-
лике Алтай с 1998 года. 

Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Ал-
тай по созданию инфраструктуры Особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа и Всесезонного горнолыжного спортивно-
оздоровительного, санаторно-туристического комплекса "Манжерок" на 6,5 
тысяч человек в Республике Алтай на 2011 год, утверждена Распоряжением 
Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года и которая демонст-
рирует положительную динамику развития отношений власти и бизнеса. 

Государственная поддержка туристских организаций в Республике 
Алтай осуществляется в рамках реализации республиканских целевых 
программ "Развитие туризма и рекреации в Республике Алтай на 2008-2010 
годы", "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай 
на 2008 - 2010 годы" и "Республиканской адресной инвестиционной програм-
мы". 

В рамках реализации программных мероприятий, направленных на 
продвижение туристического продукта Республики Алтай, Министерство ту-
ризма и предпринимательства Республики Алтай совместно с туристскими 
предприятиями и администрациями муниципальных образований ежегодно 
представляет экспозицию Республики Алтай на крупнейших международных 
туристических выставках, проводимых в Российской Федерации и за рубежом. 

По результатам участия в выставке "Интурмаркет" в 2009 году Мини-
стерство туризма и предпринимательства Республики Алтай награждено ди-
пломом "За вклад в развитие въездного и внутреннего туризма". По итогам 
участия в выставке "Турсиб-2009" Министерство туризма и предпринима-
тельства стало победителем в Конкурсе на Большую Золотую медаль в 
номинации "Лучшая организация по продвижению регионального тур-
продукта". В целом по итогам деятельности направленной на продвижение 
туристского продукта Республики Алтай, Министерство туризма и предпри-
нимательства стало лауреатом "Национальной туристской премии им. 
Сенкевича" в номинации "За активное продвижение туристских ресурсов 
регионов России". 

Наиболее развитыми к настоящему времени в Республике Алтай явля-
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ются направления экологического активного и познавательного туризма, а 
также экскурсионная деятельность, основные объекты туристского показа ко-
торой, природные объекты. Основу существующей туристической индустрии 
составляет пока исключительно один ресурс - это уникальность природы и 
красота ландшафтов, что сказывается на ярко выраженной сезонности функ-
ционирования туристской отрасли, и следовательно, основной объем инве-
стиций в туристскую инфраструктуру большинства туристских комплек-
сов пока сориентирован на летние виды туризма. Фиксируется, что по ав-
тодорогам ежегодно административную границу Республики Алтай пересека-
ет более 500 тысяч транспортных средств, из которых более 260 тысяч 
(52%) в период с мая по сентябрь и фактически только в этот период турист-
ские предприятия Республики Алтай осуществляют деятельность с оптималь-
ной загрузкой. 
Основу для финансового обеспечения всех мероприятий по дальнейшему раз-
витию регионального туризма, включая рекламные, имиджевые и туристско-
спортивные направления, составляют нормы, заложенными в республиканских 
целевых программах в сфере туризма, что соответствует направлениям основ-
ных политических и экономических задач взаимодействия государства и биз-
неса и обеспечивает положительную динамичность социально-экономического 
развития региона, а также рациональное использование, сохранение, восста-
новление и приумножение внутреннего туристско-рекреационного потенциа-
ла. 

1. Принятая в 2010 году РЦП "Перспективная территориальная 
организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 
Алтай на 2011 - 2016 годы", принятая Правительством Республики Алтай 
в 2010 году предусматривает создание благоприятных условий для инве-
сторов, чья деятельность направлена на создание средств размещения со-
ответствующих современным требованиям и стандартам и придерживаю-
щихся принципов рационального природопользования, 
способствующих эффективному использованию местного ресурсного потен-
циала. Также РЦП предусматривает: 

1. Усиление координации различных структур, ведомств, муниципаль-
ных образований в упорядочении развития туристской отрасли. 

2. Выделение рекреационных зон и центров с целью проведения актив-
ной инвестиционной политики. 

3. Повышение кадрового потенциала используемого и требующегося в 
туристско-рекреационной отрасли. 

4. Повышение бюджетной эффективности отрасли. 
5. Активное представление региона, как территории комплексно удов-

летворяющий спрос потребителей на туристско-рекреационные услуги. 
6. Сохранение и восстановление экологического баланса территории, 

использующейся для туристско-рекреационной деятельности. 
Необходимо отметить, что на реализацию региональных программ 

в сфере туризма выделяются средства не в полном, предусматриваемом 
объеме, что, несомненно, сказывается на желаемых окончательных результа-
тах по реализации программ, так на РЦП "Развитие туризма и рекреации в 
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Республике Алтай на 2008-2010 годы" были выделены ассигнования в сле-
дующем объеме: 
Год Предусмотрено 

программой (руб.) 
Фактически выделено (руб.) Процентное от-

ношение 
2008 5млн 380 тысяч 1млн. 380 тысяч 26% 
2009 Змлн. 900 тысяч 2 млн. 870 тысяч 74% 
2010 6 млн. 220 тысяч 3,5 млн. 56% 

Министерством туризма и предпринимательства как координато-
ром ежемесячно проводились совещания с представителями исполни-
тельных органов государственной власти Республики Алтай, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций 
муниципальных образований по вопросам координации совместных меро-
приятий по контролю за туристской деятельностью, исполнению поручений 
Распоряжения. Для организации работы по осуществлению прямых поставок 
сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Республики 
Алтай, в адрес Министерства сельского хозяйства направлена информа-
ция о потребностях в данной продукции в разрезе туристских предпри-
ятий. На постоянной основе и в полном объеме предпринимательским струк-
турам предоставляются консультационные услуги по организации Караван — 
парков, порядке предоставления и виде целевого назначения земельных участ-
ков для данного вида деятельности. В рамках объявленного конкурса по пре-
доставлению субсидий на грантовую поддержку проектов, направленных на 
развитие предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Алтай принято решение о финансирова-
нии семи проектов, направленных на организацию Караван-парков, в том 
числе в Кош-Агачском, Майминском, Усть-Коксинском, Шебалинском, Туро-
чакском, Улаганском и Онгудайском районах. На постоянной основе ведется 
работа по паспортизации плановых туристских маршрутов, ведется подготовка 
к печатному изданию туристского реестра. В 2010 году изданы туристические 
каталоги "В поисках приключений по Республике Алтай" на русском англий-
ском языках тиражом 2000 экземпляров, содержащие в том числе, и информа-
цию о культурных и туристско-спортивных массовых мероприятиях, подго-
товлены к изданию открытки об истории Горного Алтая. Во время празднова-
ния национального праздника Эл-Ойын была организована работа туристско-
информационного центра. Совместно с Центром молодежной политики 
Республики Алтай был подготовлен и проведен II Межрегиональный фес-
тиваль молодежи и студентов, который собрал более 250 участников из 
районов Республики Алтай, а также городов Томска, Новосибирска, Барнаула. 
Принималось участие в организации и проведении туристско-спортивного 
фестиваля "Кубок Катуни - Ак Талай Маргаан - 2010". 

ОГИБДД МВД по Республике Алтай были приняты все необходимые 
меры по обеспечению безопасности дорожного движения в период туристиче-
ского сезона, содействию безопасности туристического отдыха при осуществ-
лении перевозок. 

Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 



268 Финансы и инвестиции 
по РА был разработан план мероприятий по обеспечению безопасности 
туристского отдыха на 2010 год. Проведено пятнадцать поисково-
спасательных работ, связанных с происшествиями с туристическими группами 
на территории республики. В результате происшествий с туристами восемь 
человек доставлены в медицинские учреждения республики, пять человек по-
гибло, один пропал без вести. Для проведения ПСР было привлечено 26 чело-
век личного состава, семь единиц техники, шесть раз применялась авиация. 

Государственной инспекцией по маломерным судам по РА выявлено и 
пресечено сто девяносто четыре нарушения правил эксплуатации маломерных 
судов, по фактам выявленных нарушений возложено административных 
штрафов на общую сумму 86,2 тысячи рублей. 

Комитетом занятости населения Республики Алтай, по заявкам девяти 
туристских предприятий организовано переобучение 127 безработных граж-
дан. 

Министерством лесного хозяйства были проведены плановые проверки 
участков лесного участка переданных в аренду под рекреационные цели. По 
фактам выявленных нарушений выданы предписания по их устранению. Про-
ведены также проверки соблюдения водоохранного законодательства на Ман-
жерокском озере и других водоемах, по фактам выявленных нарушений при-
няты меры административного характера. 

Управлением Роспотребнадзора по РА были проведены плановые про-
верки на пятидесяти двух объектах туристической деятельности. В ходе про-
верок выявлено более ста нарушений действующего законодательства, возбу-
ждено шестьдесят пять административных производств. В 2010 году была ор-
ганизована работа общественных приемных на десяти туробъектах Маймин-
ского, Чемальского и Усть-Коксинского районов, жалоб на некачественное 
обслуживание в ходе работы общественных приемных со стороны отдыхаю-
щих не поступало. Рассмотрена жалоба на некачественное обслуживание ту-
риста в 2009 году со стороны ООО "Алтай-тур", руководством турпредприятия 
претензия в размере 42 тыс. рублей признана обоснованной, и туристу в пол-
ном объеме возвращена стоимость тура. На основании обращений потребите-
лей проведены проверки четырех турпредприятий. По фактам выявленных на-
рушений, решением Чемальского районного суда на тридцать суток была при-
остановлена деятельность турбазы "Катунь", принадлежащей ООО "Карина 
Сервис", решением Майминского районного суда на тридцать суток была при-
остановлена деятельность турбазы "Царская охота", принадлежащей ООО 
"Царская охота". На турпредприятия Усть-Коксинского района - ООО "Арида" 
и индивидуального предпринимателя Шкарупилая Р.П. наложены администра-
тивные штрафы. 

На 45 % увеличился туристский поток из Омской и Кемеровской 
областей, впервые несколько фирм осуществляли транспортную доставку ту-
ристов из Екатеринбурга. В целом в два раза увеличилось количество рейсов в 
Республику Алтай предприятий, специализирующихся на организованной 
транспортной доставке туристов. 

Посещаемость наиболее популярных объектов экскурсионного по-
каза, особо охраняемых природных территорий увеличилось в среднем на 
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10%. Так по данным Пограничного управления по Республики Алтай в 2010 
году было выдано на 38 % больше чем в 2009 году разрешений на пребывание 
в пограничной зоне с маршрутом следования в район г. Белуха и зону покоя У 
кок (8764 в 2010 против 6325 в 2009). Посещаемость территории Алтайского 
государственного природного биосферного заповедника сохранилась на уров-
не 2009 года и составила более 30 000 посещений. 

В 2010 году более пятисот туристических групп, были зарегистриро-
ваны в центральном штабе и на поисково-спасательных постах Алтай-
ского регионального поисково-спасательного 

подразделения МЧС. Максимальное количество туристических групп, 
единовременно находящихся на контроле АРПСП достигало 150 групп в со-
ставе 1980 туристов. Туристическими предприятиями в 2010 году были разра-
ботаны и согласованы 46 новых туристических маршрутов. По данным 
Государственной инспекции по маломерным судам 200 рафтов и 140 мотор-
ных маломерных судов использовались при организации водных путешест-
вий и экскурсий. Крестьянско-фермерскими хозяйствами при организации 
конных маршрутов предоставлялось до 500 лошадей. В целом, несмотря на 
неблагоприятную паводковую обстановку в июне текущего года, порядка 50 
тысяч туристов воспользовались услугами по организации многодневных ту-
ристских некатегорийных походов. 

Республика Алтай с давних пор является местом повышения мастерства 
самодеятельных групп туристов-спортсменов. Из общего количества туристи-
ческих групп 96 групп в составе 840 туристов принимали участие в туристских 
походах различной категории сложности походов, при этом 278 человек в по-
ходах 4,5 и 6 высшей категории сложности. 

С целью анализа туристического потока, структуры туристического про-
дукта, в течение туристского сезона - 2010 проводился анкетный опрос тури-
стов. Участниками опроса стали 9 тысяч туристов. Показатели средней про-
должительности пребывания на территории Республики, после значительного 
снижения в 2009 году до 3,5 суток, вернулись к показателям 2008 года и со-
ставляют 5,7 суток. 70% туристов пребывают на отдых на личном автотранс-
порте. С 31 до 24% снизилось количество самодеятельных туристов, выбрав-
ших размещение в палатках. Значительно с 11 до 26 % увеличилось количе-
ство туристов выбравших размещение в частных сельских домовладени-
ях, т.н. "Зеленых домах", которых в республике  более 350. В 2,5 раза с 5 до 
12% увеличилось количество туристов -участников многодневных активных 
походов. Средняя величина денежных средств, потраченных на приобре-
тение туристических услуг в 2010 году составила 902 рубля на одного ту-
риста в сутки. 

С начала года было введено в эксплуатацию 150 номеров высокой 
степени комфортности. Введена в эксплуатацию часть первой очереди проек-
та всесезонного горнолыжного комплекса "Манжерок", включающая четыре 
гостиницы на сто пятьдесят мест размещения, обустройство одной горнолыж-
ной трассы, пляжной зоны на берегу Манжерокского озера. Услугами уста-
новленного кресельного подъемника за два летних месяца воспользовались 
шестьдесят пять тысяч отдыхающих. Общий объем инвестиций в туристи-
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ческую отрасль за девять месяцев текущего года составил 1,4 млрд. руб-
лей. 

570 предприятий различных форм собственности предоставляли ту-
ристические услуги. 172 действующих туробъекта предоставляли 8800 
мест размещения, из которых 3500 круглогодичного действия. В целом 
стоимость пакета основных туристических услуг сохранилась на уровне 2009 
года, лишь отдельные туробъекты повысили цены на проживание, но не более 
чем на 4-5%. Среднемесячная загрузка номеров среднего и высокого ценового 
сегмента туристических объектов превышала 80%, тогда как загрузка мест 
размещения эконом-класса и нижнего ценового сегмента не превышала 50%.. 

Сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай туристским пред-
приятиям и туристам реализовано продукции более чем на 100 млн. рублей. 
Оборот розничной торговли ГСМ в течение туристического сезона увеличился 
в сравнении со среднегодовыми показателями в 2,5 раза и составил более чем 
190 млн. рублей. 

Государственная поддержка турпредприятий осуществлялась в рамках 
реализации республиканской целевой программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Алтай на 2008 - 2010 годы". По мероприя-
тию "субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях" оказана поддержка 14 турпредприятиям 
на сумму 1,5 млн. руб., благодаря этому в туриндустрию Республики Алтай 
привлечено около 25 млн. руб. кредитных ресурсов. По мероприятию "пре-
доставление субсидий на грантовую поддержку проектов, направленных на 
развитие предпринимательской деятельности" оказана поддержка 12 тур-
предприятиям на сумму 3,25 млн. руб. 

В рамках, утвержденной указом Главы РА, Председателем Правительст-
ва РА от 09.06.2003 N 71-У (ред. от 06.07.2005), "Концепции развития всесе-
зонного горнолыжного курорта международного уровня "Манжерок" на горе 
Синюха Майминского района Республики Алтай", а также включения проекта 
в Перечень инвестиционных проектов регионального значения Республики 
Алтай (Распоряжение Правительства РА №613-р от 05.12.2007г.) осуществля-
лась государственная поддержка реализации инвестиционного проекта, на-
правленная на строительство объектов обеспечивающей инженерной инфра-
структуры и субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам. 
Строительство объектов обеспечивающей инженерной инфраструктуры в 2010 
году профинансировано в сумме 105 млн. рублей. В рамках мероприятия по 
субсидированию процентной ставки по привлеченным кредитам в Российских 
кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, включен-
ных в Перечень инвестиционных проектов регионального значения Республи-
ки Алтай ЗАО "ГЛК "Манжерок" предоставлено субсидий в 2010 году в сумме 
60 млн. рублей. 

Таким образом, на инвестиции из республиканского бюджета в раз-
витие туристической отрасли только за девять месяцев 2010 года соста-
вили 169,7 млн. рублей. 

На 2011 год запланирована реализация ряда задач по развитию регио-
нального туризма, в том числе основных: 
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- по подготовке нормативных правовых актов, в том числе: 
1. Закона Республики Алтай "Стратегия развития туризма в Республике 

Алтай как модели устойчивого развития горных территорий России на период 
2011- 2030 годы". 

2. Постановления Правительства Республики Алтай "О порядке ведения 
туристского реестра Республики Алтай". 

- по подготовке к участию в туристских выставках в 2011 году и к на-
стоящему времени: 

1. Создана межведомственная рабочая группа и ведется работа по подго-
товке к участию на выставке в г. Москве "Интурмаркет-2011" и других между-
народных выставках. 

2. Направлена предварительная заявка на участие и размещение экспо-
зиции Республики Алтай на площади 100 кв. м. 

3. Рассматриваются эскизные варианты республиканского стенда на вы-
ставке. 

4. Учитывая юбилейную дату Республики Алтай в 2011 году, нами пла-
нируется провести презентацию Республики Алтай с участием представителей 
культуры и сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай. 

по государственной поддержке республиканских туристских организа-
ций; 

- по подготовке и изданию полиграфической и электронной рекламно-
информационной продукции, в том числе: 

1. Каталога о туристских предложениях в Республике Алтай; 
2. Буклетов различной туристской тематики и наборов открыток по Рес-

публике Алтай; 
4. Реестра туристских маршрутов, включающего лоции сложных водных 

участков, рекомендации по обеспечению безопасности на маршрутах, реко-
мендации действий в экстремальных ситуациях. 

5. Туристского информационного портала, объединяющего отсылочные 
информационно-познавательные сайты и странички туристских организаций. 

по участию в организации и проведению туристско-спортивных меро-
приятий, в том числе в организации 3-го межрегионального фестиваля моло-
дежи и студентов. 

Считаем, что в целом, выполнение задач, стоящих перед Министерством 
туризма и предпринимательства Республики Алтай в сфере развития туризма 
выполняется в достаточном объеме, ведет в конечном итоге к рациональному 
и комплексному использованию рекреационных ресурсов Республики Алтай, 
решает вопросы создания как небольших кемпинговых зон отдыха, так и 
крупных лечебно-оздоровительных комплексов, создаёт благоприятные пред-
посылки для решения социальных и экономических нашего региона, благо-
приятствует удовлетворению растущего спроса на туристические услуги как 
граждан России, так и зарубежных гостей. формирует образ Республики Ал-
тай, как динамично развивающегося туристского региона России путем созда-
ния условий для успешного развития туристского и сопутствующего бизнеса, 
созданием новой и 

совершенствованием имеющейся инфраструктуры туризма и, как след-
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ствие, характеризующимся увеличением занятости населения, укреплением 
межрегиональных и международных связей, а также профилактикой и укреп-
лением здоровья человека, что в итоге ведет Республику Алтай к лидирующе-
му положению в развитии внутреннего туризма среди всех Сибирских регио-
нов России. 
Министр       Е.В. Ларин 
Текущий архив Министерства туризма и предпринимательства Республики 
Алтай. Машинописная копия. 

 
№95. 

Статистические данные  
по консолидированному бюджету Республики Алтай за 2006-2009 гг. 

9 августа 2010 года 
  Млн. рублей 

2006 2007 2008 2009 
Доходы – всего 7343,3 8990,4 9893,7 13455,2 

в том числе:         
Налоговые и неналоговые доходы 1924,0 2544,7 2808,5 2796,3 

 из них:         
налог на прибыль организаций 379,8 502,9 444,2 223,7 
налог на доходы физических лиц  817,4 1048,6 1273,6 1332,4 
акцизы  209,6 238,8 249,5 359,7 
налоги на совокупный доход 117,6 129,3 159,8 154,8 
налоги на имущество 102,2 141,2 224,1 264,4 
налоги, сборы и платежи за пользование природными 
ресурсами 11,0 8,0 16,8 16,6 
доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

  
62,2 137,4 99,2 79,6 

Безвозмездные поступления 5363,8 6381,2 7013,3 10644,3 
Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности  

  
55,5 

  
64,5 71,9 14,6 

Расходы - всего 7255,6 9059,1 10153,5 12736,3 
в том числе на:         

общегосударственные вопросы 719,3 796,8 923,0 1049,1 
национальную оборону, правоохранительную дея-
тельность и обеспечение безопасности 292,7 341,1 463,1 408,3 
национальную экономику 846,5 1385,2 2002,2 2740,1 
жилищно-коммунальное хозяйство 629,7 726,9 864,4 1362,0 
охрану окружающей среды  42,4 13,1 13,3 17,4 
образование 2295,0 2847,3 2813,5 3357,9 
культуру, кинематографию, средства массовой ин-
формации  

  
439,3 

  
575,0 403,7 520,6 

здравоохранение и спорт 1320,8 1471,3 1290,6 1541,4 
социальную политику 664,9 902,4 1165,4 1427,0 
прочие расходы 5,0 - 214,3 312,5 
Дефицит (-), профицит (+) 87,7 -68,7 -259,8 718,9 

  в % к итогу 
2006 2007 2008 2009 
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  Млн. рублей 

2006 2007 2008 2009 
Доходы - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:         
Налоговые и неналоговые доходы 26,2 28,3 28,4 20,8 

 из них:         
налог на прибыль организаций 5,2 5,6 4,5 1,7 
налог на доходы физических лиц  11,1 11,7 12,9 9,9 
акцизы  2,9 2,7 2,5 2,7 
налоги на совокупный доход 1,6 1,4 1,6 1,2 
налоги на имущество 1,4 1,6 2,3 2,0 
налоги, сборы и платежи за пользование природными 
ресурсами 0,1 0,1 0,2 0,1 
доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

  
0,8 1,5 1,0 0,6 

Безвозмездные поступления 73,0 71,0 70,9 79,1 
Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности  0,8 0,7 0,7 0,1 
Расходы - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе на:         

общегосударственные вопросы 9,9 8,8 9,1 8,2 
национальную оборону, правоохранительную дея-
тельность и обеспечение безопасности 4,0 3,8 4,6 3,2 
национальную экономику 11,7 15,3 19,7 21,5 
жилищно-коммунальное хозяйство 8,7 8,0 8,5 10,7 
охрану окружающей среды  0,6 0,1 0,1 0,1 
образование 31,6 31,4 27,7 26,4 
культуру, кинематографию, средства массовой ин-
формации  

  
6,0 

  
6,4 4,0 4,1 

здравоохранение и спорт 18,2 16,2 12,7 12,1 
социальную политику 9,2 10,0 11,5 11,2 
прочие расходы 0,1 - 2,1 2,5 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет: 
http://statra.gks.ru/digital/region8/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
 

№96. 
Статистические данные по основным показателям деятельности 
кредитных организаций Республики Алтай за 2006-2009 гг. 1) 

9 августа 2010 года 
 2006 2007 2008 2009 

Число кредитных организаций, единиц 5 5 5 5 
 в том числе действующих кредитных  
 организаций 5 5 5 5 
Число филиалов действующих  
кредитных организаций, единиц 4 4 4 4 
Кредитные организации, имеющие лицензии         
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(разрешения), предоставляющие право на: 
привлечение вкладов населения 3 3 3 3 
 осуществление операций в 
 иностранной валюте 4 4 4 4 

Кредиты, предоставленные предприятиям, 
организациям, банкам и физическим лицам в 
рублях и иностранной валюте - всего, тыс. руб. 2481217 4039883 5739652 5532972 
 в том числе:         
предприятиям и организациям 731178 1056761 2481936 2167208 
банкам 34000 102000 25000 - 
физическим лицам 1716039 2881122 3232716 3365764 

Вклады (депозиты) юридических и физических 
лиц в рублях и иностранной валюте, привле-
ченные кредитными организациями – всего, 
тыс. руб. 1238944 1541267 1736483 2323900 
 в том числе:         
юридических лиц 167130 143217 124690 225200 
Физических лиц 1071814 1398050 1611793 2098700 

1) Данные Национального банка Республики Алтай по действующим коммер-
ческим банкам, иногородним филиалам и отделениям Сберегательного бан-
ка, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай. 

Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет: 
http://statra.gks.ru/digital/region8/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 

 
№97. 

Статистические данные по сальдированному финансовому резуль-
тату (прибыль минус убыток) по полному кругу предприятий Республики 

Алтай за 2006-2009 гг. 1) 
9 августа 2010 года 

(тысяч рублей) 
    2006 2007 2008 2009 
  Всего 69515 612308 275101 - 26080 
  в том числе:         
A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 43921 109171 56395 81256 
B Рыболовство, рыбоводство - 14 - - 117 27 
C Добыча полезных ископаемых - 4883 42068 - 158443 - 138950 
D Обрабатывающие производства 30854 32023 - 22191 - 23980 
E Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды - 9327 - 6527 - 17355 5746 
F Строительство - 74451 15356 14211 - 30041 
G Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 56740 306207 284142 75536 

H Гостиницы и рестораны - 3463 916 28297 5593 
I Транспорт и связь 8113 63757 56062 - 30170 
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K Операции с недвижимым имуществом, арен-

да и предоставление услуг 17677 47651 - 21762 - 81289 
J Финансовая деятельность 3523 - 248 8987 42483 
L  Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное соци-
альное обеспечение - - - - 

M Образование 1609 1605 36 - 227 
N Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг - 611 - 7 - - 2 
O Предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг - 173 336 46839 67938 
1) Осуществляющих хозяйственную деятельность на территории республи-
ки. По данным бухгалтерской отчетности. 

Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет: 
http://statra.gks.ru/digital/region8/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
 

№98. 
Из доклада Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 
министра финансов Республики Алтай "Информация по основным итогам 

2010 года" на ведомственной коллегии 
18 марта 2011 года 

Уважаемые коллегии!!!  
Консолидированный бюджет Республики Алтай по доходам исполнен 

в сумме 13316,8 млн.рублей или на 99,8 % годовых назначений. 
Из общего объема доходов: 
- 69,8 % - безвозмездные поступления, 
- 30,2 % - налоговые и неналоговые доходы.  
Поступление в 2010 году налоговых и неналоговых доходов составило 

4027,3 млн.рублей, или 99,8 % годового плана. 
В сравнении с 2009 годом поступление налоговых и неналоговых до-

ходов выросло на 44,0 % или на 1 231 млн.рублей. 
Безвозмездные поступления составили 9 289,5 млн. рублей, что (на 

12,7 % или на 1 3854,8 млн.рублей меньше, безвозмездных поступлений за 
2009 год. Что объясняется уменьшением количества безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета, как за счет передачи некоторых полномочий 
субъектам РФ – оздоровление детей, компенсация род платы, так и за счет со-
кращения средств на реализацию федеральных целевых программ (в частности 
в 2010 году не выделялись средства на строительство дороги Урсул). 

В структуре доходов муниципальных образований преобладают безвоз-
мездные поступления, по объему налоговых и неналоговых доходов наиболь-
шая доля в МО "г.Горно-Алтайск"- 713,8 млн.руб.. 

На втором месте в МО "Майминский район"- 204,6 млн.руб. и третьем 
месте в МО "Чемальский район- 76,9 млн.руб.".  

В республиканский бюджет поступило доходов на сумму 11 807,9 
млн.руб.  
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Годовой план в сумме 11 813,4 млн.руб. исполнен почти на 100 %, 
Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) поступили в 

сумме 2 520,7 млн.руб., 
Годовой план в сумме 2 512,8 млн.руб. исполнен на 100,3 %, 
темп роста к 2009 году составил 174,5 % (+ 1 076,1 млн.рублей). 
Рост налоговых и неналоговых доходов обеспечен в основном за счет 

поступлений налога на прибыль, НДФЛ, акцизов. 
Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  
14 730,9 млн. рублей, или 96,7 % годовых назначений, темп роста ис-

полнению за 2009 год составило 112,2%.  
В ходе исполнения консолидированного бюджета строго соблюдались 

приоритеты бюджетной политики. 
В приоритетном порядке финансировались расходы на оплату труда с 

начислениями, социальные выплаты, медикаменты, продукты питания, на оп-
лату коммунальных услуг, расходы на поддержку агропромышленного ком-
плекса и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Расходы на оплату труда с начислениями составили 3813,4 млн.руб. или 
99,0% годовых назначений, на социальную помощь населению 2145,9 млн.руб. 
или 96% годовых назначений, субсидии на поддержку АПК и субъектов мало-
го и среднего предпринимательства – 985,5 млн.рублей или 95,5% годовых 
назначений на капитальные вложения - 3174,2 млн.руб. или 95,0 % годовых 
назначений.  

За счет средств консолидированного бюджета Республики Алтай содер-
жаться 563 государственных учреждения, это детские сады, школы, школ – 
интернаты, внешкольные учреждения, дома культуры, музеи, библиотеки, 
больницы, поликлиники, ФАП, дома престарелых, центры семьи, а также уч-
реждения ветстанции, центры занятости, лесничества и т.д. 

Государственные услуги (медицины, образования, библиотечного об-
служивания, социальной сфере и т.п.) в этих учреждениях предоставляет 
29 692 человека, занятых в государственных учреждениях. 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетных учреждений 
составляет 9283 рублей.  

Если рассматривать структуру расходов в отраслевом секторе, то доля 
расходов на социальную сферу в общем объеме бюджета увеличилась с 12.8% 
до 13.9%, доля расходов на национальную экономику - с 17.4% до 20% по 
сравнению с 2009 годом.  

Расходы республиканского бюджета исполнены в сумме  
13088,6 млн. рублей, или 97,6 % годовых назначений, расходные обяза-

тельства за счет республиканского бюджета исполнены в полном объеме.  
Темп роста к 2009 году составил 116,9% (+ 1 897 млн.рублей) 
Не в полном объеме использованы средства резервных фондов Прави-

тельства Республики Алтай, экономия сложилась по расходам по обслужива-
нию внутреннего долга (проведение эффективной долговой политики), и не 
востребованы средства на обеспечение выплат по искам казне (достойное 
обеспечение защиты казны и сокращение исков в результате своевременного 
обеспечения социальных выплат).  

Характерным для республиканского бюджета является большая доля 
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расходов на межбюджетные трансферты - 44,7% и на национальную экономи-
ку- 26,6%. (Слайд 7.) 

Расходы на оплату труда с начислениями составили 1381,3 млн.руб. или 
99,1% годовых назначений.  

На капитальные вложения - 2408,7 млн.руб. или 94,6 % годовых назна-
чений.  

Объектами бюджетных инвестиций 2010 году выступили 17 объектов 
образования, 7 здравоохранения, 4 культуры и объекты социально- инженер-
ной инфраструктуры (включая дороги), а также объекты особой экономиче-
ской зоны. 

В 2010 году в было сдано в эксплуатацию 5 новых школ: Бело-Ануйская, 
Сайдыская, Улус-Чергинская, Акташская, учебный корпус школы-интерната 
№1 им Г.К. Жукова для детей сирот. 

Открыт новый детский сад №8 в г. Горно-Алтайске. 
Открыт новый мост через Катунь в районе села Усть-Сема. 
Местные бюджеты по расходам за 2010 год исполнены в сумме 7142,3 

млн.рублей или 97% годовых назначений. 
Темп роста к 2009 году составил 117,2% (+ 1 047,1 млн.рублей) 
Объем финансовой поддержки местным бюджетам из республиканского 

бюджета РА в 2010 году составил 5523,8 млн.руб., или с ростом к уровню 
2009 года на 23%.  

Без учета нераспределенных федеральным бюджетом субсидий в 2011 
году финансовая поддержка местных бюджетов составила 4057,7 млн.руб., 
или 42% общего объема расходов ресбюджета., что выше чем в 2010 году. 

С того времени как на территории республики в полной мере вступил в 
силу 131-й Федеральный закон прошло 5 лет.  

В течении этого срока проведена, не побоюсь этого слова, огромная ра-
бота с органами местного самоуправления по внедрению принципов местного 
самоуправления, в том числе бюджетного регулирования. 

Все 92 сельских поселения республики самостоятельно формируют и 
исполняют свои бюджеты.  

Как вы уже знаете, республика планирует участвовать в 2011 году в про-
грамме повышения эффективности бюджетных расходов, реализуемой на фе-
деральном уровне, в связи с чем оценка будет дополнена рядом показателей, в 
частности по программному бюджету.  

Замечу, что результаты, полученные в ходе оценки, будут учитываться 
при распределении дотации на сбалансированность в 2011 году. 

И если говорить об эффективности использования бюджетных средств, 
нельзя не обозначить проблему, обнажившуюся до предела в 2010 году – это 
превышение фактического потребления топлива для отопления бюджетной 
сферы муниципальных образований над расчетной потребностью определен-
ной Комитетом по тарифам РА. 

Приведу несколько цифр: 
Объем фактического потребления угля превышает расчетный в 1,7 раза, 

по дровам в 2,4 раза, это в целом по МО, в частности по Усть-Коксинкому 
району этот показатель составил – 3,3 раза, Онгудайскому -2,6 раза, по Май-
минскому – 2,3 раза и т.д., на уровне только Усть-Канский район. 
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В Улаганском районе факт по дровам превышает расчетный объем в 12, 

7 раза. Нормативы до сих пор не утверждены. 
Согласитесь, цифры впечатляют. 
Проведено совещание, по результатам которого предложен поэтапный 

переход к расчетным нормативам, то есть в 2011 году – до 30 %, в 2012 году – 
до 15% и к 2013 году фактическое потребление должно соответствовать рас-
четному.  

Для чего органам местного самоуправления поручено утвердить план 
мероприятий по решению данной проблемы, а Министерству регионального 
развития РА контролировать ход их исполнения. 

И еще одна задача, которой мы все должны заниматься в текущем году 
это адресность предоставляемых мер социальной поддержки населению.  

 По данным отчетности численность граждан, имеющих право на полу-
чение мер соцподдержки перевалила за 100 тыс.чел., то есть 50 % населения 
республики и на это бюджет республики тратит более 2 млрд.рублей. Необхо-
димая нормативная база в настоящее время готовится, но реализовывать ее на 
практике органам местного самоуправления и от Вас мы также ждем предло-
жений.  

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов  
В связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений" проведена большая работа по разработке и 
принятию необходимых нормативных правовых актов.  

Государственные и муниципальные учреждения Республики Алтай бу-
дут подразделяться на три типа учреждений  

Изменение типа существующих государственных учреждений Респуб-
лики Алтай будет осуществляться в соответствии с Планом мероприятий по 
совершенствованию правового положения государственных учреждений Рес-
публики Алтай, утвержденным Правительством Республики Алтай.  

На сегодняшний день на республиканском уровне разработана и принята 
вся нормативно-правовая база по реализации 83-ФЗ и размещена на сайте. 

Принят Закон "Об особенностях правового положения государственных 
учреждений Республики Алтай в переходный период", разработаны и приняты 
ряд нормативно – правовых актов Правительства Республики Алтай, касаю-
щихся: создания учреждений, определения видов и перечней особо ценного 
движимого имущества, исполнения публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, функций и полно-
мочий учредителя государственных учреждений Республики Алтай, порядок 
осуществления контроля за деятельностью БУ АУ, порядок осуществления 
бюджетных инвестиций, порядок формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Республики Алтай и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания порядок предварительного 
согласования совершения бюджетным учреждением крупных сделок, порядок 
согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом и недви-
жимым имуществом. Внесения изменений в Постановление Правительства 
Республики Алтай "О реализации Федерального закона "Об автономных учре-
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ждениях", утверждения Перечня казенных учреждений, утверждены пример-
ные уставы казенных, бюджетных и автономных учреждений по отраслям. 

Такие же планы приняты во всех муниципальных образованиях, степень 
готовности нормативно-правовых актов по реализации 83-ФЗ по муниципаль-
ным образованиям. 

Недостаточная работа по подготовке нормативно-правовой базы прове-
дены в МО "Чойский район" (Принят только план)  

МО "Шебалинский район" ( только 3 НПА из 19 необходимых – это 
план, порядок видов особо ценного имущества, порядок формирования госу-
дарственного задания). 

Лучшими можно отметить МО "Усть-Канский район" и МО "Чемаль-
ский район"  

Основная задача принятие этого законопроекта это расширение объема 
прав государственных учреждений Республики Алтай, создание предпосылок 
для повышения качества предоставляемых государственных услуг и способно-
сти государственных учреждений Республики Алтай функционировать с уче-
том рыночных принципов с целью максимального учета интересов потребите-
лей государственных (муниципальных) услуг. 

Подводя итоги 2010 года, можно констатировать, что поступившие в 
консолидированный бюджет доходы и федеральные средства позволили обес-
печить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных уч-
реждений и осуществить все запланированные расходы в полном объеме.  

… 
Из текущего архива Министерства финансов Республики Алтай. Электрон-
ная копия. 
 

№99. 
Статистические данные по финансовой деятельности предприятий  
и организаций (без субъектов малого предпринимательства)  

Республики Алтай за I квартал 2011 г. 1) 
9 августа 2010 года 

Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций 
В январе-марте 2011 года сальдированный финансовый результат 

предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства, бан-
ков, страховых, бюджетных организаций, а также предприятий) в действую-
щих ценах составил, по предварительным данным, 12887 тыс. рублей прибыли 
(32 организации получили прибыль в размере 122130 тыс. рублей, 48 органи-
заций – убыток 109253 тыс. рублей).  
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 1) 
предприятий и организаций по видам экономической деятельности 

  январь-март 2011 г. 
тыс. 
руб. 

в % к 
январю-марту 

2010 г. 
Всего 12887 - 
в том числе:     
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4464 32,0 
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  январь-март 2011 г. 

тыс. 
руб. 

в % к 
январю-марту 

2010 г. 
из них:     
сельское хозяйство 7345 47,1 
Добыча полезных ископаемых 39670 в 3,8 р. 
Обрабатывающие производства -18875 - 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 11227 77,5 
Строительство -533 - 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 57 1,0 
Гостиницы и рестораны -1573 - 
Транспорт и связь -16586 - 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг -1178 - 
Образование -82 - 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг - - 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг -3714 - 

1) Данные по финансовой деятельности предприятий приведены по сопостави-
мому кругу предприятий отчетного года. 

Прибыль и убыток предприятий и организаций  
по видам экономической деятельности 

 январь-март 2011 г. 
число прибыль-
ных предпри-
тий, организа-
ций в % к об-
щему числу 

предприятий, 
организаций 

сумма при-
были, 

тыс.рублей 

число убы-
точных  

предприятий,  
организаций в 
% к общему 
числу пред-
приятий, ор-
ганизаций  

сумма 
убытка, 

тыс.рублей 

Всего 40,0 122130 60,0 109253 
в том числе: 

    Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 60,0 10682 40 6218 
из них: 

    сельское хозяйство 60,0 9731 40,0 2386 
Добыча полезных иско-
паемых 33,3 54715 66,7 15045 
Обрабатывающие произ-
водства 20,0 0,0 80,0 18875 
Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 26,7 35545 73,3 24318 
Строительство 50,0 253 50,0 786 
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Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 66,7 100 33,3 43 
Гостиницы и рестораны 50,0 57 50,0 1630 
Транспорт и связь 26,7 16734 73,3 33320 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 71,4 4044 2806 5222 
Образование - - 100,0 82 
Здравоохранение и пре-
доставление социальных 
услуг - - - - 
Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных ус-
луг  - - 100,0 3714 
 В январе-марте 2011 года доля убыточных организаций по сравнению с янва-
рем-мартом 2010 года уменьшилась и составила 60,0 %, сумма убытка увели-
чилась на 23974 тыс.рублей (по сопоставимому кругу предприятий отчетного 
периода). 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет: 
http://statra.gks.ru/digital/region8/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
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№100. 
Письмо начальника отдела капитального строительства  

Горно-Алтайского ресисполкома №173  
"О положении дел в капитальном строительстве" 

9 сентября 1991 года 
Председателю республиканского Совета народных депутатов  

тов. Чаптынову В.И. 
Председателю ресисполкома  

тов. Петрову В.И. 
В плане капитального строительства на 1991 год предусмотрено 19 

млн. 630 тыс. руб. капиталовложений, в т.ч. 16 млн. 36 тыс. руб. строительно-
монтажных работ, строительство 62 объектов жилищного и социально-
культурного назначения. 

Запланирован ввод 9630 кв.м. жилья в т.ч.  5198  кв. метров в городе,  
ввод хирургического корпуса на 240 коек в г. Горно-Алтайске, детского сада-
ясли на 140 мест, АТС на 10 тыс. номеров, в районах республики предусмот-
рен ввод школы на 704 учащихся в Усть-Кан, детского сада на 75 мест в с. Он-
гудай, детской музыкальной школы в с.Майма. 

На 1 сентября 1991 года освоение средств составило около 50% от пла-
на восьми месяцев или 30% по году, что вызывает беспокойство и тревогу.  

Так, по хирургическому корпусу ОКСом райисполкома - заказчиком с 
огромным трудом приобретено оборудование и материалы на сумму 701,0 тыс. 
руб., которое практически все смонтировано и в настоящее время подвергается 
разграблению. 

Трест 122 отказывается увеличивать число работающих из-за их отсут-
ствия. Отдел еще в начале года, предлагал руководству города и области пере-
дать здание СПМК 1127 (т. Ошлыкову), включив его в план Горно-Алтайского 
треста в счет любого другого объекта, но наша просьба не была удовлетворе-
на, хотя все мы понимаем, что хирургический корпус нужен не врачам, а на-
шей республике, нашим жителям - ведь практически СПМК 1127 работает на 
не плановых объектах, в то время, когда срывается ввод детского сада местных 
Советов в городе. 

ОКСом решены вопросы по оплате дополнительных затрат сложив-
шихся в настоящее время по СПМК  1127 в связи с повышением цен. 

Под угрозой  срыва строительство  центральной теплотрассы  (от цен-
тральной котельной до облбольницы) заказчик   облкомхоз подрядчик - ПМК 
общестроительного треста. Так если  не будет подано тепло на хирургический 
корпус и объект останется в зиму не введенным, тогда на наш взгляд, его бу-
дет трудно сдать  и в 1992 году, потребуется большие дополнительные из-
держки. 

Не сделан главный водопровод к хирургическому корпусу, окончание 
которого трест 122 обещает все лето. 

Руководство СУ-50 не занимается надлежащим образом организацией  
работы на объекте и из всего СУ-50 работают 24 человека.  

Можно сказать многое и по другим объектам, как в городе, так  и в 
районах.  

На сегодня положение в строительном комплексе, что называется не-
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удовлетворительное, время неразберихи сыграло свою роль и здесь. 

Нам думается на местах райсоветам нужно, не смотря на трудности  
переходного периода к рыночным отношениям, ухода рабочих за большим 
рублем, больше уделять внимание строительству для нужд населения  своих 
районов. 

Владимир Иванович!  
Отдел строительства ресисполкома убедительно  просит  Вас заострить  

внимание на сложившейся тяжелой ситуацию по строительству объектов ме-
стных Советов и оказать помощь в привлечении Горно-Алтайского обще-
строительного треста к работе на хирургическом корпусе и  других плановых 
объектах, вводимых в  эксплуатацию в этом году. 

Начальник отдела    П.К.Тимошенский 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 30, лл. 9-10. Машинописный подлинник. 

 
№101. 

Решение исполкома Совета народных депутатов  
Горно-Алтайской автономной области №356  

"О передаче аэропорта в муниципальную собственность" 
23 декабря 1991 года 

Исполнительный Комитет ресисполкома РЕШИЛ: 
1. Принять предложение Барнаульского государственного авиа-

предприятия о передаче аэропортов Горно-Алтайской ССР в муниципальную 
собственность районных Советов народных депутатов в течении 1 квартала 
1992 года. 

2. Возмещать убытки производственно-хозяйственной деятельности аэ-
ропортов Горно-Алтайской ССР с 01.01.1992 года. 

3. Комитету по экономике (т. Алчубаев А. А.) до 01.02.1992г. подгото-
вить и представить организационную структуру и учредительную документа-
цию создаваемого авиапредприятия.  

4.Начальнику аэропорта (т. Смирнову Б.И.) провести инвентаризацию 
основных средств существующих аэропортов и согласовать разделительные 
акты с авиапредприятием г.Барнаула. 

5.Райисполкомам в срок до 01.03.92г. представить в госкомитет по эко-
номике ресисполкома программу развития, строительства, и реконструкции 
аэропортов. 

6. Контроль исполнения данного решения возложить на первого замес-
тителя ресисполкома т. Гнездилова М.З. 
Председатель исполкома     В.И. Петров 
Управляющий Делами исполкома   И.И. Сумачаков 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 15, л. 27. Машинописная копия.  

 
№102. 

Постановление Правительства Республики Горный Алтай №36  
о развитии гидроэнергетики 

23 февраля 1992 года 
В соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Гор-

ный Алтай "О перспективе развития энергетики в республике" №1-33 от 8 
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февраля 1992 года, Правительство республики Горный Алтай ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Образовать Дирекцию Катунской и Чемальской гидроэлектростанций 
на хозрасчетной основе, подчинив ее Правительству Республики Горный Ал-
тай: 

2. Задачами Дирекции определить: 
-организацию финансирования строительства; 
-обеспечение строительства проектной документацией; 
-контроль соблюдения подрядными организациями качественного вы-

полнения работ в требуемые сроки; 
-организацию необходимых научно-исследовательских работ; 
-организацию всех необходимых работ по подготовке зон затопления и 

по переселению населения; 
-организацию социально-экологического и социально-этнического мо-

ниторингов во время строительства и эксплуатации; 
-комплектацию и организацию поставок необходимого для гидроэлек-

тростанций основного и вспомогательного оборудования; 
-эксплуатацию гидростанций до момента наполнения водохранилищ до 

проектных отметок и сдачи гидроузлов в постоянную эксплуатацию; 
-подготовку эксплуатационных кадров; 
3.Утвердить Устав Дирекции Катунской и Чемальской ГЭС. 
4.Генеральным директором Дирекции Катунской и Чемальской гидро-

электростанций утвердить Пигалева Александра Степановича, первым замес-
тителем Генерального директора Дирекции Катунской и Чемальской ГЭС ут-
вердить Тошпокова Юрия Ивановича. 

5.Поручить Генеральному Директору Дирекции Катунской и Чемаль-
ской ГЭС тов.Пигалеву А.С. в месячный срок оформить необходимые рекви-
зиты Дирекции Катунской и Чемальской ГЭС открыть в банке расчетный и 
другие счета. 
Председатель Правительства     В.И.Петров 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 48, л. 16. Машинописная копия.  
 

№103. 
Письмо Правительства Республики Алтай №243  

Председателю государственного Комитета Российской Федерации  
по управлению государственным имуществом, в Департамент  

воздушного транспорта России о передаче аэропорта,  
вертолетных площадок и авиатехники в муниципальную собственность 

1 июня 1992 года 
Председателю государственного Комитета Рос-
сийской Федерации по управлению государст-
венным имуществом 
т.Чубайс А.Б. 
Департамент воздушного транспорта России  
т. Ларину А.А. 

Во исполнение Федерального Договора, постановления Верховного Со-
вета Российской Федерации "О разграничении государственной собственности 
в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 
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собственность Республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность" от 27 декабря 1991 года №3020-
1, распоряжения Президиума Российской федерации от 18 марта 1992 г. №114-
РП, в соответствии с Законом "О разграничении государственной собственно-
сти в республике Алтай на федеральную, республиканскую и муниципальную 
собственность", принятом Верховным Советом республики Алтай, Правитель-
ство республики по согласованию с концерном "СибАвиа" и Барнаульским 
государственным авиапредприятием (протокол-соглашение от 24.04.1990 г.) 
принято решение о создании Горно-Алтайского авиапредприятия. 

На основании изложенного, просим передать в государственную собст-
венность республики Алтай имущество аэропорта и вертолетных площадок, 
закрепленное за Барнаульским государственным авиапредприятием, располо-
женное на территории республики, а также воздушные суда МИ-8МТ в коли-
честве четырех единиц, обслуживающие население и предприятие республики. 
Председатель Правительства  (подпись, печать)  В.И. Петров 
Генеральный директор 
концерна "Сибавиа"   (подпись, печать) В.Н. Таскун 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 85, лл. 142-143. Машинописный подлинник.  

 
№104. 

Постановление Верховного Совета Республики Алтай  
(третьей сессии первого созыва) №11-3  

"О мерах по нормализации финансово-экономического положения  
хозяйств и предприятий, производящих и перерабатывающих молоко". 

3 июля 1992 года 
Верховный Совет Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Правительству Республики Алтай разработать до I октября 1992 года 

и начать осуществление программы "Молоко", предусмотрев в ней комплекс 
мер по обеспечению стабильного и достаточного снабжения населения рес-
публики молоком и продукцией его переработки за счет стимулирования про-
изводства, внедрения передовых технологий, современных форм организации 
хозяйства, улучшения структуры стада, сокращения непроизводительных рас-
ходов. 

В срок до 15 июля 1992 года решить вопрос о дотировании в 1992 году 
производства молока за счет бюджета и внебюджетных фондов в пределах, 
необходимых для обеспечения конкурентноспособности производимой мо-
лочной продукции на формирующемся рынке, разработать порядок льготного 
кредитования предприятий и хозяйств, производящих и перерабатывающих 
молоко, предусмотреть выделение средств на погашение процентов по льгот-
ным кредитам. 

Рассмотреть возможность создания ассоциаций хозяйств и предприятий, 
производящих и перерабатывающих молоко, с принципом распределения до-
ходов между ними по результатам реализации конечной продукции. 

2. Рекомендовать Национальному банку Республики Алтай выделить для 
предприятий и хозяйств, производящих и перерабатывающих молоко, кредит-
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ные ресурсы в объеме, необходимом для поддержания нормального уровня 
заготовки и переработки. 
Председатель Верховного Совета     В.И.Чаптынов 
г. Горно-Алтайск  
3 июля 1992 года № 11-3 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 76, л. 80. Машинописная копия.  

 
№105. 

Постановление Верховного Совета Республики Алтай №186  
"О финансировании строительства маслоэкстракционного завода" 

1 октября 1992 года 
Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя Правитель-

ства Республики Алтай Завьялова А.И. о долевом участии Республики в фи-
нансировании реконструкции бийского маслоэкстракционного завода Алтай-
ского края в порядке долгосрочного сотрудничества, Президиум Верховного 
Совета Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать целесообразным участие в реконструкции бийского масло-
экстракционного завода на основе акционирования. С этой целью вложить ва-
лютные средства в размере I миллион 250 тысяч долларов США в акции ак-
ционерного общества "Биамс" (5 процентов акций). 

2. Поручить Правительству Республики Алтай (Петров В.И.) определить 
организацию представителя Республики Алтай в составе учредителей акцио-
нерного общества "Биамс". 

Председатель Верховного Совета   В.И.Чаптынов 
г.Горно-Алтайск 
I октября 1992 г. № 186 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 179, л. 13. Машинописная копия.  
 

№106. 
Бюджет территориального дорожного фонда республики на 1992 год 

27 октября 1992 года 
Приложение № 2 

 к постановлению Президиума  
 Верховного Совета  

 Республики Алтай № 201 
 от " 27 "октября 1992 года 

БЮДЖЕТ 
территориального дорожного фонда республики на 1992 год 

 /тыс.руб./ 
№ 
п/п 

Наименование доходов и расходов 
 

Сумма 
 

ДОХОДЫ:  
1 Территориальный налог на реализацию горюче-

смазочных материалов 
23857,7 

2 Налог с владельцев транспортных средств 2008,0 
3 Налог на приобретение автотранспортных 1108,0 
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средств 

4 Налог на пользователей автомобильных дорог 1095,5 
Всего доходов: 28069 ,2 
РАСХОДЫ:  

6 Содержание и ремонт действующей сети  
автомобильных дорог и сооружений на них 

20352,6 

7 Резерв средств фонда /борьба со стихийными бед-
ствиями/  

500,0 

8 Территориальные расходы /расходы по мобилиза-
ции денежных средств, управления дорожным 
средством/ 

7216,4 

Всего расходов:  28069,2 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 179, л. 52. Машинописная копия.  
 

№107. 
Из отчета по автотранспорту общего пользования (включая предприятия, 

переданные в муниципальную собственность) Республики Алтай 
1993 год 

 Показатели  Единица 
измерения 

1992 г. 
отчет 

1993 г. 
(план) 

1994 г. 
расчет

1995 г. 
расчет

2000 г. 
расчет 

1. Количество предприятий, всего штук. 2 2 2 2 2 
 в т..ч, транс портних: штук. 2 2 2 2 2 
2. Количество акционированных и при-

ватизированных предприятий, всего 
штук  1 

 
   

 в т. ч. транспортных штук  1    
3. Объем перевозок грузов-- всего млн. тонн 0,9 0,43 0,5 0,5 0,5 
 в том числе: 

на акционированных и приватизиро-
ванных предприятия  

млн. тонн - 0,43 0,5 0,5 0,5 

 Среднесписочное количество всех 
грузовых автомобилей 

единиц 285 255 205   

4. Грузооборот млн. ткм 51,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
5. Объем, перевозок пассажиров автобу-

сами  
млн. пасс. 10,5 10,5 10,8 12,5 14,2 

 Среднесписочное количество автобу-
сов 

единиц 129 127 135 155 180 

6. Пассажироборот млн. пкм 150 120 130 150 170 
7. Объем реализации платных услуг  тыс.руб. 53400 3500005250307350001500000 
8. Производство товаров народного 

потребления 
тыс.руб. - - — — — 

9. Численность работающих, всего чел. 832 760 765 770 780 
 В т. ч.: рабочих чел. 767 695 695 700 710 
 Из них: водителей чел. 537 495 500 510 530 
11. Основные производственные фонды 

(с учетом переоценки на 1.07. 92г. ) 
тыс.руб. 176600326200472300478000500000 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 11, лл. 78-79. Машинописный подлинник.  
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№108. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай №140 
"Об информации председателя комитета по геологии и недрам  

Республики Алтай Романцовой Г. С. "О развитии горнодобывающей  
отрасли и обеспечении запасами действующих и вновь вводимых  
горнодобывающих предприятий" и президента корпорации " 

Алтайнедра" Республики Алтай  "О состоянии и перспективах развития 
горнодобывающих предприятий в системе корпорации "Алтайнедра"" 

21 июля 1993 года 
Президиум Верховного Совета Республики Алтай постановляет: 
1. Информации председателя комитета по геологии и недрам Республики 

Алтай Романцовой Г.С. "О развитии горнодобывающей отрасли и обеспечении 
запасами действующих и вновь вводимых горнодобывающих предприятий" и 
президента корпорации "Алтайнедра" Республики Алтай Шегай А.А. "О со-
стоянии и перспективах развития горнодобывающих предприятий в системе 
корпорации "Алтайнедра" принять к сведению. 

2. Для обеспечения прироста активных запасов Синюхинского месторо-
ждения с целью устойчивого функционирования рудника "Веселый" и сохра-
нения золотодобычи на достигнутом уровне поручить Правительству Респуб-
лики Алтай рассмотреть вопрос о привлечении средств на геологоразведочные 
работы из внебюджетного фонда на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы и платежей за недра. 

3. Поручить Правительству Республики Алтай рассмотреть вопрос о вы-
делении финансовых ресурсов на социальное развитие горнодобывающих 
предприятий, расположенных в районах, приравненных к районам Крайнего 
Севера: 

а) Калгутинское горно-обогатительное предприятие; 
б) Талдыдюргинский угольный разрез. 
4. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации "О мерах го-

сударственной поддержки социально-экономического развития Республики 
Алтай", Правительству республики в течение 1993-1994 годов обеспечить по-
лучение от комитета Российской Федерации по геологии и использованию 
недр сведения Государственного кадастра месторождений и проявлений по-
лезных ископаемых, а так же других материалов и информации для разработки 
территориальной программы развития республики. 

Правительству Республики Алтай предусмотреть средства для образова-
ния Фонда и обеспечить соответствующее хранение фондовых материалов. 

5. Поручить Правительству Республики Алтай рассмотреть вопрос о 
введении штатных единиц: 

- в комитет финансов специалиста по драгоценным металлам; 
- в комитет по экономике специалиста по горнодобывающей промыш-

ленности. 
6. В целях эффективного использования недр Правительству республики 
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ускорить выдачу лицензий предприятиям, входящим Б корпорацию "Алтай-
недра". 

Заместитель Председателя Верховного  
Совета Республики Алтай    Д.И.Табаев 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 179, л. 13. Машинописная копия.  
 

№109. 
Письмо Горно-Алтайского ресисполкома и Горно-Алтайского рессовета 
Вице-президенту РСФСР о помощи на капитальное строительство 

10 августа 1993 года 
Вице-президенту РСФСР тов. Руцкому А.В. 

Уважаемый Александр Владимирович! 
Горно-Алтайская республика располагает неразвитыми произво-

дительными силами. Основными отраслями, в силу однобокого развития, яв-
ляются малорентабельные - отгонное животноводство и лесозаготовка в труд-
нодоступных местах. 

Перерабатывающая промышленность практически отсутствует. В этой 
связи возможности для обеспечения социального развития Горного Алтая у 
предприятий и хозяйств, местного бюджета  крайне ограничены. 

На одного жителя республики приходится основных фондов в произ-
водственной сфере в 2-3 раза меньше, чем в среднем по РСФСР и по Алтай-
скому краю. 

Каждая пятая семья стоит в очереди на получение жилья. Большая 
часть районных больниц находится в неприспособленных зданиях, не имеют 
водопровода, канализации. 

В школах туалетные комнаты приспособлены под классы. Обеспе-
ченность дошкольными учреждениями составляет 51% а в районах прожива-
ния коренного населения – 27%. 

Горно-Алтайская республика - единственная из республик РСФСР не 
имеет своего радиотелецентра. 

Практически отсутствует собственная строительная база. В не-
удовлетворительном состоянии находится единственная транспортная артерия 
Горного Алтая – Чуйский тракт. 

В связи с вышеизложенным, а также сознавая в каком тяжелом финан-
совом положении находится Россия, и в то же время, проявляя ответствен-
ность за сохранение социально-экономической стабильности в республике со-
хранение поставок мяса, шерсти, пуха, золота, леса - просим изыскать воз-
можность и выделить Горно-Алтайской республике из централизованных ка-
питаловложений (в ценах на 01.07.91г.) на: 
 капвложения (в 

млн.руб) 
в т.ч.СМР ( в 
млн.руб) 

жилищное строительство 10,3 8,5 
коммунальное хозяйство 3,0 2,7 
здравоохранение 8,0 6,1 
народное образование 4,0 2,9 
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культура 1,5 1,4 
строительная база (завод КПД) 22,5 16,2 
строительство и эксплуатация 
дорог 

54,0 43,0 

Выражая уверенность в. том, что помощь в решении социальных во-
просов будет способствовать развитию производства продукции, необходимой 
как Горному Алтаю, так и другим регионам России. 
Председатель республиканского  
Совета народных депутатов  
Горно-Алтайской ССР  
(подпись) В. И. Чаптынов 

Председатель исполкома  
республиканского Совета народных  
депутатов Горно-Алтайской ССР  
(подпись) В.И. Петров 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 141, лл. 5-7. Машинописный подлинник. 
 

№110. 
Постановление Правительства Республики Алтай № 176 "О завершении 
строительства ЛЭП ВЛ-10 кв. в приграничном Кош-Агачском районе" 

10 августа 1993 года 
Строительство ВЛ-10 кв. на участке сёл Жана-Аул – Ташанта протя-

жённостью 26 км ведет Горно-Алтайская МК-101 "Алтайсельэлектросетьст-
рой". За 1992 год проведены строительно-монтажные работы не сумму 1,0 
млн. рублей. 

На 1 августа 1993 года закончено строительство линии электропередач, 
за исключением монтажа проводов. Освоение капитальных вкладов составило 
15496 тыс. рублей (в ценах 1991 г. это составляет 150,7 тыс.рублей). 

Оплачено на 01.08.93 г. 10,0 млн. рублей, в том числе Главным Управ-
лением таможенного контроля - 3,0 млн. рублей. 

Для завершения строительства необходимо дополнительно 61,7 млн. 
рублей с учетом ранее оплаченных 10,0 млн. рублей и задолженности за вы-
полненные работы в сумме 5, 0 млн. рублей. 

Учитывая финансовые затруднения завершающего этапа строительства 
линии электропередачи до приграничного поселка Ташанта в целях улучшения 
социально-экономического развития данного поселка, Правительство Респуб-
лики Алтай постановляет: 

1. Согласиться с предложением ведомств о выделении средств на завер-
шение строительства ЛЭП- 10 кв. в Кош-Агачском районе в следую-
щих суммах: 

Совавто-Бийск   - 16,0 млн.руб. 
"Горно-Алтайавтодор"  - 6,0 млн.руб. 
Государственный таможенный комитет   - 10,5 млн.руб. 
Технический узел связи (г. Бииск)  - 17,2 млн.руб. 
Алтайская противочумная станция  - 10. 0 млн. руб. 

2. Определить Заказчиком по проектированию и строительству ВЛ - 0,4 
кв. и трансформаторных подстанций - Главное Управление таможенного кон-
троля с затратами капитальных вложений в пределах 8,0 мнл.руб. 

3. Разрешить заказчикам-долевщикам расчеты с подрядчиком произво-
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дить напрямую. 

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя Председателя 
Правительства Алчубаева А.Н. 
Первый заместитель  
Председателя Правительства     М.З.Гнездилов 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 141, лл. 19-20. Машинописная копия. 

 
 

№111. 
Экспресс-информация госкомстата Республики Алтай "Производство то-
варов народного потребления по Республике Алтай за январь-сентябрь 

1993 года"  
7 октября 1993 года 

 Производство товаров 
народного потребления 
в розничных ценах 

сентябрь 1993г. в 
%% к сентябрю 
1992г. 

Всего по республике 
в том числе: 
Продовольственные товары 
Непродовольственные товары, без 
товаров легкой промышленности 
Товары легкой промышленности 
в том числе: предприятия допус-
тившие снижение производства по 
сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года 
Горно-Алтайский мясокомбинат 
Хлебокомбинат 
Майминский гормолзавод 
Усть-Коксинский маслосырзавод 
Чергинский маслосырзавод 
Акционерное общество "Рокфор" 
Респотребсоюз 
Кирзавод 
Завод железобетонных изделий 
Турачакский леспромхоз 
Малое предприятие "Рейд" 
Горно-Алтайский опытный лесо-
комбинат 
Акционерное общество "Ткацкая 
фабрика" 

2312579 
 

1446213 
 

41612 
824754 

 
 
 
 

494629 
126444 
163677 
43783 
44282 
14207 
1390 
1161 
2733 
1349 
8786 

 
30 

 
211147 

95 
 

96 
 

96 
92 

 
 
 
 

77,8 
81 
83 
94 
56 
37 

85,6 
14 
78 
62 
67 

 
9,5 

 
57 

Председатель Госкомстата Республики Алтай  (подпись)Н.Д.Кочергина 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 254, л. 179. Машинописный подлинник.  
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№112. 

Экспресс-информация госкомстата Республики Алтай "Итоги работы 
промышленности Республики Алтай за январь-сентябрь 1993 года".  

7 октября 1993 года 
№п/п Районы и предприятия Темпы роста объема произ-

водства в сопоставимых 
ценах, % 

 
 
1 

Всего по республике 
в том числе: 
Майминский район 

95 
 
82 

2 Чойский район 143 
3 Турачакский район 74 
4 Чемальский район 67 
5 Шебалинский район 57 
6 Онгудайский район 9,2р. 
7 Усть-Канский район 82 
8 Усть-Коксинский район 2,4р. 
9 Улаганский район 24 
10 Горно-Алтайск 95 
Председатель Госкомстата Республики Алтай   Н.Д.Кочергина 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 254, л. 49. Машинописный подлинник.  

 
№113. 

Письмо Правительства Республики Алтай №770 об установлении вели-
чины золотодобычи АОЗТ "Вулкан" на 1994 год.  

7 декабря 1993 года 
Директору АОЗТ 

 "Вулкан" 
Бондареву В.И. 

 Рассмотрев материалы обоснования величины квоты, а также учитывая 
возможности добычи золота на Каракол-Ануйском месторождении филиалу 
Акционерного общества закрытого типа "Вулкан" артели старателей "Вулкан" 
установлена квота добычи золота на 1994 год в количестве 120 (сто двадцать) 
килограммов. 

Председатель Правительства    В.И.Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 40, л. 165. Машинописный подлинник.  

 
№114. 

Письмо Правительства Республики Алтай №771 об установлении вели-
чины золотодобычи компании "Республика" на 1994 год.  

7 декабря 1993 года 
Первому вице-президенту 
компании "Республика" 

Красновскому Н.И. 
 Рассмотрев материалы обоснования величины квоты, а также учитывая 
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возможности добычи золота на Авурском месторождении в соответствии с 
ходатайством (исх.№260 от 01.12.93 г.), компании "Республика" установлена 
квота добычи золота на 1994 год в количестве 240 (двести сорок) килограм-
мов. 

Председатель Правительства    В.И.Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 40, л. 168. Машинописный подлинник.  
 

№115. 
Приложение к запросу о квоте на добычу золота при разработке  

компанией "Республика" Авурского месторождения. 
1 декабря 1993 года 

Золотодобывающая компания "Республика" планирует начать в 1994 г. 
разработку Авурского месторождения золота на территории Республики Ал-
тай. Прогнозные запасы золота Авурского месторождения составляют 20 т 
(двадцать тонн). Под данные запасы месторождение вовлекается в эксплуата-
цию сроком на 20 лет. 

В 1994 году компания "Республика", имея технические средства разра-
ботки месторождения и трудовые ресурсы, поставляет 20000 тонн руды для 
переработки на рудник "Веселый" (договор N° I от 1.12.93г.). 

Количество переработанной руда в первый 1994 г. освоения позволит 
добыть 240 кг золота. 
Генеральный директор компании "Республика"  
кандидат геолог.мин.наук   (подпись) В.И.Бондарев 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 40, л. 167. Машинописный подлинник.  

 
№116. 

Перечень, основных видов продукции,  
выпускаемых предприятиями Республики Алтай 

[ 1993 год] 
Акционерное общество "Горно-Алтайский завод ЖБИ 
Сборный железобетон в т.ч. керамзитобетон, железобетон, раствор то-

варный, керамзит валовой, блоки бетонные 
Акционерное общество "Кирпичный завод": кирпич глиняный, крас-

ный 
Акционерное общество "Ткацкая фабрика": мебельно-декоративные 

ткани, покрывала жаккардовые 
Промышленно-торговая Фирма "Сюмер-ЛТД": швейные изделия 

(брюки, юбки, детские брюки) 
Акционерное общество "Обувь":обувь юфтевая, сапоги кирзовые 
Акционерное общество "Гардинно-тюлевая фабрика": гардинно-

тюлевое полотно 
Акционерное общество "Союз": мебель, телеги, деревообработка 
Горно-Алтайский производственный комплекс: ртуть белая металли-

ческая 
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Типография: книги, газеты, печатная продукция 
Рудник "Веселый": золото-медный флотационный концентрат 
Калгутинское горно-обогатительное предприятие: промпродукт, 

концентрат вольфрам-молибденовый 
Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность: 

лес - пиловочник хвойных пород, пиломатериал, продукция перерабатываю-
щей промышленности 

Учреждение УБ 14/13: переработка древесины, ремонт автомобилей, 
обработка мрамора, котлы для бань ТИП 

ТОО "Крона": деревообработка, мебель 
Алтайский прииск: золото-медный концентрат 
Машиностроение: Майминский мотороремонтный завод, Пыжинский 

ремзавод.(двигатели, трактора) 
Государственное кооперативное предприятие "Алтайский само-

вар": самовары электрические, чайник металлический 
Фирмы "Эко-Тонус". "Алтын": лекарственные препараты, парфюме-

рия на основе экологически чистого сырья, пантов 
Агропромышленный комплекс: шерсть овечья, пух козий, хмель, пан-

ты марала, оленя, пушнина, мед, сыры твердые, масло сливочное 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 40, л. 177-179. Машинописный подлинник.  

 
№117. 

Постановление Правительства Республики Алтай №289  
"Об организации работ по газификации народного хозяйства"  

23 декабря 1993 года 
 В целях ускорения работ по проектированию и строительству объектов 
газификации народного хозяйства Правительство Республики Алтай ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 
 1.Возложить функции заказчиков: 
 по строительству газопроводов и распределительных сетей среднего и 
низкого давления на АО "Горно-Алтайгаз"; 
 по переводу котельных на природный газ на ПОЖКХ и другие респуб-
ликанские ведомства, в подчинении которых находятся котельные, подлежа-
щие газификации. 
 2.Администрациям города и Майминского района: 
 осуществить газификацию индивидуальных домов и других объектов 
за счет соответствующих бюджетов и средств населения; 
 предусмотреть целевое выделение земельных участков под строитель-
ство индивидуального жилья для привлеченных квалифицированных специа-
листов. 
 3.Комитетам экономики и финансов предусмотреть выделение центра-
лизованных капитальных вложений на проектирование и строительство газо-
проводов и перевод котельных на природный газ. 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
генерального директора АО "Горно-Алтайгаз" Ушакова Ю.П. 
Председатель Правительства     В.И.Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 154, л. 256. Машинописная копия.  
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№118. 

Ассортимент товаров, выпускаемых предприятиями  
Республики Алтай в 1994 году.  

[1995 год] 
 един. изм. Кол-во Цена (руб) на 

15.03.94 
тыс.руб. 

А 1 2 3 
Гормолзавод 
Сыр 
Масло сливочное 

 
тн. 
тн. 

 
60-70 

80 

 
3,9-4,6 

5,3 
Предприятие "Стимул" 
Мед 
Мясо 
Орех кедровый 

 
тн. 
тн. 
тн. 

 
10-15 

50-100 

 
3,5 
1,5 
2,0 

Фирма "Эко-Тонус" 
Бальзам "Панта" 
Пантокрин 

 
 

упаковка 

  
0,6-4,5 

1,5 
Швейная фабрика 
Брюки мужские 
Брюки детские 
Брюки дошкольные 
Юбки женские 

 
т.шт. 
т.шт. 
т.шт. 
т.шт. 

 
300 
120 
100 
16 

 
15-19 

6-9 
4-6 

18-25 
Ткацкая фабрика 
Ткань мебельно-декоративная 4 вида 
Покрывала 
Тарная ткань 
Гобелен 5 видов 

 
м.кв. 
шт. 
м.кв. 
м.кв. 

  
3,5 

12,3 
0,822 

4,8 
ТОО "Алтайский самовар" 
Самовары электрические 
Набор 4-х предметный (самовар, чайник, са-
харница, поднос)  

 
шт. 
шт. 

 
2000 
1000 

 
24,0 
43,6 

АО Гардино-тюлевая фабрика 
Полотно гардинное 

 
т.м.п. 

 
4350 

1,4 

АО "Обувь" 
Сапоги юфтевые 
Тапочки комнатные 

 
тыс.пар. 
тыс.пар. 

  
13,5 
1,5 

УБ 14/13 
Гаражные ворота 
Котлы банные 
Табуретки деревянные 
Тарные ящики 
Лес круглый неокоренный 
Пиломатериал 
Шерсть 
Пух 

 
неогран. 

 
 
 

м.куб. 
м.куб. 
кг. 
кг. 

  
140,0 
86,0 
5,0 
5,0 

40-50 
100-120 

1,2 
5-10,0 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 62, л. 63. Машинописная копия.  
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№119. 

Показатели развития газификации Республики Алтай на 1996-2000 гг. 
[1995 года] 

Показатели Фактиче-
ское нали-
чие на конец 

1994г. 

Ожидаемое 
наличие на 
конец 
1995г. 

Прирост за 1996-2000гг. 
Всего В том числе 

1996г. 1997г. 1998-
2000гг. 

1.Жилищный фонд, всего 
тыс.кв. 

48,3 49 5,0 1,0 1,8 3,0 

в т.ч. в городах и п.г.т. 17,6 18 4,0 0,8 0,8 2,4 
в сельской местности 40,7 41,0 1,0 0,2 0,2 0,6 

2.Число квартир, снаб-
жаемых природным га-
зом, всего тыс.кв. 

- - 11 - - 11 

в т.ч. в городах и п.г.т. - - 6,0 - - 6,0 
в сельской местности - - 5,0 - - 5,0 

3.Число квартир, снаб-
жаемых сжиженным га-
зом, всего тыс.кв. 

41,0 42,9 3,2 1,7 1,7 1,2 

в т.ч. в городах и п.г.т. 11,4 11,9 1,0 0,5 0,5 -1,0 
в сельской местности 29,8 31,0 2,2 1,2 1,2 -0,2 

4.Число квартир, обору-
дованных напольными 
электроплитами, всего 

тыс.кв. 

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

в т.ч. в городах и п.г.т. 4,1 4,2 1,3 0,2 0,3 0,8 
в сельской местности 0,5 0,6 0,1 - - 0,1 

5.Газопроводы-отводы. 
км. 

- - 16 - - 16 

6.Межпоселковые газо-
проводы. всего.км. 

- - 135 - - 135 

в т.ч. из полиэтилена - - 65 - - 65 
7.Уличные газопроводы. 

всего. км. 
- - 50 - - 50 

в т.ч. из полиэтилена - - 8 - - 8 
из них в городах и п.г.т., 

всего 
- - 30 - - 30 

в т.ч. из полиэтилена - - - - - - 
в сельской местности, 

всего 
- - 200 - - 200 

в т.ч. из полиэтилена - - 8,0 - - 8,0 
8.Реализация природного 

газа. всего млн.м³ 
- - - - - 128,0 

в т.ч. ком.-быт. нужды - - - - - 34,0 
из них: в городах и п.г.т. 

всего 
- - - - - 81 

в т.ч. ком.быт нужды - - - - - 12 
в сельской местности, 

всего 
- - - - - 47 

в т.ч. ком.быт нужды - - - - - 22 
9.Реализация сжиженного 3,1 3,4 - 4,3 4,8 5,9 



Промышленность, строительство, транспорт 297 
газа. всего тыс.руб 
в т.ч. ком.быт нужды 3,1 3,3 - 3,8 4,2 4,8 

из них: в городах и п.г.т. 
всего 

2,0 2,1 - 2,8 3,1 3,5 

в т.ч. ком.быт нужды 2,0 2,1 - 2,3 2,5 2,5 
в сельской местности, 

всего 
1,1 1,3 - 1,5 1,7 2,4 

в т.ч. ком.быт нужды 1,1 1,24 - 1,5 1,7 2,3 
Примечание: коммунально-бытовые нужды включают реализацию газа насе-
лению и коммунально-бытовым предприятиям. 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 147, лл. 30-31. Машинописная копия.  

 
№120. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай №7-2 "Об исполнении бюджета территориального дорожного  

фонда Республики Алтай за 1994 год и утверждение бюджета  
территориального дорожного фонда Республики Алтай на 1995 год" 

1 февраля 1995 года 
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 
 1.Утвердить исполнение бюджета территориального дорожного фонда 

Республики Алтай за 1994 год по доходам, с учетом переходящего остатка 
средств на 01.01.1994 года, в сумме 1556,4 млн. рублей и расходам в сумме 
1710,4 млн. рублей (приложение №1). 

 2.Утвердить бюджет территориального дорожного фонда Республики 
Алтай на 1995 год по доходам и расходам в сумме 4402 млн. рублей (прило-
жение №2). 

 3.Утвердить план работ на 1995 год по ремонту автодорог за счет терри-
ториального дорожного фонда в сумме 3902 млн. рублей (приложение №3). 

Глава республики    .  
ПредседательГосударственного Собрания  
Эл Курултай Республики Алтай     В.И. Чаптынов  

Приложение № 1 
к постановлению Государственного Собрания-Эл Курултай 

Республики Алтай 
№ 7-2 от 1 февраля 1995 года 

Об исполнении бюджета территориального дорожного фонда  
Республики Алтай за 1994 год 

 (млн.руб.) 
Наименование  Утвержден 

ный бюджет 
на 1994 год 

Фактически 
поступило 
за 1994 год 

Фактически 
исполнено 
за 1994 год 

Ре-
зуль-
тат  

ДОХОДЫ:     
1.Переходящий остаток на 
01.01.94г. 

+37.6 +37.6   

2.Налог с владельцев автотранс-
портных средств  

+161.4 +170.0   
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3 Налог на приобретение авто-
транспортных средств 

263.1 299.5   

4 Налог на пользователей дорог 1429.7 1040.3   
5 Прочие поступления - 9.0   
ВСЕГО ДОХОДОВ 1891.8 1556.4   
РАСХОДЫ     
Содержание и ремонт действую-
щей сети автомобильных дорог и 
сооружений из них, относящихся к 
территориальной собственности 

1523.1 1331.2 1485.2 -
154.0 

Вт.ч. приобретение дорожно-
эксплуатационной техники и дру-
гого имущества, необходимого для 
функционирования и содержания 
дорог 

500 382.6 382.6  

Расходы по управлению автомо-
бильными дорогами, расположен-
ными на территории Республики 
Алтай 

246.2 131.2 131.2  

Расходы связанные со сбором 
средств в Дорожный фонд 

65.7 51 51  

Резерв средств (борьба со стихий-
ными бедствиями) 

56.8 43 43  

Всего расходов 891 1556.4 1710.4 -154 
     

Приложение № 2 
к постановлению Государственного Собрания-Эл Курултай 

Республики Алтай 
№ 7-2 от 1 февраля 1995 года 

Бюджет территориального дорожного фонда  
Республики Алтай за 1995 год 

 (млн.руб.) 
Наименование  Утвержден 

ный бюджет 
на 1994 год 

Фактически 
поступило 
за 1994 год 

К-т 
инфля-
ции 

Буджет 
на 1995 
год  

ДОХОДЫ:     
1.Переходящий остаток на 01.01.94г. +37.6 +37.6  -154 
2.Налог с владельцев автотранспортных 
средств  

161.4 170.0 2.6 442 

3 Налог на приобретение автотранспорт-
ных средств 

263.1 299.5 2.9 889 

4 Налог на пользователей дорог 1429.7 1040.3 3.1 3225 
5 Прочие поступления - 9.0 - - 
ВСЕГО ДОХОДОВ 1891.8 1556.4 2.9 4402 
РАСХОДЫ     
Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог и сооружений из 
них, относящихся к территориальной 
собственности 

1523.1 1331.2 3 3902 

В т.ч. приобретение дорожно- 500 382.6 3.2 826 
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эксплуатационной техники и другого 
имущества, необходимого для функцио-
нирования и содержания дорог 
Расходы по управлению автомобильны-
ми дорогами, расположенными на терри-
тории Республики Алтай 

246.2 131.2 2 262 

Расходы связанные со сбором средств в 
Дорожный фонд 

65.7 51 2 102 

Резерв средств (борьба со стихийными 
бедствиями) 3% 

56.8 43 - 136 

Всего расходов 1891.8 1518.8  4402 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 5, ед.хр. 35, лл. 13-15. Машинописный подлинник.  

 
№121. 

Постановление Правительства Республики Алтай №164  
"Об обеспечении завоза продукции (товаров) в труднодоступные,  
высокогорные сёла Кош-Агачского и Улаганского районов,  

с ограниченными сроками завоза грузов в 1996 году" 
2 августа 1996 года 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.04.96 г. № 502 "О государственной поддержке завоза продукции (товаров) в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 1996 году" и в 
целях своевременного завоза продукции товаров) в эти районы Правительство 
Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Главам администраций Кош-Агачского, Улаганского районов Кыдыр-
баев М.Б., Куюков И.С), комитету сельского хозяйства и продовольствия 
(Пильтин Г.Н.), комитету торговли и местных ресурсов (Коробейникова Т.В.), 
правлению Респотребсоюза (Бочкарев С.Д.), ПОЖКХ (Пьянков Б.П.) и другим 
руководителям предприятий-поставщиков обеспечить своевременный завоз в 
районы Севера, и в первую очередь в села с ограниченными сроками завоза, 
продовольствия (за исключением спиртных напитков, пива, табачных изде-
лий), медикаментов и лекарственных средств, продукции материально-
технического назначения, нефтепродуктов, топлива и непродовольственных 
товаров первой необходимости для снабжения населения, предприятий соци-
альной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. 

 2.Министерству финансов (Иванов К. Г.), управлению федерального 
Казначейства Минфина РФ по Республике Алтай (Серебренников А.А.), Пред-
ставительству Госкомсевера России в Республике Алтай (Малчинов Н.М.), 
Главам администраций районов (Куюков И.С, Кыдырбаев М.Б.) принять необ-
ходимые меры по возврату средств федерального фонда государственной фи-
нансовой поддержки завоза, выданных в 1994-1995 гг. Обеспечить целевое 
использование предприятиями и организациями средств, выделяемых из феде-
рального и регионального фондов поддержки, своевременный их возврат и 
организацию закупа, и завоза продукции (товаров) в отдаленные, труднодос-
тупные села. 

 3. Установить, что государственная финансовая поддержка завоза про-
дукции (товаров) в районы Севера осуществляется в 1996 году путем возме-
щения за счет средств федерального бюджета предприятиям и организациям, 
расположенным в этих районах, части расходов, связанных с доставкой грузов. 
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 4.Автотранспортным предприятиям принять необходимые меры по дос-

рочному завозу грузов согласно приложений №№ 1,2. Грузопотребителям Се-
верных районов (Кыдырбаев М.Б., Куюков И.С.) согласно заключенных дого-
воров с автотранспортными предприятиями на досрочный завоз грузов обес-
печить водителей необходимыми жилищно-бытовыми условиями. 

 5.Республиканскому управлению "Горно-Алтайавтодор" (Валеев А.А.) 
обеспечить надлежащее состояние дорог и мостов для осуществления свое-
временной доставки грузов в Кош-Агачский и Улаганский районы. 

 6. Контроль за ходом выполнения постановления возложить на первого 
Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Сабина В.К. 
Председатель Правительства     В.И. Петров 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Республики Алтай 
от 02.08.96. № 164 

ЗАДАНИЕ 
автотранспортным организациям по досрочному завозу грузов  

в населенные пункты: Джазатор, Аргут, Калгуты Кош-Агачского района 
Наименование грузов Кол-во 

тонн 
Исполнители  

Продовольственные и непродовольствен-
ные товары 

600 
 

Автобаза РПС 

Сельскохозяйственные грузы, строймате-
риалы, сельхозмашины 

880 Агропромавтотранс 

Нефтепродукты 340 Автоколонна 1931 
Уголь  280 Агропромавтотранс  
Всего грузов 2100  
Управляющий Делами     О.В. Агеев 

Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Республики Алтай 
от 02.08.96. № 164 

ЗАДАНИЕ 
автотранспортным организациям по досрочному завозу грузов  

в населенные пункты: Балыкча, Коо, Язула, Акташ Улаганского района 
Наименование грузов Кол-во 

тонн 
Исполнители  

Продовольственные и непродовольствен-
ные товары 

170 
 

Автобаза РПС 

Сельскохозяйственные грузы, строймате-
риалы, сельхозмашины 

480 Агропромавтотранс 

Нефтепродукты 250 Автоколонна 1931 
Уголь  100 Агропромавтотранс  
Всего грузов 1980  
Акташское предприятие коммунального хозяйства 
Мазут 980 ПОЖКХ 
Управляющий Делами      О.В. Агеев 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 90, лл. 38-41. Машинописная копия.  
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№122. 

Объекты электроэнергетики, вводимые в эксплуатацию в 1997-2001 гг. 
[ 1997 года] 

№
п/п 
/п 

На-
имено-
вание 
объек-
та 

Основные 
техниче-
ские па-
раметры 

Срок 
вво-
да в 
экс-
плуа
та-
цию 

Стои-
мость в 
ценах на 
01.02.97 
млрд.ру
б. 
млн.дол. 

Источник 
финанси-
рования 

Состояние на 
01.02.97 

Ожидаемый эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Малая 

Катун-
ская 
ГЭС 

Мощ-
ность-
140МВт 
Ежегод-
ная выра-
ботка 
электро-
энергии-
850млн.к
Вт-ч. 

1999 764,4 
136,3 

Акцио-
нерный и 
заемный 
капитал 
частных 
инвесто-
ров 

Выполнен и 
одобрен Го-
сударствен-
ной эксперт-
ной комисси-
ей Республи-
ки Алтай 
проект. Ор-
ганизовано 
АО. Начало 
финансиро-
вания в мар-
те 1997г. 

1.Обеспечение Рес-
публики собствен-
ной дешевой элек-
троэнергией. 
2.Продажа электро-
энергии за пределы 
Республики. 
3.При современных 
тарифах на элек-
троэнергию-
ежегодный доход в 
30 млн.долларов. 
4.Возможность 
перевода на полную 
электрификацию 
некоторой части 
населения и объек-
тов соцкультбыта в 
Горно-Алтайске и в 
районах Чемаль-
ском, Шебалин-
ском, Онгудай-
ском,Усть-
Коксинском,Усть-
Канском, Маймин-
ском,Турочакском. 

2 Чаган-
Узун-
ская 
ГЭС 

Мощ-
ность-
18МВт. 
Ежегод-
ная выра-
ботка 
электро-
энергии-
90 
млн.кВт-
ч. 

1999 77,7 
13,8 

То же Организова-
но АО. Нача-
ло финанси-
рование в 
марте 1997г. 

1.Обеспечение 
Кош-Агачского и 
Улаганского рай-
онов собственной 
электроэнергией. 
2.Продажа электро-
энергии за пределы 
Республики. 
3.Возможность 
перевода на полную 
электрификацию 
некоторой части 
населения и объек-
тов соцкультбыта в 
районах Улаган-
ском и Кош-



302 Промышленность, строительство, транспорт 
Агачском. 
4.Получение полу-
фабрикатов с со-
держанием редко 
земельных элемен-
тов, в т.ч. 3,5т. гер-
мания ежегодно. 

3 Малая 
ГЭС 
Кайру 

Мощ-
ность-
400кВТ. 
Ежегод-
ная выра-
ботка 
электро-
энергии-
2748тыс.к
Вт-ч. 

1997 8,8 
1,42 

Бюджет 
респуб-
лики и 
средства 
феде-
рального 
бюджета 

Построена на 
80% 

Круглосуточное 
электроснабжение 
с.Балыкча с перево-
дом на электроото-
пление больницы и 
школы. 

4 Малая 
ГЭС 
Коо 

Мощ-
ность-
100кВт. 
Ежегод-
ная выра-
ботка 
электро-
энергии-
644тыс.к
Вт-ч. 

1998
- 
1999 

1,97 
0,35 

То же Разрабатыва-
ется проект-
ная докумен-
тация 

Круглосуточное 
электроснабжение 
д.Коо. 

5 Малая 
ГЭС 
Язула 

Мощ-
ность-
100кВт. 
Ежегод-
ная выра-
ботка 
электро-
энергии-
644тыс.к
Вт-ч. 

1998
- 
1999 

1,97 
0,35 

То же Разрабатыва-
ется проект-
ная докумен-
тация 

Круглосуточное 
электроснабжение 
с.Язула. 

6 Малая 
ГЭС 
Джа-
затор 

Мощ-
ность-
2МВт. 
Ежегод-
ная выра-
ботка 
электро-
энергии-
20 
млн.кВт-
ч. 

2000 28,2 
5,8 

То же Разрабатыва-
ется проект-
ная докумен-
тация 

Круглосуточное 
электроснабжение 
с.Беляши с перево-
дом на электроото-
пление больницы, 
школы и части на-
селения. 

7 ЛЭП 
Кебе-
зень-
Чуйка-
Бийка 

Длина 55 
км. На-
пряжение 
35 кВ. 

1999 63 
11,2 

То же Имеется 
проектная 
документа-
ция 

Централизованное 
электроснабжение 
с.с. Чуйка и Бийка. 
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ИТОГО: 
 948.3/ 168,42 
 

В т.ч. 
 845,1/150,1 За счет частных инвесторов 
253,3 /18,33 За счет бюджета республики и РФ 

 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 266, лл. 51-52. Машинописная копия.  

 
№123. 

Объекты топливно-энергетического комплекса, включенные в  
Программу развития энергетики Республики Алтай до 2005 г. 

1998 год 

 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 143, л. 14. Машинописная копия.  
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№124. 

Письмо Главы Республики Алтай, Председателя Правительства  
Республики Алтай №1006/789ф Президенту Российской Федерации  

о строительстве газопровода Барнаул – Горно-Алтайск 
9 июля 2002 года 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

Решение проблемы строительства газопровода в Республику Алтай -
региона с уникальными природно-климатическими условиями и выгодным 
геополитическим положением, имеет важнейшее социально-экономическое 
значение, так как газификация объектов жизнеобеспечения нашего региона 
может дать высокий экономический, экологический и социальный эффект. 

В связи с этим, прошу Вас дать поручение РАО "Газпром" (Миллер А.Б.) 
о выделении 100 млн. рублей в 2002 году и 450 млн. рублей в 2003 году для 
завершения строительства газопровода Барнаул - Горно-Алтайск. 

 М.И. Лапшин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 754, л. 63. Машинописный подлинник.  

 
№125. 

Письмо Главы Республики Алтай, председателя  
Правительства Республики Алтай Президенту Российской Федерации  

о развитии гидроэнергетики в Республике Алтай  
(исходящий документ №244) 

1 февраля 2010 года 

Президенту Российской Федерации 
Д.А. Медведеву 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Существующий дефицит установленной электрической мощности по-

требителей сдерживает поступательное динамичное развитие экономики Рес-
публики Алтай. Вместе с тем Республика Алтай имеет большой гидроэнерге-
тический потенциал. 

Специалистами обследовано 30 рек. Водно-энергетическими расчетами 
и предпроектными проработками размещения основных сооружений установ-
лена экономическая целесообразность строительства 35-ти МГЭС. Более де-
тально проработан вопрос строительства 6 малых ГЭС суммарной мощностью 
около 100 МВт. 
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Прошу Вас определить Республику Алтай в качестве пилотного региона 

по реализации гидроэнергетического потенциала через строительство малых 
ГЭС Правительством Республики Алтай подготовлена проектно-сметная до-
кументация на строительство нижней ступени каскада ГЭС на р. ЧУЯ, стоимо-
стью 2,5 млрд. рублей. 

Дня повышения инвестиционной привлекательности проекта прошу Вас 
оказать государственную поддержку в строительстве инфраструктурных объ-
ектов станции (подъездные пути, линии электропередач) в объеме 316 млн. 
рублей. 

Приложение: Аналитическая записка по гидротехническому потенциалу 
Республики Алтай - на 2л. а. 1экз. 

А.В. Бердников 
Из текущего архива Министерства финансов Республики Алтай. Машинопис-
ная копия. 
 

№126. 
Статистические данные по распределению предприятий и  

организаций по районам и формам собственности 
4 августа 2010 года 

 ( на 1 января; единиц)  
  2000 2007 2008 2009 2010 

  по муниципальным образованиям 
Всего  8813 10035 10002 9971 10239 
Кош-Агачский  район 186 215 217 262 267 
Майминский район 274 564 586 648 745 
Онгудайский район 352 326 336 340 319 
Турочакский район 292 217 225 241 245 
Улаганский район 203 144 139 152 161 
Усть-Канский район 258 215 221 218 237 
Усть-Коксинский район 229 210 215 228 227 
Чемальский район 171 252 283 294 322 
Чойский район 167 137 139 150 165 
Шебалинский район 175 202 192 198 213 
г. Горно-Алтайск 6506 7553 7449 7240 7338 

  по формам собственности 
Всего  8813 10035 10002 9971 10239 
    в том числе:           
государственная собственность 360 376 355 351 348 
муниципальная собственность 275 668 625 593 591 
собственность общественных 
объединений (организаций) 353 443 410 388 382 
частная собственность 7417 8275 8350 8402 8687 
смешанная российская собствен-
ность 2) 308 160 152 148 140 
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  2000 2007 2008 2009 2010 

иностранная и с совместным рос-
сийским участием 100 113 110 89 91 

1) С  учетом предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на территории других субъектов РФ.  

2) С учетом предприятий потребительской кооперации  
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region7/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 

 
№127. 

Статистические данные  
по вводу в действие жилья за счет всех источников финансирования 

4 августа 2010 года 
(тысяч квадратных метров общей площади) 

  1995 2000 2007 2008 2009 
Всего по республике 44,0 24,6 51,8 58,4 60,7 
в том числе по муниципаль-
ным образованиям: 

        
  

Кош-Агачский район 2,0 3,8 12,9 4,0 
3,1 

Майминский район 3,6 1,7 3,2 6,2 9,2 
Онгудайский район 4,8 1,3 2,3 1,3 1,7 
Турочакский район 0,9 0,6 3,0 2,7 1,4 
Улаганский район 2,3 0,4 2,5 0,7 1,5 
Усть-Канский район 3,2 0,9 2,0 2,2 2,4 
Усть-Коксинский район 5,7 1,0 2,3 2,4 1,7 
Чемальский район 1,5 2,4 3,2 4,0 5,1 
Чойский район 1,4 0,8 3,1 1,0 1,8 
Шебалинский район 1,2 0,5 1,5 1,7 1,7 
г. Горно-Алтайск 16,1 11,2 15,7 32,2 31,1 
Предприятия республикан-
ского подчинения 1,3 - - - - 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region5/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 

 
№128. 

Статистические данные  
по вводу в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения 

4 августа 2010 года 
(квадратных метров общей площади) 

  1995 2000 2007 2008 2009 
Всего по республике 220,9 119,8 250,9 280,3 289,3 
в том числе по муниципаль-          
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ным образованиям: 
Кош-Агачский район 130,1 227,7 705,3 212,4 164,5 
Майминский район 204,0 72,9 113,5 219,6 322,5 
Онгудайский район 283,4 78,9 147,5 84,5 114,6 
Турочакский район 64,0 42,3 237,6 210,0 109,7 
Улаганский район 188,8 36,3 205,4 58,3 121,5 
Усть-Канский район 190,5 54,5 132,0 146,6 157,5 
Усть-Коксинский район 308,3 53,1 133,1 133,5 95,2 
Чемальский район 154,9 241,1 328,4 399,1 496,1 
Чойский район 146,6 81,8 355,6 115,5 205,5 
Шебалинский район 80,9 30,7 100,5 118,3 114,0 
г.Горно-Алтайск 339,6 211,8 291,2 587,8 559,7 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region5/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электронный до-
кумент. 

 
№129. 

Статистические данные  
по основным показателям работы транспорта общего пользования1 

14 августа 2010 года 
  2000 2006 2007 2008 2009 

Работа грузового  
транспорта 

        
  

Перевозка грузов, тыс. т 85 4 4 7 11 
Грузооборот, тыс. тонно-км. 8171 934 1602 1206 2735 
Работа пассажирского транспорта           
Работа автобусов транспорта  общего 
пользования           
перевозка пассажиров, тыс. чел. 9987,6 5612,5 5577,2 5235,8 3544,3 
пассажирооборот, тыс.    пассажиро-
километров 75857 60560,6 64815,6 63718,6 27976,5 

Общая длина автобусных линий, об-
служиваемых  автобусами  транспорта 
общего пользования, км 3744,4 7341,7 

  
  

7616,2 3080,0 4233,4 
Среднесписочное число автобусов на 
городских маршрутах, единиц 16 21 19 14 13 
Средняя дальность поездки  
одного пассажира на городских мар-
шрутах, км 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 
Среднее число поездок в  
автобусах на одного городского жителя 
в год 139 70 70 63 44 

1)  По организациям автомобильного  транспорта, без субъектов малого предпринима-
тельства. 

Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region3/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электронный до-
кумент. 
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№130. 

Статистические данные  
о наличии автомобилей и работе автомобильного транспорта 

14 августа 2010 года 
  2000 20061) 20071) 2008 20091) 

Наличие автомобилей, на конец года -   все-
го1) 3798 

  
5141 

  
4468 

  
4135 4626 

   в том числе:           
 грузовых 1818 1685 1459 1191 1299 
      их общая грузоподъемность, тонн 10898 10951 9306 7574 8579 
пикапов и фургонов на шасси 94 215 98 120 122 
 легковых автомобилей 749 1856 1808 1753 1985 
 автобусов 391 544 456 460 490 
     их общая пассажировместимость,   
     мест 8597 12444 

  
9170 

  
9062 9396 

 специальных автомобилей 746 841 647 611 730 
Число автомобилей всех типов в личной соб-
ственности граждан (на конец года) 24655 42371 45326 42489 44670 
Грузооборот - всего, млн. тонно-км.  2) 155,6 122,4 133,9 130,4 123,8 
   в том числе:           

по крупным и средним предприятиям, 
млн. тонно-км. 73.0 87,3 91,9 86,9 81,2 

Перевезено грузов-всего, млн.тонн  2) 5,0 7,8 6,0 6,4 5,5 
   в том числе:           

по крупным и средним предприятиям, 
млн. тонн 2,6 7,4 5,6 5,9 5,0 

Перевезено пассажиров – всего, млн. чел. 3) 14,1 10,7 11,4 11,4 10,4 
   в том числе:           

по крупным и средним  
предприятиям, млн. чел. 10,0 5,6 

  
5,6 

  
5,2 3,5 

Пассажирооборот – всего, млн. пассажиро-
километров 3) 108,4 86,2 

  
93,2 

  
95,7 92,3 

   в том числе:           
по крупным и средним предприятиям, 
млн. пассажиро-километров 75,9 60,6 

64,8 63,7 
28,0 

1) C учетом субъектов малого предпринимательства, осуществляющих регу-
лярные автоперевозки грузов.   
2) Автомобильным транспортом предприятий всех видов экономической дея-
тельности, с учетом оценки объемов индивидуальных предпринимателей. 

3) Включая оценку объемов по предпринимателям  – владельцам автобусов. 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region3/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
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№131. 

Статистические данные по производству основных видов промышленной 
продукции (по полному кругу производителей) 

16 августа 2010 года 
  1990 2000 2006 2007 2008 2009 

Вывозка древесины-всего, 
тыс. плотных  м 3 

705,2 64,5 245,4 281,9 189,7 179,4 
в том числе:             

деловой древесины 463,2 32,2 107,4 131,4 110,7 99,0 
Пиломатериалы, тыс. м 3 195,4 26,4 48,2 57,2 69,5 60,7 
Сборные железобетонные конструкции 
и изделия, тыс. м 3 53,4 6,0 6,9 8,8 11,1 9,0 
Стеновые материалы, млн. условных  
кирпичей 16,9 0,7 5,5 7,7 6,7 5,2 
в том числе:             
кирпич строительный, тыс.шт. 10500 80 - 100 70 240 

Нерудные строительные 
материалы, тыс. м 3 906,6 463,2 483,3 468,7 655,6 603,4 
Ткань хлопчатобумажная, 
тыс. м 2 3858 263 - - - - 
Гардинно-тюлевое  полотно, тыс. м 2 6974 - - - - - 
Обувь кожаная, тыс. пар 302 2,7 - - - - 
Обувь валяная, тыс. пар 8,4 - 1,3 1,4 1,2 2,0 
Швейные изделия, тыс. руб.  
( 1990г.-млн. руб.) 41,9 7003 8708 12533 11561 12703 
Брюки - всего, тыс. шт. 680 17,9 0,15 0,79 12,1 0,2 
Трикотажные изделия, тыс. шт. - 6,2 15,9 26,8 0,5 0,7 
Металлопластиковые окна, м 2 - - - 669,1 1701,2 642 
Металлопластиковые двери, м 2 - - - 46,4 122,6 27 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region2/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
 

№132. 
Статистические данные по основным показателям работы добывающих, 
обрабатывающих производств, производства и распределения электро-

энергии, газа и воды(включая подсобное производство) 
16 августа 2010 года 

  2005 2006 2007  2008  2009 1) 
Число действующих  организаций, включая под-
собное производство  (на конец года), единиц  405 454 492 561 . . . 

добыча полезных ископаемых 26 25 30 37 . . . 
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обрабатывающие производства 278 297 312 354 . . . 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 101 132 150 170 . . . 

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами, по видам экономической деятель-
ности, млн. руб. 1628,7 2010,7 2284,4 2588,9 2857,4 

добыча полезных ископаемых 283,4 320,3 405,2 493,7 453,7 
обрабатывающие производства 459,7 761,7 1051,3 1082,4 1227,7 
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 885,6 928,7 827,9 1012,8 1176,0 

Индекс промышленного производства, в процен-
тах к предыдущему году 100,6 107,4 112,8 105,3 83,0 
Среднегодовая численность работников органи-
заций, тыс. человек  5,3 5,0 5,1 5,2 4,8 
Сальдированный финансовый результат (при-
быль минус убыток), млн.руб. 2)  -18,9 16,6 67,6 -198,0 - 157,2 
Уровень рентабельности проданных товаров, 
продукции (работ, услуг), процентов  2)  - 2,1 1,0 5,8 - 2,0 - 0,1 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region2/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
 

№133. 
Доклад Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай по 
итогам 2011 года в сфере модернизации системы ЖКХ Республика Алтай 

17 января 2011 года 
Для приведения объектов жилищно-коммунального хозяйства к норма-

тивному состоянию Правительством Республики Алтай разработаны и приня-
ты республиканские целевые программы: "Жилище", "Энергосбережение", 
"Чистая вода", "Отходы". Ежегодно из бюджета Республики Алтай, бюджетов 
муниципальных образований и средств предприятий выделяются средства на 
подготовку к отопительному периоду. В общей сложности за пять лет освоено 
387,4 млн. рублей. В республике стабильно уже в течение пяти лет объекты 
ЖКХ подготавливаются к отопительному сезону точно по графику, всегда есть 
нормативный запас топлива. 

Кроме ремонта и реконструкции действующих объектов построены и 
строятся новые Катунский водозабор и полигон по переработке твердых быто-
вых отходов в с. Майме. Эти объекты заработают уже в этом году. В 2009 году 
начата реализация мероприятий по оснащению приборами учета коммуналь-
ных ресурсов, за 2 года установлено 504 прибора учета тепловой энергии, го-
рячей и холодной воды. 

В результате реализации мероприятий по закупке автотранспортных 
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средств и коммунальной техники в 2009-2010 годах для нужд ЖКХ закуплено 
140 единиц техники на 208 млн. рублей. 

Реализация Федерального закона № 185-ФЗ позволила достичь опреде-
ленных результатов в привлечении населения к обслуживанию жилищного 
фонда. Так, если в 2006 году на территории региона было только два ТСЖ, то 
в 2010 году их стало 192. 

Через фонд реформирования ЖКХ в республике за 3 года отремонтиро-
вано 562 многоквартирных дома, где проживает 3161 семья, за это же время из 
ветхого и аварийного жилья переселено 219 семей, освоено 560 млн. рублей 
фонда при плане 530 млн. рублей. 

По сравнению с 2006 годом улучшилось финансовое состояние пред-
приятий отрасли, активно передается муниципальное имущество, участвую-
щее в предоставлении жилищно-коммунальных услуг, в управление организа-
ций частной формы собственности. До минимума сокращены дотации пред-
приятиям ЖКХ, предоставление льгот и субсидий гражданам осуществляется 
в денежной форме. 

За пять лет в республике перешли на стопроцентный уровень оплаты ус-
луг населением. В прошлом году приступили к реализации 261-ФЗ закона об 
энергосбережении и энергоэффективности, закон касается всех: федеральных 
ведомств, республиканских органов власти, муниципальных образований и 
населения.  

Несмотря на объективные сложности, Министерство регионального раз-
вития РФ, по ряду показателей работу системы ЖКХ Республики Алтай оце-
нило как прогрессивную и поставило Республику Алтай на пятое место в Рос-
сийской Федерации. 

В 2010 году продолжены работы по газификации в г. Горно-Алтайске и 
Майме, план-график синхронизации работ и по обязательствам Газпрома и по 
обязательствам Республики Алтай выполнен уже в сентябре 2010 года.  

За три года построено и введено в эксплуатацию 93,5 км межпоселковых 
и внутрипоселковых газопроводов, переведено на газ 33 котельных, газифици-
ровано 330 домовладений. 

Общий объем финансирования программы газификации Республики Ал-
тай за период с 2008 по 2010 год составил более 2,2 млрд. рублей: в том числе 
инвестиции ОАО "Газпром" - 1,5 млрд. рублей, средства предприятий - 596 
млн. рублей, средства федерального бюджета - 47,7 млн. рублей, республикан-
ского бюджета - 68,8 млн. рублей, бюджетов муниципальных образований - 
6,5 млн. рублей. 

Годовое потребление природного газа ежегодно увеличивается: 2008 год 
- 1477000 м3\год; 2010 - 27169000 м3\год (рост в 18 раз), поставка угля снизи-
лась на 60000 тонн в год. 

На 2011 год Газпром выделил 500 млн. рублей, проект плана-графика 
синхронизации находится на согласовании, и Республика Алтай подпишет его 
одним из первых среди регионов РФ. В этом году начинается строительство 
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газопровода на Манжерок. 

Энергетика Республики Алтай развивается согласно республиканской 
целевой программе, которая принята в республике в 2007 году. В 2009 году 
Горно-Алтайские электрические сети отделились от "Алтайэнерго" и стали 
самостоятельным филиалом, который работает прозрачно, прибыльно, все во-
просы решаются оперативно, за техническими условиями не нужно ездить в 
Барнаул. За пять последних лет капитальные вложения составили 611,2 млн. 
рублей, если в 2006 году это 43 млн. рублей, то в 2010 - 196 млн. рублей. По-
строено 413 км. новых линий электропередачи в т.ч. 68 км высоковольтных 
линий 110 кВт, заменено 10 400 ветхих опор под ЛЭП. 

Для улучшения условий проживания населения в отдаленных селах Рес-
публики Алтай приобретено 9 источников бесперебойного питания, 2 дизель-
ные электростанции, наконец, в XXI веке люди получили круглосуточное 
электричество. В этом году будет решена проблема круглосуточного электро-
снабжения в селе Бийка Турочакского района, соответствующие средства в 
бюджете 2011 года учтены. 

В республике активно ведутся работы по развитию генерирующих ис-
точников электроэнергии, кроме действующих локальных ГЭС Кайру и Джа-
затор, в этом году начинается строительство МГЭС "Чибит" установленной 
мощностью 24 МВт, стоимость проекта 2,6 млрд. рублей. Ведется работа по 
определению инвестора по строительству МГЭС "Мульта" в Усть-Коксинском 
районе. 

2010 год был сложным для дорожного хозяйства Республики Алтай. Па-
водком разрушило мосты и участки республиканских дорог - всего 166 повре-
ждений, дополнительно на ремонт было выделено почти 300 млн. рублей. Все 
работы выполнены. 

В 2010 году продолжилось строительство новых объектов дорожного 
хозяйства. Введено в эксплуатацию 13,2 км. автодорог, 4 моста общей протя-
женностью 409 метров, в том числе мост через р. Катунь в с. Усть-Сема. С 
2006 по 2010 год построено и введено 106,9 км. автодорог, 15 мостов общей 
протяженностью 1200 метров. Объем капитальных вложений составил 3 млрд. 
186 млн. рублей. 

Продолжается реконструкция аэропорта Горно-Алтайск, средства, выде-
ленные в 2010 году, освоены полностью, взлётно-посадочная полоса длинной 
2 300 метров построена, в 2011 году выделено 496 млн. рублей на окончание 
работ по реконструкции. Необходимо выполнить работы по установлению 
светосигнального оборудования, радиотехнического оборудования, провести 
мероприятия по переводу аэропорта в другой класс. 

Работы по реконструкции аэровокзального комплекса будут начаты ин-
вестором в этом году. Строительство нового аэровокзального комплекса, в 
части инженерной инфраструктуры, также начинаются в этом году. С 17 де-
кабря 2010 года открыт маршрут Новосибирск - Горно-Алтайск - Новосибирск 
с частотой рейсов 2 раза в неделю (пятница, воскресенье), задача 2011 года - 
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открыть авиарейс Москва - Горно-Алтайск - Москва. 

Четыре года работы в области лесных отношений показали, что в рес-
публике выбрано правильное направление развития. Это дало возможность 
сохранить рабочие места, технику, предприятия, что позволяет сегодня справ-
ляться со всеми переданными полномочиями по охране, защите и воспроиз-
водству лесов. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в республике посто-
янно показывает положительную динамику: количество субъектов предпри-
нимательства в 2006 г. - 1038, в 2009 г. - 3030, оборот в 2006 г. - 4622 млн. 
рублей, в 2009 г. - 8696 млн. рублей. 

В республике создана инфраструктура для поддержки предприниматель-
ства, на реализацию мероприятий государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства в 2010 году затрачено 209,8 млн. рублей, что со-
ставляет 101,4 процента к 2009 году. В прошлом году достроен Республикан-
ский бизнес-инкубатор, который в этом году необходимо наполнить содержа-
нием. 

Роберт Пальталлер 
Официальный сайт Правительства  Республики Алтай. Интернет:  http://gov.altai-
republic.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1532&mode=threa
d&order=0&thold=0. Проверено 15.05.2011. Электронный документ. 
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№134. 
Постановление Правительства Республики Горный Алтай №84  

"О сохранении племенных лошадей, скота, овец и коз" 
6 апреля 1992 года 

В целях успешного завершения работы по созданию новой породы ло-
шадей мясного направления, сохранения племенных овец, коз и крупнорогато-
го скота представляющих большую народно-хозяйственную ценность для рес-
публики и других регионов Сибири, Правительство республики ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. В период до официального оформления новой породы лошадей не 
приватизировать (продавать или передавать в частную собственность). Семен-
ные табуны лошадей в совхозах "Амурский", "Кызыл-Озекский'1, "Еловский", 
"Кырлыкский" и "Шебалинский" закрепить в неделимую общую долевую соб-
ственность работников этих хозяйств. 

2. Племенное поголовье овец, коз и крупного рогатого скота совхозов и 
колхозов республики закрепить в неделимую общую долевую собственность 
работников совхозов и членов колхоза. 

3. Трудовым коллективам хозяйств, получившим селекционные табу-
ны, отары в форме долевой, акционерной, кооперативной или арендной собст-
венности принять меры по сохранению и повышению качества производящего 
состава и ремонтного молодняка с учетом научно-обоснованных рекоменда-
ций. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства республики Горный Алтай т. 
Ялбакова А.И. 
Первый заместитель  
Председателя Правительства     А.И. Ялбаков 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 52, л. 35. Машинописная копия.  

 
№135. 

Письмо Правительства Республики Алтай №363 в Министерство сельско-
го хозяйства России о сохранении генофонда ценных пород пуховых коз 

17 августа 1992 года 
В результате многолетней работы в Республике Алтай создана ценная 

порода пуховых коз "Горноалтайская", получившая мировую известность. 
Животные этой породы неоднократно вывозились в Монголию, Шотландию и 
государства СНГ. С созданием породы Горный Алтай превратился в крупную 
базу по производству козьего пуха. Ежегодные его заготовки здесь составляют 
более 60 % от заготовок России и около 40% от всего поставляемого пуха в 
СНГ. 

К сожалению это ценное поголовье коз (да и в целом пуховое произ-
водство России) по ряду экономических причин находится под угрозой резко-
го сокращения, а в отдельных регионах и ликвидации. Подобные случаи в ис-
тории нашей страны уже были. Так, в 1952 году во всех категориях хозяйств в 
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целом по СССР насчитывалось 17, 1 млн. коз, а на начало 1965 года их оста-
лось 5,5 млн. голов. В результате непродуманной политики цен численность 
коз сократилась в 3,1 раза. За последующие 25 лет, несмотря на неоднократное 
повышение закупочных цен на продукцию козоводства, удалось увеличить 
численность всего на 1,5 млн. голов. 

Переработкой козьего пуха в государствах СНГ, в том числе и России 
занимаются всего две фабрики. Оренбургская фабрика пуховых платков (г. 
Оренбург) и Щелковская прядильно-трикотажная (Московская область). До 
1991 года эти фабрики получали государственные дотации по закупу козьего 
пуха в размере 50% от закупочных цен. В настоящее время дотации отменены, 
а закупочные цены фабрикам установили в размере 700 – 900 руб. за 1 кг. пу-
ха, что выше по сравнению с прейскурантом 1991 года только в 3 – 4 раза. В 
тоже время закупочные цены на овечью шерсть возросли в 8 – 10 раз и имеют 
тенденцию к дальнейшему увеличению. Кроме того закупочные цены на бара-
нину составляют 13 руб. 80 коп, в среднем за кг. живой массы, а козлятину 
лишь 9 руб. 20 коп., что отвечает запросам потребителя, но делает пуховое 
производство нерентабельным. Перерабатывающая промышленность не в со-
стоянии увеличить закупочные цены в связи со снижением покупательской 
способности населения. 

В целях сохранения ценного генофонда пуховых коз просим ввести го-
сударственные дотации на козий пух в размере 50 % закупочных цен, мясо 
козлятину – до уровня баранины. 

Сохранение пухового производства в республике позволит также 
улучшить социально-экономическое положение коренного населения, умень-
шить его миграцию в города и другие регионы страны. 

 
Первый заместитель  

Председателя Правительства РА  А.И. Ялбаков 
 

Зав. Алтайским отделением ВНИИОК, 
председатель Совета по племенной  

работе в козоводстве при Росплемобъединении  Г.В. Альков  
 

Научный сотрудник Горно-Алтайской СХОС А.Г. Емельяненко  
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 87, лл. 65-66. Машинописный подлинник.  

 
№136. 

Постановление Правительства Республики Алтай №235  
"О сохранении генофонда белых пуховых коз горноалтайской породы" 

1 октября 1993 года 
В результате многолетней селекционно-племенной работы в хозяйст-

вах Шебалинского и Онгудайского районов созданы ценные племенные стада 
белых коз горноалтайской породы, пух которых пользуется большим спросом 
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не только в Республике, но и за ее пределами. 

В целях сохранения полученного генофонда белых пуховых коз, даль-
нейшего их улучшения и распространения, Правительство Республики Алтай 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить козоводческие фермы агросоюза "Семинский" Шеба-
линского района, совхоза "Купчегеньский", ТОО "Чуя" и агрофирмы "Шар" 
Онгудайского района племенными по разведению белых пуховых коз горноал-
тайской породы. Утвердить задание по содержанию коз в этих хозяйствах со-
гласно приложению. 

2. Установить для этих хозяйств, начиная с 1 октября 1993 года дота-
цию на содержание одной головы высокопродуктивного племенного маточно-
го поголовья (в перерасчете на условную голову крупного рогатого скота) в 
размере 40 тыс.рублей в год. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого Заместителя Председателя Правительства Ялбакова А.И. 
Председатель Правительства      В.И. Петров 
 

Приложение 
к постановлению Правительства  
Республики Алтай 
от 01.11.93 № 235 

ЗАДАНИЕ 
по содержанию племенных пуховых коз по хозяйствам 

Наименование хозяйства Район Наличие племенных 
козоматок на 01.10.93 

Агросоюз "Семинский" Шебалинский 400 
Совхоз "Купчегеньский" Онгудайский 500 
Агрофирма "Инар" Онгудайский 800 
ТОО "Чуя" Онгудайский 800 
Итого маток  2500 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 152, лл. 36-37. Машинописная копия.  

 
№137. 

Информация об использовании кредитных ресурсов,  
выделенных в 1994 году для закупа продовольственного зерна 

[2 квартал] 1995 года 
В августе 1994 года Правительству Республики Алтай выделены целе-

вые кредитные ресурсы на закуп зерна для продовольственных нужд респуб-
лики в сумме 4,2 млрд. рублей. 

1 августа 1994 года Правительство Республики Алтай заключило дого-
вор с ТОО АПК "Горный Алтай" и Бийским комбинатом хлебопродуктов на 
закуп зерна и его переработку, выделив для этого АПК кредитные ресурсы в 
сумме 3,9 млрд. рублей, респотребсоюзу - 300 млн. рублей. 

Товариществом АПК "Горный Алтай" заключены договора, на постав-
ку зерна с девятью поставщиками: государственными предприятиями и ком-
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мерческими структурами. 

Оплачено агропромышленным комбинатом согласно заключенным до-
говорам 4,4 млрд. рублей за 20157 тонн зерна. 

За период с сентября 1994 года по 25 января 1995 года поступление 
зерна составило 11228 тонн или 56 процентов от заключенного количества по 
договорам. В пересчете на муку это составляет 8200 тонн. 

Реализация муки за период с сентября 1994 года по 25 января 1995 года 
составила 4921 тонну, среднемесячное потребление за данный период 1000 
тонн.  

На 25 января 1995 года остаток муки составляет 3275 тонн, то есть за-
пасы муки позволят обеспечить предприятия хлебопекарной промышленности 
до мая 1995 года. 

Ожидаемое поступление муки, по заключенным договорам на зерно, 
планируется в объеме 14,7 тыс .тонн. Учитывая среднемесячное потребление 
муки и поступление зерна в сроки, указанные в договорах, предприятия хле-
бопечения республики будут обеспечены мукой до августа 1995 года. 
Заместитель Председателя  
Правительства Республики Алтай     А.И. Завьялов 
КПДА РА Ф. Р-695, оп. 5, ед.хр. 35, л. 74. Машинописная копия.  

 
№138. 

Программа стабилизации и развития агропромышленного  
производства Республики Алтай на 1996-2000 годы 

20 ноября 1996 года 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Правительства  
Республики Алтай  

от 20.11.1996 г. №218 
Некоторые экономисты считают, что в настоящее время, поскольку в 

стране наступил развал народного хозяйства, никакие программы нам не по-
могут. 

Другая группа экономистов-реформаторов считает, что аграрную ре-
форму следует углублять по разработанной ими ранее программе, не поде-
ргать ее корректировке и по прежнему сущность реформы сводить к перерас-
пределению собственности, купле-продаже земли, окончательной ликвидации 
крупнотоварного производства, продолжить реализацию западных неделей, 
идей, ценовой и финансово-кредитной политики. 

И третья, наиболее опасная тенденция - на селе формируется настрое-
ния безысходности и тупика. Даже многие сильные руководители хозяйств, 
других сельскохозяйственных формирований не знают, что делать в сложной 
экономической обстановке" 

Программы, концепции, т.е. направления развития экономики есть во 
вех цивилизованных странах мира. Разработка их и  реализация позволили в 
свое время в короткие сроки спасти от развала экономику Японии, Германии и 
Китая, 

Перед нами стоит не только задача вывода АПК из самого жестокого за 
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последние десятилетия кризиса, но и по существу проблема восстановления 
продовольственного обеспечения населения республики самым насущным, а 
также участие в восстановлении производственной безопасности страны в це-
лом. 

Программа комплексного развития АПК Республики Алтай на 1996-
2000 годы разработана на основе анализа нынешнего состояния агропромыш-
ленного комплекса и результатов осуществления аграрной и земельной ре-
форм. 

Оценка сложившегося положения в аграрном секторе свидетельствует 
о том, что реорганизация экономики и формирование рыночных отношений 
проходит в сложнейшей социально-экономической ситуации, для которой ха-
рактерны неустойчивость производственно-хозяйственных связей, утрата го-
сударственного контроля за ценами, инфляция, удорожание кредитных ресур-
сов, сокращение государственного финансирования, снижение покупательской 
способности потребителей сельскохозяйственной продукции и рост неплате-
жей между предприятиями, неконкурентноспособность продуктов АПК, труд-
ности со сбытом продукции. 

Все это привело к спаду производства сырья и продовольствия, сокра-
щению посевных площадей, поголовья скота, ухудшению финансового поло-
жения товаропроизводителей в сельском хозяйстве и перерабатывающей про-
мышленности, формированию нелицензированных продовольственных рын-
ков и другим негативным последствиям. 

В агропромышленном комплексе республики производится около 46 % 
- произведенного национального дохода и более 60 % потребительских това-
ров, сосредоточена четверть основных фондов, 30 % численности работников, 
занятых в материальной сфере. 

За последние годы в аграрной сфере происходят глубокие структурные 
изменения. Основной организационно-правовой формой на селе стали това-
рищества различных типов. Формируется фермерский сектор, за прошедший 
год их число увеличилось на 12 % и составило 1054 хозяйства, для ведения 
товарного производства им передано в собственность 1260 тыс. гектаров сель-
хозугодий. Однако в силу вышеизложенных причин только в 1994 году пре-
кратили свою деятельность 87 крестьянских хозяйств. Практически и повсеме-
стно мелкотоварное производство создается на базе архаичных технологий и 
ручного труда, и не имеет перспектив эффективного производства. Свернуты 
работы по селекции, продолжает разрушаться материально-техническая база 
семеноводческих и племенных хозяйств. 

Резко обострилось финансовое состояние сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Абсолютное большинство хозяйств утратило собственные 
оборотные средства. Удельный вес убыточных хозяйств достиг 55,4 %  вместо 
20,5 % в 1993 году. 

При этом среднемесячная заработная плата работников сельского хо-
зяйства за год составило всего 81 тыс. рублей или в 5,9 раза меньше чем в уч-
реждениях кредитования и государственного страхования. Из общей суммы 
задолженности по выдаче средств на оплату труда по народному хозяйству 
республики 1994 млн. рублей, 1291 млн. рублей или 64 % приходится на пред-
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приятия сельского хозяйства, а на 1 июля 1995 года задолженность по выплате 
заработной платы достигла 4064 млн. рублей. 

Усугубляет финансовое состояние хозяйств неполное и несвоевремен-
ное осуществление мер государственной поддержки сельского хозяйства. По 
состоянию на 1 августа 1995 года задолженность по дотациям только молоко и 
мясо составляет 300 млн. рублей, остается непогашенной 60 млн. рублей по 
лимиту кап. вложений и инвестиционных кредитов за :1994 год и 6620 млн. 
рублей по лимиту 1995 года. 

Разбалансированность цен на продукцию животноводства, потеря кре-
стьянином смысла своего труда являются главной причиной спада производ-
ства. На 1 июля закупки мяса к соответствующему периоду прошлого года 
снизились на 54 %, молока на 41 %. Соответственно сократились объемы про-
изводства пищевой промышленности, так производство колбасных изделий 
сократилось на 71 %, цельномолочной продукции на 59 %, масла постного на 
36 %, сыров жирных на 51 процент. 

Продолжается повсеместное сокращение поголовья скота. На 1 августа 
1995 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поголо-
вье крупного рогатого скота уменьшилось на 13305 голов (15 %) , в том числе 
коров на 4597 голов (15 %), овец и коз на 144870 голов (21 %), свиней, лоша-
дей на 7280 голое (13 %) . По численности КРС, овец и коз республика откати-
лась на 30-35 лет назад, то есть до уровня начала 60-х годов. 

Анализ положения дел показывает, что при сохранении сложившийся 
ситуации с критическим сокращением поголовья скота из-за большого падежа, 
уменьшением их продуктивности, низкого делового выхода спад производства 
продуктов питания может достигнуть непредсказуемых пределов. Являясь аг-
рарной провинцией России, республика может оказаться в полной продоволь-
ственной зависимости от других регионов страны и зарубежья. 

Настоящей программой преследуется цель, намечается поиск путей 
вывода агропромышленного комплекса республики из глубокого кризиса. 
Осуществление программы предусматривается в два этапа. На первом этапе её 
осуществления (1996-1997 г.г.) должны быть обеспечены меры по преодоле-
нию спада производства и его стабилизации. Прежде всего должна быть вос-
становлена управляемость экономикой, паритет обмена между сельским хо-
зяйством и другими отраслями экономики. Через весь этап должна преследо-
ваться цель всемерной помощи крестьянам выжить, пережить этот критиче-
ский момент. Для чего потребуется:  

- создание организационно-экономических предпосылок для предот-
вращения дальнейшего сокращения поголовья скота, снижения его продуктив-
ности; 

- восстановить нормальную финансовую деятельность и не допустить 
банкротства сельхозтоваропроизводителей; 

- обеспечить сельских товаропроизводителей всех форм собственности 
хозяйствования финансовыми ресурсами под сезонные работы на приемлемо 
льготных условиях; 

- обеспечить поступление в сельскохозяйственные предприятия необ-
ходимого количества сельхозмашин и оборудования, средств химизации; 
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- ослабить экономическую зависимость сельского хозяйства от постав-

ляющих средства производства, энергоресурсы и материалы, агросервисного 
обслуживания, предприятий хранения, переработки и утилизации продукции. 

При этом добиваться от федеральных органов власти выполнения За-
кона РФ "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
удовольствия для государственных нужд" в части: 

- введения в практику гарантированных цен для закупок основных ви-
дов сельхозпродукции, а также её излишков в случае невозможности реализа-
ции другим потребителям; 

- выплаты авансов при заключении контрактов на поставку сельхоз-
продукции в федеральный и региональный фонды; 

- введения инкассовой формы расчетов за сельхозпродукцию и сырьё, 
поставляемое перерабатывающим предприятиям, а также за продовольствие, 
поставляемое торговым организациям; 

- обеспечение полной и своевременной выплаты всех дотаций, компен-
саций, введения льготных тарифов, а также лимитов госкапвложений, как  
просроченных, так и текущих. 

На втором этапе осуществления программы (1998-2000 г.г.) должны 
быть созданы предпосылки и начат переход от стабилизации производства 
сельскохозяйственной продукции к его наращиванию на основе нового эконо-
мического механизма, применения эффективных технологий производства, 
мнения и переработки. Осуществить меры по наращиванию поставок материа-
лов, оборудования, удобрений и средств защиты от вредителей и болезней. 

На качественно новую технологическую и техническую базу перевести 
перерабатывающую промышленность, создать разветвленную рыночную ин-
фраструктуру. Поднять уровень благоустройства сел, обеспечить существен-
ный подъем жизненного уровня сельских тружеников. 

I. Растениеводство (кормопроизводство) 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в республике по состоя-

нию на 01.01.95 г. составляет 1778,5 тыс. га, из них пашня - 143 тыс. га (8 %)„ 
сенокосы - 122,9 тыс.га (6,9 %), пастбища - 1506,7 тыс. га 34,7 %) . 

Указанная структура землепользования учитывается в программе как 
определяющая специализацию и уровень интенсификации отраслей животно-
водства. 

Спад производства животноводческой продукции во многом обуслов-
лен спадом производства кормов: если за 1986-1990 годы валовой сбор зерна в 
весе после доработки составлял 47720 тонн, то в 1994 году он снизился до 
19958 тонн (59 %), урожайность зерновых культур соответственно уменьши-
лась за этот период с 11,5 до 5,8 центнеров с гектара. 

Одновременно из года в год сокращаются объемы производства других 
видов кормов. В 1994 году по сравнению со среднегодовым производством в 
1985-1990 годах заготовки сена однолетних трав снизились на четверть, пло-
щади под сочные корма сократились на 17 %. 

Отсюда следует, что при существенном абсолютном сокращении пого-
ловья скота их кормообеспеченность не возрастает и составляет по прежнему 
не более 40-45 % от зоотехнических норм. 
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Основной причиной такого положения вещей явилось прекращение 

возделывания зерновых культур по интенсивным технологиям. Особенно рез-
ко снизилась роль такого важнейшего фактора повышения урожайности, как 
удобрения. Сдерживающим фактором в использовании удобрений является 
непомерный рост цен на них: стоимость погектарной дозы составляет около 
300 тыс. рублей и она не окупается прибавкой урожая. Отсюда, посевы на 
урожай 1995 года практически остались без минеральных удобрений. Для дос-
тижения эффективного развития отрасли растениеводства необходимо, прежде 
всего, возродить практику выплаты дотаций в виде 50 % погашения расходов 
за счет Федерального бюджета на приобретение удобрений и средств защиты. 

Расчетная потребность сельхозпредприятий для поддержания бездефи-
цитного баланса элементов питания составляет 15,0 тыс. тонн действующего 
вещества, а внесение органических удобрений к 2000 году должно быть дове-
дено до 350-360 тыс. тонн. 

В целях максимальной сбалансированности кормовой базы животно-
водства собственными кормами удельный вес посевов зерновых культур в 
1996 году должен составить не менее 28 % от общей площади посевов, а к 
2000 году - 35-36 %. 

Увеличение производства зерна предусматривается за счет повышения 
культуры земледелия, возрождения применения современных интенсивных 
технологий, обеспечение оптимального размещения зерновых культур в сево-
оборотах за счет более широкого использования озимых культур, многолетних 
трав, занятого пара и широкого внедрения высокоурожайных сортов. Для 
улучшения использования пахотных земель республики необходим пересмотр 
ранее существовавших систем земледелия с учетом сложившейся . ситуации в 
отрасли. При этом предусматривается увеличение площадей зернобобовых 
культур к 2000 году до 35 тыс. гектаров с валовым сбором зерна 29 тысяч 
тонн. 

Кроме того, увеличение площадей под кормовыми культурами к 2000 
году до 100 тыс. гектаров с соответствующим повышением их продуктивности 
позволяет увеличить кормообеспеченность условной головы скота до норм 
кормовых единиц собственного производства. 

Технические культуры. 
Многолетний опыт возделывания хмеля в Горном Алтае обеспечивает 

выгодное получение высоких урожаев, превышающих среднероссийские пока-
затели в 1,5 раза. Высокая эффективность спроса на сырье и готовую продук-
цию как на внутреннем, так и на внешнем рынке, дальнейшее развитие хмеле-
водства делают весьма перспективной отрасль. Однако по тем же известным 
причинам за последние годы сократились площади посадки хмеля. Если в 1993 
году они составляли 151 га, в 1994 году - 142, то в 1995 году их площадь со-
кратилась до 105 га. В республике имеется реальная возможность увеличения 
производства хмеля с 300 центнеров в настоящее время до 450-500 центнеров. 
Для этого требуется создать  хозяйство по производству саженцев, обновить 
технический парк по возделыванию, уборке, сушке и переработке хмеля.  
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№п\п  1994 г. 

факт. 
1996г. 
прогноз 

2000 г. 
расчет 

1. Площадь хмеля, га. В т.ч. в плодонося-
щем возрасте 

142 142 160 

2. Валовой сбор, цн. 103 120 160 
3. Урожайность, ц\га. 300 450 640 
4. Техническое перевооружение отрасли: 

 по возделыванию, уборке, сушке, 
переработке, млн.руб. (в ценах 1991 г.) 

2,9 3,75 
 

420 

4 

Овощеводство и картофелеводство. 
Общий объем производства картофеля в целом по республике имеет 

тенденцию к увеличению. Так, если в среднем за 1986-1990 г. валовой сбор 
составлял 26940 тонн, то в 1993 году - 59943 т, в 1994 г. – 57849. 

Такое увеличение достигнуто за счет перепроизводства в личных под-
собных хозяйствах населения. В то же время, производство картофеля в обще-
ственном секторе катастрофически сократилось. Так, если в 1986-1990 г. вало-
вой сбор составлял 992 т, в 1993 г. - 48, а в 1994 г. -  всего 10 тонн, урожай-
ность за этот период снизилась 47 до 20 центнеров с гектара. 

Аналогичное положение сложилось с выращиванием ранних и теплич-
ных овощей. При общем увеличении валового сбора на 6741 тонну их произ-
водство в общественном секторе сократилось в 34 раза и составляет 70 тонн. 

Поскольку основными производителями картофеля и овощей являются 
личные подсобные хозяйства населения, необходимо создать в первооче-
редном порядке разветвленную сеть заготовительных пунктов по закупкам 
продукции у населения. 

Для стабильного обеспечения населения, лечебных и детских учрежде-
ний овощами и картофелем круглый год, в 1996-2000 годах намечается осуще-
ствить следующие меры: 

- восстановить семеноводство картофеля и овощей в общественном 
секторе с последующей реализацией семенного материала и технологий ком-
мерческим и личным хозяйствам и населению; 

- повысить уровень механизации, особенно уборочных работ; 
- провести строительство и реконструкцию сооружений защищенного 

грунта; 
- усовершенствовать организацию заготовок, торговли, переработки и 

хранения. 
Выполнение намеченных мер позволит в 2000 году повысить урожай-

ность овощных культур и картофеля соответственно до 140 и 128 цн. с гектара 
и довести их потребление на душу населения до медицинских норм, согласно 
прилагаемой таблице: 

 
 1994 г. 

факт. 
1995 г. 
ожид. 

1996г. 
прогноз 

2000 г. 
расчет 

Картофель: 
 площадь, тыс.га всего 
 валовой сбор, т. всего  
 в т.ч. общественный сектор населения 
 урожайность, цн/га  

4,8 
58749 

10 
57839 
119,4 

4,8 
57900 

10 
57890 
120,0 

5,0 
62500 

20 
62480 
125,0 

5,3 
67840 

40 
67800 

128 
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Овощи 

 площадь, тыс.га всего 
 валовой сбор, т. всего  
 в т.ч. общественный сектор населения 
 урожайность, цн/га 

896 
11161 

25 
11131 
124,5 

881 
11012 

25 
10987 

125 

930 
11811 

28 
11783 

127 

950 
12350 

28 
12322 

130 
Сеть заготовительных пунктов по районам - - 27 36 
Строительство теплиц при молзаводах: 
с. Ксть-Кан 
с. Каракол 
(в текущих ценах) 

 
60 
35 

 
150 
122 

 
50 
40 

 
- 
- 

Реконструкция тепличного хозяйства совхоз-
завода "Подгорный" 
(млн. руб.) в текущих ценах 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

300 

 
 

800 
Плодоводство 

Площадь плодово-ягодных насаждений во всех категориях хозяйств 
составляет 1218 га, из них 492 га в специализированных хозяйствах, 696 га. в 
личных подсобных хозяйствах населения. За последние 10 лет число семей, 
имеющих сады возросло в 2,5 раза, а площадь предоставленных им земель под 
сады увеличилась в 3,6 раза. 

Соответственно валовой сбор плодов и овощей с 1260 тонн в 1986-90 
годах возрос до 2201 в 1994 году, а урожайность с 18,6 до 22,5 центнера с гек-
тара. Вместе с тем, требуется наращивание объемов производства плодово-
ягодной продукции в специализированных хозяйствах. В настоящее время 
консервируется лишь 7 % от их валового сбора и наблюдается тенденция их 
сокращения. Прекращены государственные закупки плодов и ягод. 

Для наращивания объемов производства плодово-ягодной продукции 
намечается продолжить практику расширения площадей под коллективные 
сады, закладка новых садов интенсивного типа в специализированных хозяй-
ствах, обеспечение населения высокопродуктивными, скороплодными са-
женцами. 

Выполнение программы должно обеспечить в 1996 году получение 
2400 тонн, а к 2000 году около 2650 тонн плодов и ягод, согласно прилагаемой 
таблицы: 
№ 
п\п 

 1994 г. 
факт. 

1995 г. 
ожид. 

1996г. 
прогноз 

2000 г. 
расчет 

1. Площадь плодово-ягодных насаждений всего, га 
в т.ч. в ЛПХ населения 
в спец. хозяйствах 

1218 
696 
492 

1290 
768 
522 

1380 
858 
522 

1500 
978 
522 

2. валовой сбор плодов и ягод, тонн 2201 2380 2400 3650 
3. Урожайность, цн/га 

плодов 
ягод 

 
22,5 
11,1 

 
22,0 
12,0 

 
23 

12,5 

 
25 
13 

4. Коллективные сады: 
число семей  
площадь, га 

 
9275 
632 

 
9377 
704 

 
9505 
794 

 
9676 
914 

5. Производство плодово-ягодных консервов, туб 155 160 160 200 
6. Реконструкция технологической линии в совхозе-

заводе "Подгорный", млн. рублей 
 
- 

 
- 

 
- 

 
250 
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Комплекс мер по повышению и сохранению плодородия почв 
В настоящее время земельные ресурсы республики находятся в крити-

ческом состоянии. Практически приостановлены работы по повышению пло-
дородия почв и мелиорации земель. Свернуты работы по защите растений от 
вредителей и болезней. Подвержены действию эрозии и другим почворазру-
шительным процессам в настоящее время около 61 тыс. га пашни. Если не 
принять мер по сохранению, по прогнозам ученых эти земли утратят плодоро-
дие и станут непригодными для возделывания сельскохозяйственных культур 
в ближайшие 5-8 лет. За последнее десятилетие усилились темпы потерь гуму-
са в результате многих причин, в т.ч. из-за снижения внесения органических 
удобрений. Если под урожай 1994 года их внесено 70065 тонн, то под урожай 
1995 года всего 15233 тонны или на один га. пашни зерновых приходится ме-
нее двух тонн. 

Для поддержания бездеффецитного баланса гумуса необходимо еже-
годно вносить на гектар пашни не менее 8 тонн органики. Для сохранения 
плодородия почв ежегодная потребность в минеральных удобрениях составля-
ет 8 тыс. тонн действующего вещества. 

Кроме того, по материалам агрохимического обследования в республи-
ке 36,5 тыс. гектаров пашни и 45,2 га естественных и улучшенных сенокосов 
(что составляет 25 и 30 процентов от их общей площади), характеризуется по-
вышенной кислотностью, то есть требует немедленного известкования. 

В комплексе мер ведущее место отводится защите сельхозкультур от 
вредителей, болезней и сорняков. Однако в последние годы поступление и ис-
пользование пестицидов практически прекращено. Для полного обеспечения 
защиты растений необходимо выделение 1250 млн. рублей в виде 50 % дота-
ций. 

Фактическое состояние и прогноз работ по сохранению плодородия 
почв и защите основных сельскохозяйственных культур приведены в прила-
гаемой таблице: 
№
п\п 

 1995 г. 
факт. 

1996г. 
прогноз 

2000 г. 
расчет 

1. Внесение органических удобрений, тыс. тонн 15,2 150,0 360,0 
2. Внесение минеральных удобрений, тонн Д.В. 1,9 4,4 15,0 
3. Известкование, тыс. га - 15,0 70,0 
4. Коренное улучшение с/х угодий. включая 

КТР, тыс. га 
 
- 

 
1,5 

 
5,0 

5. Объемы применения пестицидов, тыс. га 18,0 50,0 95,0 
Мелиорация земель 

В настоящее время в республике площадь орошаемых земель составляет 
5 23 га, что на 2676 га меньше, чем было в 1985 году. Вся площадь орошаемых 
земель составляет лишь 4,7 % от общей площади пашни. 

Мелиорация земель для хозяйств высокогорного Кош-Агачского рай-
она является единственной возможностью для производства кормов. На пред-
стоящий период планируется ремонт существующих и строительство новых 
мелиоративных сооружений в этом районе. Для ведения мелиоративного хо-
зяйства в республике создано государственное предприятие "Горно – Алтай-
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мелиораци", однако из-за несвоевременного финансирования из федерального 
бюджета предприятие не может осуществлять свою деятельность. Требуется 
восстановить и обеспечить использование разрушенных и заброшенных ме-
лиоративных сооружений в Усть-Канском, Онгудайском и других районах. 

В целях возрождения мелиорации в республике, снижения негативного 
воздействия природных факторов, повышения эффективности сельскохозяйст-
венного производства, сохранения и создания водохозяйственного комплекса, 
предлагается программа неотложных мероприятий, представленных в прила-
гаемой таблице: 
№ 
п\п 

 1994 г.  1995 г. 
ожид. 

1996г.  2000 г.  
проект 

1. Орошение земель, га 6823 6823 7111 7861 
2. Комплексная реконструкция орошаемых зе-

мель, га 
- 1425 1588 975 

3. Обводнение пастбищ, тыс. га 1,4 1,4 1,4 2,6 
4. Реконструкция и восстановление оросительных 

систем, млн. руб. /в ценах 1991 года/ 
 
- 

 
200 

 
310 

 
200 

5. Строительство новых оросительных систем в 
хозяйствах: 
- расширение Елангашской оросительной сис-
темы, II очередь /288 га/ 
-Бар-Бургузинская оросительная система /750 
га/ 

800 млн 
руб. 

- 
 
 
- 

 
 

250 
 
 

550 

600 
 

180 
 
 

420 

 

6.      
Механизация и сервисное обеспечение 

Эффективность ведения сельскохозяйственного производства во мно-
гом зависит от наличия и состояния средств механизации надлежащей органи-
зации технического сервиса. В районах республики на сегодня полностью ре-
формирована сеть существовавших агросервисных предприятий. С начала 90-х 
годов энергетические мощности в сельском хозяйстве сократились более чем 
на треть. Парк тракторов - на 37,2 %, зерноуборочных комбайнов на 38,6, ав-
томобилей на 46 процентов. Коэффициент обновления машинотракторного 
парка составляет менее 1,7 % к наличию, а коэффициент выбытия около 7 %. 
42 % автотракторного парка эксплуатируются более 10 лет. Свльхозтоваро-
производители из-за диспаретета цен на свою продукцию и сельхозмашины не 
имеют возможности приобретать новую технику, кроме как на лизинговой ос-
нове. Однако за 1994-1995 годы из заявленных 138 колесных тракторов полу-
чено 9, из 99 гусеничных тракторов получено 9, из 109 автомашин получено 6, 
из 8 зерноуборочных комбайнов получено 6, из 32 пресс-подборщиков полу-
чено 8. 

В связи с реорганизацией колхозов и совхозов в республике образо-
вались более тысячи крестьянских хозяйств со слабой материальной базой. 
Все они не могут приобрести необходимого набора сельхозмашин. Потому 
единственный возможный выход из критической ситуации заключается в соз-
дании на базе существующих ремонтно-технических предприятий машинно-
технологических станций с уборочно-транспортными и кормозаготовитель-
ными отрядами, с одновременным оказанием сервисных услуг, обеспечением 
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запасными частями. Такая возможность существует: создать на базе Онгудай-
ского РТП головной технический региональный центр и двух – трех районных 
МТС на базе Усть-Канского и Чемальского РТП, наладив экономические связи 
с заводами-изготовителями техники. Для их создания требуется не менее 6 
млрд. рублей капитальных вложений. 

Предлагаемая программа развития механизации и технического серви-
са держит оценку состояния технического потенциала республики и пути вы-
хода из критического состояния, при условии ежегодного обновления техни-
ческого парка на 7-10 процентов. 
№
п\п 

 1995 г.  1996г. 
проект 

2000 г. 
проект всего исправ. 

1. Трактора, шт 2278 1761 2528 3628 
2. Грузовые автомобили, шт. 1248 906 1348 1830 
3. Зерноуборочные комбайны, шт. 232 125 252 350 
4. Комбайны кормоуборочные, шт. 220 138 243 343 
5. Сеялки, шт. 421 262 496 800 
6. Косилки, шт. 515 301 585 865 
7. Плуги, шт. 597 177 670 970 
8. Дождевально-поливные машины,шт. 67 46 82 140 
9. а) создание головного технического центра в с. 

Онгудай 
б) создание машинно-технологических станций в 
с. Усть-Кан 
с. Чемал 
в) финансирование из Федерального бюджета, 
млн. руб. 

   
 
 
 
 

6000 

 

Животноводство 
Анализ состояния животноводства во всех категориях хозяйств пока-

зывает, что в 1994 году к среднегодовому уровню 1986-1990 годов производ-
ство мяса уменьшилось на 18 %, молока на 16, шерсти на 41 %. Основными 
причинами спада производства животноводческой продукции является резкое 
сокращение поголовья скота, низкая продуктивность, ухудшение воспроизвод-
ства стада. 

Не обновляются в отрасли основные производственные фонды, более 
50 % оборудования используется сверх амортизационного срока.  

В соответствии с программой развития отрасли уже в 1995 году наме-
чается снижение темпов спада производства животноводческой продукции. 
Так, на 1 августа по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
реализация скота увеличилась на 62 %, на 9 % возросли надои молока на фу-
ражную корову, однако тенденция спада поголовья скота сохраняются, в 2000 
году планируется довести производство мяса до 12 тыс. тонн, молока - 15 тыс. 
тонн, яиц - 6 млн. штук и шерсти - 1000 тонн. 

Увеличение объемов производства животноводческой продукции пре-
дусматривается за счет восстановления оптимального поголовья скота, осо-
бенно КРС и овец, повышения их продуктивности за счет улучшения племен-
ного дела и укрепления кормовой базы, сокращения падежа и гибели живот-
ных, улучшения зооветеринарного обслуживания отрасли и воспроизводства 
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маточного поголовья. 

Основные рубежи развития отрасли животноводства на 1995-2000 годы. 
№ 
п\п 

 1994 г.  1995 г.  1996г.  2000 г.  

 Производство     
1. Молоко, всего 79,8 90,092 94,360 112,6 

в т.ч. общественный сектор 18,4 14,7 11,2 13,6 
 население и крестьянские хозяйства 61,4 75,4 83,2 99,0 

2. Мясо, всего /в убойном весе/  14,9 5,8 6,0 8,4 
в т.ч. общественный сектор 4,9 2,9 2,8 3,8 
 население и крестьянские хозяйства 10,0 2,9 3,7 4,6 

3. Шерсть /в физическом весе/ всего, тонн  
1343 

 
1139 

 
1136 

 
1610 

в т.ч. общественный сектор 1069 808 761 1035 
 население и крестьянские хозяйства 256 330 374 575 

4. Яйца, млн. штук всего 36 35 55 74,8 
в т.ч. общественный сектор 5 3 3 4,8 
 население и крестьянские хозяйства 31 32 52 70 

5. Поголовье на начало года, тыс. голов     
6. Крупный рогатый скот, всего  157,3 157,7 150,3 152,0 

в т.ч. общественный сектор 82,0 74,2 62,3 52,0 
 население и крестьянские хозяйства 75,3 77,5 88,0 101 
 из них коровы, всего 68,9 67,0 67,0 68,0 
в т.ч. общественный сектор 31,2 27,7 22,6 20,0 
 население и крестьянские хозяйства 37,7 39,3 44,4 48,0 

7. Овцы, всего, тыс. голов 769,4 750,8 631,0 670,0 
в т.ч. общественный сектор 582,2 582,9 443,0 440,0 
 население и крестьянские хозяйства 187,2 167,9 188,0 230,0 

8. Козы, всего, тыс. голов 154,7 141,9 142,0 150,0 
в т.ч. общественный сектор 65,9 56,5 56,0 57,0 
 население и крестьянские хозяйства 88,8 85,4 86,0 93,0 

9. Лошади, всего, тыс. голов 76,6 77,3 77,6 78,0 
в т.ч. общественный сектор 55,6 33,2 52,0 50,0 
 население и крестьянские хозяйства 21,0 24,1 25,6 28,0 

10. Маралы, всего, тыс. голов в 23,5 24,7 24,8 26,8 
 т.ч. общественный сектор 22,7 23,4 23,4 23,4 
 население и крестьянские хозяйства 0,8 1,3 1,4 3,4 

11. Олени, всего, тыс. голов 8,7 8,7 8,8 8,8 
в т.ч. общественный сектор 8,7 8,7 8,8 8,8 
 население и крестьянские хозяйства - - - - 

12. Птица, всего, тыс. голов - 408,2 520 700 
в т.ч. общественный сектор 34,3 35,5 30,0 40,0 
 население и крестьянские хозяйства 308,7 372,7 420,0 660,0 

 Продуктивность на 1 голову     
13. Надой молока на корову 1455 1500 1800 2300 

в т.ч. общественный сектор 1222 1380 1600 2000 
14. Средняя яйценосность 

кур несушек в общественном секторе 
 

147 
 

154 
 

160 
 

175 
15. Настриг шерсти с 1 овцы, кг 1,6 1,7 1,7 2,0 
16. Начес пуха на 1 козу, кг 519 550 560 600 
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Достижение прогнозных показателей по производству продукции жи-

вотноводства в основном может быть достигнуто только за счет роста продук-
тивности животных при стабилизации поголовья скота. 

Наращивание производства молока усложняется проблемой убыточно-
сти отрасли. Так, в 1994 году на 100 рублей затрат реализовано молока на 48 
рублей, уровень рентабельности составил минус 29,7 процентов. 

Необходимость обеспечения потребностей городского населения, дет-
ских и лечебных учреждений обуславливает стабилизацию поголовья и рост 
продуктивности молочного стада, в первую очередь в хозяйствах пригородной 
зоны. При этом обязательным условием должно быть повышение финансовой 
поддержки в виде дотаций, своевременный расчет за сданную продукцию. По-
требности сельского населения вполне могут быть обеспечены за счет личных 
и крестьянских хозяйств. 

Значительным источником пополнения мясных ресурсов является со-
хранение и развитие специализированного мясного скотоводства, создание 
фермерских хозяйств с последующим доращиванием и откормом скота на 
кооперативной основе. 

Устойчиво высокая рыночная конъюнктура и появившаяся возмож-
ность экспорта продукции за рубеж по относительно выгодным ценам создают 
благоприятные предпосылки для развития козоводства в оптимальных преде-
лах. При этом должны быть продолжены работы по созданию крупных масси-
вов высокопродуктивных животных на основе горноалтайской породы. 

В пополнении мясных ресурсов особое внимание отводится развитию 
табунного коневодства с высокой рентабельностью отрасли. Природно-кли-
матические условия республики позволяют увеличить поголовье лошадей до 
35 тыс. голов и получать ежегодно 5-6 тыс. тонн мяса. 

Развитие получает пантовое мараловодство, при этом наблюдается 
тенденция к снижению продуктивности рогачей. Задача состоит в ограничении 
бессистемного роста их поголовья, в улучшении продуктивных качеств. 

Перерабатывающая промышленность 
За последние годы в результате известных перекроев в финансово-

кредитном, ценовом механизме, отсутствия государственных гарантий товаро-
производителям, резкого сокращения производства сельхозпродукции проис-
ходит спад объемов производства продукции пищевой промышленности. В 
1994 году по сравнению с 1993 годом объемы производства мяса и мясопро-
дуктов снизились на 30 %, масла животного - на 35, сыров жирных - на 17, 
плодовоовощных консервов - на 22 %. 

В результате резкого сокращения капиталовложений МТБ предприятий 
морально и физически устарела, требует реконструкции и технического пере-
вооружения. В существующих условиях трудно вести углубленную перера-
ботку продукции и расширять ее ассортимент, и, как следствие, не улучшается 
качество, падает конкурентоспособность продукции. 

В таких условиях назрела необходимость пересмотра инвестиционной 
политики и создание возможностей осуществления программы освоения про-
изводства конкурентоспособной продукции. 

Основными направлениями данной программы должны быть: 
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- рациональное сочетание реконструкции действующих и создания но-

вых малых цехов по переработке сельхозсырья с учетом региональных и от-
раслевых особенностей; 

- ошибки в приватизации перерабатывающей промышленности усугу-
били больше их монополию, что привело к сокращению рынка сырья. В ре-
зультате молокоперерабатывающие заводы загружены на 25-40 %, а сельские 
товаропроизводители изыскивают средства для строительства мелких, низко-
эффективных цехов по переработке. 

Для выравнивания допущенных перекосов при приватизации перераба-
тывающих предприятий, а также агросервиса и услуг (сегодня они практи-
чески в частных руках ограниченных лиц), для усиления государственного 
влияния в акционерных обществах, имеющих акции госсобственности необхо-
димо решить вопрос о передаче комитету сельского хозяйства и продо-
вольствия республики контрольного пакета акций государственной части 
имущества предприятий и организаций АПК с использованием дивидендов на 
техническое перевооружение; а по уже приватизированным предприятиям 
провести дополнительную эмиссию акций и передать их товаропроизводите-
ям. 

О некоторых мерах по реализации программы. 
1. По кредитной политике: 
- выделять, начиная с 1996 года долгосрочные кредиты сроком не ме-

нее 5 лет с процентной ставкой не более 30 % от учетной ставки ЦБР для при-
обретения сельскохозяйственной техники и племенного скота. 

2. По паритету цен: 
- на 1996 год заморозить или ввести предельные цены на энергоноси-

тели; 
- установить предельные уровни наценок на поставляемую технику че-

рез сбытовые организации, исключить из них НДС. 
3. По ценообразованию: 
- поэтапно вводить гарантированные /защитные/ цены на продукцию 

сельского хозяйства, поставляемые в региональные и федеральные фонды,  
- индексировать их с учетом роста цен на материально-технические ре-

сурсы и услуги. 
4. По налоговой политике: 
- установить для с/х производителей один вид налога - земельный на-

лог, отменить все виды платежей в бюджет, кроме акцизов; 
- снизить НДС до 5 % на средства производства, поставляемые селу. 
5. По социальной поддержке сельских тружеников: 
- поручить налоговой службе РА не производить взимание пени из-за 

несвоевременного перечисления предприятиями АПК средств в бюджет, за 
оплату электроэнергии при условии невыплаты зарплаты. 

Не допускать авансового взимания налогов с сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

По нашим оценкам, если будет создана благоприятная экономическая 
ситуация в АПК и в межотраслевых отношениях, то в предстоящие два-три 
года можно остановить общий спад производства и начать процесс постепен-



330 Развитие сельского хозяйства 
ного оживления и увеличения производства. 

Районы, каждое хозяйство, ориентируясь на программу, на основе уг-
лубленного анализа всей производственно-хозяйственной деятельности разра-
ботать свои подпрограммы, системы ведения хозяйства в целом и отельных 
отраслей. 

Важно наладить необходимый контроль за ходом их выполнения и 
систематическую информацию о ходе её реализации. 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 102, лл. 47-59. Машинописная копия.  

 
№139. 

Постановление Правительства Республики Алтай №382  
"О сохранении генофонда племенных животных" 

16 декабря 1997 года 
В целях сохранения генофонда племенных животных, учитывая важ-

ность развития рысистого коневодства в Республике Алтай, ходатайство ад-
министрации Онгудайского района Правительство Республики Алтай поста-
новляет: 

1. Утвердить крестьянское хозяйство "Надежда" (Бархатов А.П.) Онгу-
дайского района как племенное по разведению лошадей рысистого направле-
ния. 

2. Крестьянскому хозяйству "Надежда" (Бархатов А.П.) создать базу 
для получения и выращивания племенного молодняка рысистого направления 
для удовлетворения нужд товарных хозяйств в племенной продукции. 

С этой целью: 
- соблюдать в разведении лошадей рысистого направления требования 

плана селекционной работы и рекомендации специалистов племенной службы; 
- разрешить крестьянскому хозяйству "Надежда" (Бархатов А.П.) про-

водить продажу племенного молодняка по ценам племенных животных через 
систему ГСП "Горно-Алтайское" по племенной работе. 

3. Департаменту животноводства и племенного дела Минсельхозпрода 
Республики Алтай (Тоорчуков Р.С.) оказывать консультативную и практиче-
скую помощь специалистам крестьянского хозяйства "Надежда" в ведении се-
лекционной работы с лошадьми рысистого направления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Министра 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай Карамаева В.Б. 
Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства Республики Алтай   В.В. Волков 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 157, л. 179. Машинописная копия.  

 
№140. 

Постановление Коллегии Министерства сельского хозяйства и  
продовольствии Республики Алтай  

"О состоянии и дальнейшей стабилизации АПК Республики Алтай" 
20 января 1999 года 

Всесторонний анализ сложившегося положения в сельском хозяйстве 
Республики Алтай требует новых взвешенных подходов к проблемам села. 
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За годы проводимых реформ в сельском хозяйств повсеместно снизи-

лось поголовье животных, их продуктивность и генетический потенциал. Не в 
полном объеме решается обеспечение населения республики продовольстви-
ем. Приостановлены инвестиционные процессы, несмотря на это, строитель-
ные организации работают в долг. 

Реорганизация коллективной формы собственности привела к развалу 
села, его социальной сферы. Все это создает опасную криминогенную обста-
новку (безработица, кражи и другие негативные явления) 

Несмотря на предпринимаемые меры руководством сельхозпредприя-
тий, комитетами, специалистами министерства, сельское хозяйство остается в 
кризисном состоянии. 

По защищенной статье бюджета дотации за сельхозпродукцию пред-
приятиям не выплачены. 

Из-за отсутствия фонда поддержки сельского хозяйства, недостатка 
финансирования из бюджета РА и внебюджетных фондов - производство жи-
вотноводства снизилось на 11% по всей видам продукции: молока на 1221 т., 
шерсти на 73 т,  панты маралов на 537 мг, панты оленей на 328 мг, пуха на 2 т. 
по сравнению с 1997 годом. 

За невыплату в течений 8 месяцев снабженческосбытовым организа-
циями "Агроснаб" и "Агротехснаб по поставленным запчастям на весеннее-
посевные работы 1998 г стоит угроза срыва осенне-полевых работ 1999 года. 

В целях создания условий для нормальной жизнидеятельности сель-
ского хозяйства, стабилизации сельскохозяйственного производства, закреп-
ления молодежи в сельской местности, извлечения рабочих растрат, снижения 
криминогенной обстановки села Коллегия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Алтай 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать, что в Республике Алтай сельское хозяйство находит-

ся в критическом состоянии; 
2. Рекомендовать главам районных администраций взять под лич-

ный контроль ведение сельского хозяйства и определить конкретные меры по 
стабилизации и развитию сельского хозяйства с вынесением данного вопроса 
на сессии районного совета до 1 июня 1999 года; 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия РА ока-
зать сельхозтоваропроизводителям и крестьянским, фермерским хозяйствам, 
обеспечивающим возврат полученных кредитов  поддержку и финансовую 
помощь. 

4. Департамент животноводства и племенного дела (Тоорчуков 
Р.С), департамент ветеринарии (Морозов А.А.), председателям районных ко-
митетов сельского хозяйства и продовольствия наладить работу по воспроиз-
водству и увеличению поголовья животных племенных хозяйств, учет и от-
четность по ведению племенной работы и искусственного осеменения. Обя-
зать зооветспециалистов сельхозпредприятий всех форм собственности не-
укоснительного их исполнения. 

5. Департаменту экономики и финансов (Растворова Л.Г.) органи-
зовать внедрение планово-экономических форм организации и управления 
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производством. Возобновить на местах проведение балансовых комиссий. Ре-
комендовать главам крестьянских хозяйств предоставлять в Минсельхозпрод 
РА годовые отчеты (Чичманов Б.Я.) 

6. Департаменту интенсивных отраслевых технологий (Иванова 
Н.Г.) совместно с районными отделами по земельным ресурсам и землеуст-
ройству обеспечить максимальную эффективность сельхозугодий, особенно 
пашни с привлечением целевых финансовых ресурсов, направленных на эти 
цели, минсельхозпроду РА изучить вопрос о реорганизации и специализации 
совхоза "Челушманский" в овощеводческое хозяйство. 

7. ГУН Агромаркет (Королев В.С) до 1 февраля провести взаимо-
расчеты по погашению долга перед хозяйствами республики ОАО: "Горно-
Алтайский Агроснаб" (Соколов Н.Ф.) и "Агротехснаб" (Салин А.И.). 

8. Руководителям хозяйств принять к неуклонному исполнению 
план-график повышения квалификации руководителей и специалистов АПК на 
1998 г. Контроль за исполнением возложить на гл.специалиста отдела кадров 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РА Крохалеву ВМ. и 
председателей районных комитетов сельского хозяйства. 

9. .Председателям районных комитетов по сельскому хозяйству и 
продовольствию и руководителей сельхозпредприятий всех форм собственно-
сти привести в соответствие с Законодательством РФ и РА Уставы, Положения 
о сельхозпредприятиях в срок до 1.06.99 г. 

10. Просить Правительство РА и Государственное собрание - Эл 
Курултай: 

а) - утвердить предложения Минсельхозпрода РА по бюджету 1999 г, в 
полном объеме. До 1 марта выплатить сельхозтоваропроизводителям дотации 
по защищенной статье бюджета республики на 1998 год. В дальнейшем дота-
ции за животноводческую продукцию из местного бюджета направлять в рай-
оны целевым назначением. 

б) - оказать безвозмездную помощь в виде товаров (ГСМ, ком6икорм, 
кормовую соль, муку) Кош-Агачскому и Улаганскому районам, 

в) - оплатить кредиторскую задолженность по капитальным вложениям 
за 1996-98 гг, 

11. Просить Министерство финансов Республики Алтай включить 
в лимит капитальных вложений за счет бюджета Республики Алтай отдельной 
строкой раздел "Реконструкция зданий и сооружений" по сельскому хозяйст-
ву. 

12. Просить Министерство здравоохранения РА и Фонд медицин-
ского страхования помочь сельхозтоваропроизводителям приобрести для каж-
дого труженика сельского хозяйства медицинский полис на 1993 г. 

13. Просить налоговые органы не проводить арест и реализацию 
продуктивного скота, семян, техники в хозяйствах РА. 
Коллегия постановила: 
Контроль за выполнением постановления возложить на Министра сельского 
хозяйства и продовольствия РА В.Б. Карамаева. 
Председатель коллегии     В.Б.Карамаев 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 441, л. 87-89. Машинописная копия.  
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№141. 

Постановление Правительства Республики Алтай №78  
"О наличии и использовании земель в 1998 году в Республике Алтай" 

28 февраля 1999 года 
Рассмотрев отчет о наличии земель и их использовании, Правительство 

Республики Алтай отмечает, что за 1998 год в республике проделана опреде-
ленная работа по совершенствованию земельных отношений, контролю за ис-
пользованием земель, уточнению площадей земельных угодий и распределе-
нию их по землепользователям, обновлению планово-картографического ма-
териала, почвенного обследования и выдаче документов, удостоверяющих 
право на землю. 

За прошедший год в республике создано 137 крестьянских хозяйства на 
площади 13328 га , в то же время прекратило свою деятельность 86 крестьян-
ских хозяйства на площади 11889 га. Для коллективного и индивидуального 
огородничества было предоставлено 546 га. земель, площадь коллективных, 
садов составила 586 га. В ведении сельских органов власти находится 150970 
га земельных угодий, из них: 102163 га сельскохозяйственных угодий, в том 
числе 1939 га. пашни. 

За годы реформы сельскохозяйственные предприятия и крестьянские 
хозяйства значительно снизили объемы обработки и полноты использования 
земель, практически не занимаются улучшением сельскохозяйственных уго-
дий, допускают перевод более ценных сельскохозяйственных угодий в менее 
ценные. Так, по сравнению с 1990 годом площадь пашни по республике сокра-
тилась со 145,9 тыс. га до 138,3 тыс. га., в том числе в отчетном году на 2,3 
тыс.га. (в Кош-Агачском районе 1.1 тыс.га. переведены в залежь и 1.2 тыс.га. в 
кормовые угодья). В земли запаса зачислено 2,6 тыс.га. пашни как не востре-
бованные сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими хозяйст-
вами, в том числе в отчетном году 0,3 тыс.га. В ведение сельских органов вла-
сти за этот период передано 1.9 тыс. га. в том числе в отчетном году 0,3 тыс.га. 
Площадь улучшенных сенокосов за этот период сократилась с 16,0 тыс.га до 
13,1 тыс.га., в том числе передано в ведение сельских органов власти 0,9 тыс. 
га. и 0,2 тыс.га переданы в земли запаса по разным причинам. 

Из 10,9 тыс.га. имевшихся до реформы в республике орошаемых зе-
мель на 1.1.99г. осталось только 6,7 тыс.га. Из них в отчетном году поливалось 
только 2490 га., из них: в Кош-Агачском районе -2120 га, и в Усть-Коксинском 
районе - 370 га. 

Из 133587 га. пашни, закрепленной за сельскохозяйственными пред-
приятиями и крестьянскими хозяйствами, более 23 тыс.га. в 1998 году оста-
лось не засеянной, из них крестьянскими хозяйствами 0,2 тыс.га. 
В связи с реорганизацией и разукрупнением сельскохозяйственных предприя-
тий, раннее введенные в них системы земледелия нарушены, что приводит к 
бессистемному использованию сельскохозяйственных угодий. Не имеют мате-
риалов внутрихозяйственного землеустройства и крестьянские хозяйства. В 
ходе проведения контроля за использованием земель комитетом по земельным 
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ресурсам и землеустройству проведено 700 проверок соблюдения земельного 
законодательства. В результате выявлено 300 случаев нарушения земельного 
законодательства на площади 29870 га. По результатам проверок привлечено к 
административной ответственности 10 юридических лиц, наложен штраф в 
сумме 16 тыс. руб. 

Правительство Республики Алтай постановляет: 
1. Утвердить отчет о наличии земель и распределении их по категори-

ям , угодьям и пользователям по состоянию на 01.01.99 г., согласно приложе-
ний № 1 и № 2. 

2. Обязать администрации районов и города, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, руководителей сельскохозяйственных предпри-
ятий и глав крестьянских хозяйств устранить отмеченные недостатки, повы-
сить эффективность и полноту использования земель. 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Алтай : 

- добиться финансирования основных мероприятий, предусмотренных 
"Комплексной программой повышения плодородия почв в Республике Алтай" 
за счет средств бюджета Российской Федерации. 

- совместно с комитетом по земельным ресурсам и землеустройству 
оказать помощь сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским хозяй-
ствам в уточнении и корректировке раннее введенных систем земледелия и 
севооборотов, принять меры по их освоению и соблюдению. 

- повысить требования к сельскохозяйственным предприятиям и кре-
стьянским хозяйствам в вопросах полного и эффективного использования зе-
мель, сохранению их качественного состояния, своевременного предоставле-
ния достоверной отчетности о наличии земель и их использовании. 

4. Поручить администрациям районов по итогам весеннего сева, в срок 
до 1 июля 1999 года, рассмотреть вопрос о полноте использования сельскохо-
зяйственных угодий, особенно пашни, соблюдении земельного законодатель-
ства и охране земель сельскохозяйственными предприятиями, в т.ч. крестьян-
скими хозяйствами. 

Итоги рассмотрения представить в правительство. 
5. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству повысить тре-

бования к сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским хозяйствам по 
полному и эффективному использованию всех сельскохозяйственных земель, 
обратив особое внимание на недопущение порчи сельскохозяйственных уго-
дий посторонними несельскохозяйственными предприятиями и организация-
ми. 

6. Постановление Правительства Республики Алтай от 27.02.1998 года 
№ 47 "О наличии и использовании земель в 1997 году в Республике Алтай" 
снять с контроля. 
Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
Республики Алтай       С.И.Зубакин 
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Приложение №1 
к постановлению  

Правительства Республики Алтай 
 № 78 от "28' февраля 1999 г. 

Отчет о наличии и распределении земельного фонда Республики Алтай по ка-
тегориям земель по состоянию на 1 января 1999 года. 

Номера 
строк 

Категории земель 
 

Площадь га. 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 2959690 
2. Земли населенных пунктов 32004 
3. земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

обороны и иного несельскохозяйственного назначения 
8395 

4. Земли особоохраняемых территорий 1023206 
5. в том числе земли природных заповедников 11022944 
6. Земли лесного фонда 13759440 
7. и том числе переданные в аренду гражданам и юр. лицам  134138 
8. Земли водного фонда 27689 
9. Земли запаса 1479871 
10. Всего земель в административных границах республики 9290295 

Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай № 78 
от "28 " февраля 1999года. 

Эксплуатация земель, находящихся в собственности, владении, пользовании 
сельскохозяйственных предприятий и граждан. 

Общая 
Виды с\х 
угодий 

площадь в том числе: 
Ассо-
циа-
ции 
крест. 
хоз. 

Кол-
хозы 

С\х 
коо-
пера-
тивы 

Акцио-
нерные 
об-ва 

Госу-
дар. и 
муниц. 
предпр 

С\х 
НИИ и 
учебн. 
Завед. 

Прочие 
пред-
приятия 

Кре-
стьян-
ские 

Общая 
площадь в 
том числе 

2188157 144348 95064 896 1361687 300893 154797 1483 128989 

Пашня 133587 7899 10880 12 73879 10309 14555 463 15590 
Много-
летние 
насажде-
на 

830 2   232 277 236 10 73 

Залежь 2308 31 1104  732 405   36 
Сенокосы 74996 3448 12118 32 28006 10040 10989 269 10094 
Пастбища 1008669 24283 498069 272 331726 60934 32685 714 59986 
Итого с\х 
угодий 

1220390 35663 522171 316 434575 81965 58465 1456 85779 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 247, лл. 135-138. Машинописная копия.  
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№142. 

Постановление Правительства Республики Алтай №189  
"О предоставлении в аренду участков лесного фонда под строительство 

мараловодческого парка ТОО  
"Коллективное сельскохозяйственное предприятие "Абайское"". 

30 июня 2000 года 
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Усть-

Коксинского района и учитывая согласие Усть-Коксинского лесхоза Прави-
тельство Республики Алтай постановляет: 

1. Предоставить в аренду товариществу с ограниченной ответственно-
стью "Коллективное сельскохозяйственное предприятие "Абайское" участки 
лесного фонда площадью 1706 га в кв. 101 Абайского лесничества Усть-
Коксинского лесхоза согласно проекта согласования границ парка. 

2. Товариществу с ограниченной ответственностью "Коллективное 
сельскохозяйственное предприятие "Абайское" 

- заключить договор аренды участков лесного фонда с Усть-Коксинским 
лесхозом и зарегистрировать его в Комитете по земельным ресурсам и земле-
устройству Усть-Коксинского района; 

- использовать земельные участки, представленные под парковую изго-
родь для разведения маралов при строгом соблюдении природоохранного за-
конодательства. 

Глава Республики Алтай,     
Председатель Правительства РА     С.И. Зубакин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 247, л. 159. Машинописный подлинник.  

 
№143. 

Аналитическая справка по сельскому хозяйству Министерства  
экономики Республики Алтай (исходящий документ №1135) 

25 августа 2000 года 
Первому заместителю Председателя  
Правительства Республики Алтай  

Безрученкову В.И. 
Производство всеми категориями хозяйств и потребление на душу на-

селения по данным Госкомстата по Республике Алтай: 
 Ед.из. производство Потребление на 

душу населения 
1998 г. 1999 г. 1998 г. 1999 г. 

Мясо в убойном весе тыс. тонн 12,0 11,9   
Молоко тыс. тонн 56,6 55,0   
Яйцо млн.шт 17,2 22,1   
Мясо и мясопродукты кг.   63,5 58,7 
Молоко и молокопродукты кг.   259,4 250,1 
Яйцо и яйцепродукты кг.   149,1 155,7 

Итоги 1999 года показывают, что наметились позитивные сдвиги в ПК 



Развитие сельского зозяйства 337 
Республики Алтай: 

дальнейшее увеличение поголовья маралов и соответственно произ-
водства пантовой продукции; 

увеличение поголовья молочных коров, незначительное повышение их 
продуктивности; 

замедлились темпы сокращения поголовья животных других видов;  
увеличение посевных площадей под зерновые и зернобобовые культу-

ры и соответственно производства зерна, в частности продовольственной 
пшеницы;  

значительно увеличилось, по сравнению с 1998 годом, производство 
цельномолочной продукции, масла животного, сыров жирных. 

Задача правительства РА, минсельхозпрода РА, администраций рай-
онов, руководителей хозяйств и перерабатывающих предприятий держать дос-
тигнутый уровень положительных показателей путем принятия определенных 
мер. 

Пути повышения экономики сельского хозяйства: 
1. Правительству Республики Алтай: 

• полнее внедрять Закон Республики Алтай "О республиканском госу-
дарственном заказе"; 

• восстановить систему заготовок сельхозпродукции; 
• упорядочить ввоз сырьевых ресурсов из республики, организовать по 

возможности их переработку на месте; 
• своевременно выплачивать дотации и компенсации 
• товаропроизводителям из бюджета республики; 
• выделять льготные кредиты; 
• активнее включаться в федеральные целевые программы. 

II. Минсельхозпроду Республики Алтай, администрациям районов ор-
ганизовать контроль и практическую помощь хозяйствам всеми доступными 
методами.  

III. Руководителям хозяйств всех форм собственности: 
а) улучшить селекционно-племенную работу и воспроизводство стада 

сельхозживотных путем налаживания четкого учета, что даст возможность 
увеличить выход приплода на 100 маток, повысить продуктивность животных, 
сохранить генетический потенциал. Где возможно внедрять искусственное 
осеменение животных, где невозможно практиковать межхозяйственный об-
мен производителей или их покупку из племенных хозяйств. Организовать 
подготовку производителей к случной кампании, обеспечить максимальную 
нагрузку. 

б) организовать рациональное применение органических удобрений, 
посев многолетних, перспективных культур, собственное семеноводство, что 
даст для животноводства разнообразные, дешевые корма и в результате - про-
дукцию животноводства низкой себестоимости. 

Заместитель министра    О.В. Предеина 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 564, л. 57-58. Машинописный подлинник.  
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№144. 

Статистические данные по поголовью скота (в хозяйствах всех катего-
рий; на начало года, тысяч голов) 

16 августа 2010 года 
Го-
ды 

Круп-
ный 

рогатый 
скот 

в том  
числе 
 коро-
вы 

Сви-
ньи 

Овцы 
и ко-
зы 

в том 
 чис-
ле 
овцы 

Лоша-
ди 

Мара-
лы  

Оле-
ни  

Верблю-
ды  

1991 185,6 74,3 18,4 1156,
4 

936,3 77,5 21,1 8,4 0,77 

1992 182,9 74,8 20,4 1132,
1 

913,3 78,9 22,5 8,9 0,74 

1993 169,1 71,8 17,9 1004,
9 

825,3 78,2 23,3 9,3 0,72 

1994 157,3 68,9 16,4 924,1 769,4 76,6 23,5 8,7 0,72 
1995 151,8 67,1 15,4 792,7 650,8 77,3 24,7 8,7 0,73 
1996 141,6 63,9 14,2 652,0 535,5 68,7 26,9 8,1 0,70 
1997 135,8 61,4 14,0 547,8 442,9 66,8 29,8 7,7 0,67 
1998 120,6 56,3 10,9 454,7 366,6 57,9 31,8 6,1 0,62 
1999 113,5 52,9 10,7 400,3 322,9 53,9 36,4 5,4 0,56 
2000 117,5 55,7 13,2 388,9 312,1 49,8 38,7 5,7 0,46 
2001 117,9 54,9 11,8 393,4 314,3 48,5 40,1 5,3 0,41 
2002 123,7 57,1 12,4 451,7 358,7 50,4 43,2 4,5 0,33 
2003 137,3 62,4 16,2 499,5 380,9 56,1 46,6 4,5 0,33 
2004 145,9 61,8 15,8 558,4 427,4 60,9 50,5 4,3 0,39 
2005 139,7 59,6 11,5 493,2 377,4 61,0 52,2 4,3 0,30 
2006 131,2 57,1 11,4 445,1 329,9 58,0 51,2 3,9 0,30 
2007 143,6 63,3 12,7 474,2 352,6 64,9 53,9 3,7 0,32 
2008 164,6 74,6 13,3 522,2 389,6 75,8 54,4 3,2 0,35 
2009 172,3 79,5 12,4 545,1 406,2 87,5 56,6 2,8 0,37 
2010 189,9 88,4 11,4 567,1 424,2 97,7 54,4 1,8 0,39 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region4/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 

 
№145. 

Статистические данные по валовому сбору продуктов растениеводства  
(в хозяйствах всех категорий, тонн) 

16 августа 2010 года 
  1990 2000 2007 2008 2009 

Зерно (в весе после доработки) 36172 20443 22399 7976 16391 
в том числе:           

 пшеница  2215 4970 3787 1888 3078 
 рожь  99 71 0,5 - - 
 ячмень 16199 4160 1950 727 1198 
 овес 17162 10947 16488 5296 12042 
 гречиха 76 133 0,1 0,1 - 

 зернобобовые 402 162 174 64 54 



Развитие сельского зозяйства 339 
 в том числе горох 402 162 163 50 39 

Картофель 30164 33060 24267 26493 27755 
Овощи открытого и защищенного грунта 3869 11171 10490 12100 12244 
Кукуруза на силос, зеленый 
корм и сенаж 116010 3541 2202 1933 3425 
Силосные культуры  (без кукурузы) 127429 59901 31951 20591 38525 
Кормовые корнеплоды и бахчи 1921 569 194 193 195 
Сено многолетних трав 49027 67904 78299 37454 74136 
Сено однолетних трав 65468 17635 33716 16908 42562 
Сено естественных сенокосов (включая 
улучшенные) … 41494 54367 42032 73443 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region4/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 

№146. 
Статистические данные  

по производству основных продуктов животноводства 
16 августа 2010 года 

  1990 2000 2007 2008 2009 
В хозяйствах всех категорий 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. тонн 21,5 12,0 18,6 20,9 22,6 
Молоко, тыс. тонн 93,4 56,5 75,3 80,5 83,1 
Яйца, млн. штук 41,3 18,4 14,9 14,5 13,5 
Шерсть (в физическом весе), 1)  
тонн 2293 710 920 955 982 
Мед, тонн … 361 869 800 722 

В сельскохозяйственных организациях 
Мясо (в убойном весе), 
тыс. тонн 13,3 1,6 1,2 2,3 2,3 
Молоко, тыс. тонн 46,0 8,4 9,3 9,5 9,6 
Яйца, млн. штук 7,7 4,6 0,01 0,02 0,01 
Шерсть (в физическом весе), 1)  
тонн 2028 287 189 194 267 
Мед, тонн … 42 73 69 58 

В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских)  хозяйствах 
Мясо (в убойном весе), 
тыс. тонн 8,2 10,4 17,4 18,6 20,3 
Молоко, тыс. тонн 47,4 48,1 66,0 71,0 73,5 
Яйца, млн. штук 33,6 13,8 14,9 14,5 13,5 
Шерсть (в физическом весе),1) 
тонн 265 423 731 761 715 
Мед, тонн … 319 796 731 664 
1) Включается овечья, верблюжья шерсть и козий пух. 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region4/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
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№147. 

Итоги реализации РЦП  
"Развитие АПК Республики Алтай на 2009-2012 годы" в 2010 году. 

11 апреля 2011 года 
В целях реализации Госпрограммы на территории Республики Алтай меж-

ду Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством 
сельского хозяйства Республики Алтай было подписано Соглашение о реализа-
ции мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы от 15.02.2008 № 87/17 (где отмечено 45 показа-
телей). 

Для достижения указанной цели в рамках заключенных соглашений в 
2010 году удалось выполнить основные целевые показатели.  

Валовая продукция сельского хозяйства в 2010 году по сравнению с 
2009 годом выросла на 2,8 % и составила 5 млрд. 720 млн. рублей. 

Доля произведенной сельскохозяйственной продукции Республики Ал-
тай в объемах производства по СФО составляет 1,5 %, в расчете на душу насе-
ления произведено сельскохозяйственной продукции 27 130 рублей. В среднем 
по СФО – 19 242 руб. По данному показателю Республика Алтай на втором 
месте среди регионов Сибирского федерального округа после Алтайского 
края. 

Производство мяса в Республике Алтай составило в 2010 году 40,8 ты-
сяч тонн, что на 4,9 % выше уровня прошлого года, произведено мяса на душу 
населения 193,6 кг. Это первое место среди регионов Сибирского федерально-
го округа. 
 Производство молока составило 85,2 тысяч тонн, что на 2,4 % больше 
уровня прошлого года. Производство молока на душу населения составило 
404,3 килограмма. Это третий результат в СФО. 

Государственная поддержка АПК Республики Алтай в 2010 году осуще-
ствлялась из двух источников: федерального и республиканского бюджетов в 
общем объеме 696 млн. рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета было привлечено 391 миллионов рублей; 
- из республиканского направлено– 305 миллионов рублей. 

Предоставление субсидий осуществлялось по 25 направлениям.  
Основные направления поддержки: 
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-

там (инвестиционным, долгосрочным и краткосрочным) – 173,1 млн. рублей; 
- на поддержку мясного и молочного животноводства – 172,7 млн. руб-

лей; 
- на поддержку племенного животноводства – 55,3 млн. рублей, на ма-

раловодство – 19,7 млн. рублей. 
По ряду направлений субсидии предоставлялись только из республи-

канского бюджета, например: 
- на поддержку овцеводства – 20 млн. рублей; 
- на поддержку регионального семеноводства и овощеводства – 6 млн. 

рублей; 
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- субсидии на приобретение техники и оборудования всего – 18,5 млн. 

рублей, в том числе сельскохозяйственным организациям и крестьянским хо-
зяйствам – 7,3 млн. рублей, потребительским кооперативам – 11,2 млн. рублей; 

- на приобретение и транспортировку кормов – 24,7 млн. рублей. 
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 

года" профинансирована в объеме 171,8 млн. рублей средств федерального, 
республиканского и муниципального бюджета, в том числе мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 
- 57,6 млн. рублей, мероприятия по развитию водоснабжение и газификации в 
сельской местности – 101,2 млн. рублей.  

На 1 января 2011 года поголовье сельскохозяйственных животных в 
Республике Алтай составило:  

КРС – 195 123 голов, что на 2,7 процента выше уровня 1 января 2010 
года, в том числе коров 92 172 голов, что на 3,4 процента больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

Лошадей – 102 805 голов, что на 5,2 процента больше, уровня прошло-
го года.  

Овец и Коз – 581 498 голов, что составило 98,4 % (- 9616 голов). 
На 01 января 2011 года по Республики Алтай поголовье сельскохозяй-

ственных животных в условных головах выросло на 5,08 процентов к уровню 
прошлого года и составило 349 925 усл. голов. 

По направлению растениеводство и кормозаготовки необходимо отме-
тить, что зимовка 2009-2010 годов была достаточно сложной для Агропро-
мышленного комплекса Республики Алтай. В этих условиях в 2010 году стоя-
ла задача по заготовке максимального объема кормов. Всего было заготовлено 
158 тыс. тонн кормовых единиц (на 13,5% больше, чем в 2009 году), на 1 ус-
ловную голову скота в хозяйствах всех категорий на зимовку 2010-2011 годов 
приходится 4,7 центнеров кормовых единиц (что на 12% больше по сравнению 
с зимовкой 2009-2010 годов). 

В зимовку 2010-2011 годов Республике Алтай в хозяйствах всех катего-
рий пошло 350 тыс. условных голов скота. Для обеспечения кормами данного 
поголовья скота в 2010 году убраны сельскохозяйственные культуры на пло-
щади 167,7 тыс. га, в том числе:  

-зерновые – 7,5 тыс. га,  
-однолетние травы на кормовые цели – 24,7 тыс. га,  
-многолетние травы на кормовые цели – 63,8 тыс. га  
-естественные сенокосы – 79,2 тыс. га, что соответствует плановым по-

казателям.  
В хозяйствах всех категорий заготовлено: 
- сена - 272 тыс. тонн (что на 35% больше, чем в 2009 году),  
-сочных кормов - 100 тыс. тонн (что на 11% больше, чем в 2009 году),  

 - соломы – 3,8 тыс. тонн (на 50% больше, чем в 2009 году) и  
 - намолочено 10,6 тыс. тонн зерна.  

В 2010 году с целью сохранения почвенного плодородия сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями было приобретено и внесено 1,1 тыс. тонн 
минеральных удобрений, внесено органических удобрений 73,6 тыс. тонн, 
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приобретено 40 тонн элитных семян зерновых культур, которыми засеяно 200 
га пашни. 

На период проведения кормозаготовительной кампании было приобре-
тено более 1 тыс. тонн горюче-смазочных материалов по льготным ценам, что 
позволило сельскохозяйственным товаропроизводителям сэкономить более 3 
млн. рублей. 

В 2010 году на условиях финансовой аренды (лизинга) было закуплено 
25 единиц техники, в том числе 20 тракторов, приобретен один зерноубороч-
ный комбайн. 

По направлению переработка сельскохозяйственной продукции: 
Заготовка и переработка молока 
В Республике Алтай действует 5 предприятий по заготовке и перера-

ботке молока. Суммарная производственная мощность составляет 283 тонны в 
сутки.  

За 2010 года закуплено и переработано – 27 041 тонн, в том числе мо-
лока, произведенного в Республике Алтай – 9 809 тонн, что составляет 36,2 % 
от общего объема.  

(Для сравнения за 2009 года закуплено и переработано – 34 186 тонн, в 
том числе молока, произведенного в Республике Алтай – 10 942 тонн, что со-
ставляет 32 % от общего объема).  

Снижение сдачи молока на перерабатывающее предприятия произошло 
из-за ликвидации дойного стада в количестве 205 голов в ЗАО "Новый путь" 
Шебалинского района, уменьшения поголовья молочных коров на 211 голов в 
ОПХ "Чуйское" Майминского района, а также продажи 165 голов молочного 
стада ОАО "Катанда" Усть-Коксинского района. 

Кроме, того близлежащие хозяйства Алтайского края уменьшили сдачу 
молока в ООО "Майма-молоко" в связи с повышением закупочных цен на мо-
локо Быстрянским маслосырзаводом. Уменьшение сдачи молока в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом составило 7 145 тонн. 

За год бюджетным организациям и туристическим базам было постав-
лено более 534 тонн молочной продукции в пересчете на молоко.  

На сегодняшний день закупочная цена на молоко составляет от 7 до 
16,5 рублей за литр в зависимости от сорта.  

Прогнозная цена на 2011 год 15 рублей за литр молока. 
Основной ассортимент выпускаемой продукции полностью ориентиро-

ван на потребителя: твердые сычужные сыры Российский, Витязь, Новонико-
лаевский, Маасдамер-экстра, Ренессанс, Голландский брусковый, Майминский 
сливочный, Майминский сметанковый, Швейцарский, Чергинский горный, 
Масло крестьянское, кисломолочной, цельномолочной продукции более 18 
видов.  

4 марта 2011 года произведен технологический запуск молочного мо-
дуля мощностью 2000 л/сутки в СПоК "Усть-Кан - Молоко". 

Заготовка и переработка мяса 
В 2010 году в Республике Алтай забой скота осуществляли 29 стацио-

нарных и передвижных убойных площадок.  
Установленные мощности по забою составляют: 
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- 40 тысяч голов – КРС;  
- 50 тысяч голов – МРС; 
- 20 тысяч голов – лошади;  
- 10 тысяч голов - маралы. 
Закуп скота осуществляли 14 предприятий различной формы собствен-

ности и 4 близлежащих регионов (Томская, Новосибирская, Кемеровская об-
ласти и Алтайский край).  

Средняя закупочная цена на скот составила, руб./кг. жив. вес.:  
виды скота  01.01.2010 г.  01.01.2011 г.  % 
КРС 37-46 руб./ кг. 50-58 руб./ кг. +19% 
КРС (взрослый скот) 37-40 руб. /кг. 45-51руб. /кг. +27% 
Лошади 36-38 руб. /кг. 40-45руб. /кг. +18% 
Овцы 50-52 руб./ кг. 52-58 руб./кг. +11% 
Маралы 40-43 руб./ кг. 41-44руб. /кг. + 2% 

В сентябре 2010 года в селе Толгоек состоялось открытие Пищекомби-
ната "Чемальский", который в настоящее время выпускает мясные деликатесы 
16 видов, колбасы полукопченые - 8 видов, полуфабрикаты - 8 видов, субпро-
дукты - 4 вида. 

Строительство ещё одного цеха ведется в Усть-Канском районе в селе 
Экинур. СПоК "Алтайпродукт" будет осуществлять глубокую переработку 
мяса, а также заниматься откормом скота (600 голов). 

Заготовка и переработка лекарственно-технического сырья 
Переработкой лектехсырья в регионе занимаются 10 предприятий.  
В сентябре дополнительно открылся мини-цех по переработке лектех-

сырья в с. Камлак Шебалинского района. Этими предприятиями производится 
более 300 наименований продукции. 

За 2010 г. предприятиями республики реализовано около тонны лек-
техсырья, расфасовано около 4,2 тыс. штук фиточаев, произведено 32 тонны 
меда и медопродукции, 6015 декалитров безалкогольных бальзамов, 9000 де-
калитров БАД, 2173 декалитра пантогематогена жидкого, 24 тыс. упаковок 
пантовых сухих ванн, 200 тыс. усл. ед. БАД в капсулах (100 гр. в упаковке). 

Вся продукция с использованием лекарственно-технического сырья 
наших перерабатывающих предприятий реализуются в торговую и аптечную 
сеть, на туристические базы и дома отдыха, санатории Республики Алтай и 
многие регионы Российской Федерации. 

Производство пуха и шерсти 
В 2010 году произведено 930,3 тонн шерсти при наличии собственной 

потребности в 80 тонн. Реализовано за пределы республики 480 тонн.  
Закупом пуха и шерсти занимаются 18 заготовителей, переработкой 

шерсти в регионе занимаются в основном мелкие частные предприятия. Ос-
новным переработчиком шерсти в настоящее время в республике является: 

- ЗАО "Березка" Усть-Коксинского района, закупило и переработало 
6,8 тонн шерсти.  

- в СПоК "Ойрот" Онгудайского района приобретено и установлено 
оборудование по переработке кожсырья, шерсти и пуха, кооперативом органи-
зована переработка продукции на промышленной основе. 
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В 2010 году в Онгудайском районе открыто и функционирует СПоК 

"Золотое руно" по заготовке и переработке пуха и шерсти.  
Заготовкой шерсти в 2010 году занимаются 2 предприятия:  
- ОАО "Троицкая камвольная фабрика" (закуплено 480 тонн шерсти),  
- ООО "Ланатэкс" (закуплено 120 тонн шерсти). 
80 тонн шерсти реализовано на предприятия Республики Алтай. 

Закупочная цена на данный период составляло от 15 до 30 рублей за кг.  
В 2010 году произведено 66,8 тонн пуха и реализовано – 47 тонн. 
Пух в основном закуплен и отгружен в Монгольскую Народную Республику и 
на Троицкий комвольный комбинат. Закупочная цена от 350 до 500 рублей за 
кг.  

Правительством Республики Алтай в перечне мер по стабилизации цен 
и наведению порядка на розничном рынке продуктов питания обозначено про-
ведение сельскохозяйственных ярмарок.  

В 2009 года проведено 6 ярмарок по продаже сельскохозяйственной 
продукции. Общая сумма вырученных средств составила более 20 млн. руб-
лей.  

В 2010 году проведено 7 таких мероприятий, сумма вырученных 
средств составила 35,9 млн. рублей. 

Кроме того, в большинстве районных центров открыты и функциони-
руют универсальные и сельскохозяйственный кооперативные рынки. Это по-
зволяет реализовывать произведенную продукцию по ценам производителя, 
минуя звено посредника. 

Для стимулирования формирования кооперативного движения в Рес-
публике Алтай из двух источников – федерального и республиканского бюд-
жетов осуществляется компенсация ставки рефинансирования по кредитам.  

В настоящее время система заготовок и переработки продукции жи-
вотноводства в Республике Алтай представлена предприятиями различных 
форм собственности, производящими 37 основных видов продукции.  

В 2010 года в Республике Алтай функционирует 48 сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов из них: 
- 3 сельскохозяйственных кредитных кооператива; 
- 1 кооператив по развитию сельского туризма; 
- 26 сельскохозяйственных потребительских кооперативов по заготовке, снаб-
жению и сбыту продукции ЛПХ и К(Ф)Х; 
- 16 кооперативов по заготовке и переработке сельхозсырья; 
- 1 кооператив по организации услуг сельского туризма; 
- 1 обслуживающий кооператив. 

По направлению ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"  
Не смотря на экономический кризис совместными усилиями федерально-

го центра и Правительства Республики Алтай объемы финансирования програм-
мы в 2010 году составили: 
Всего по программе 444,7 млн.рублей в том числе: 
 В 2010 год 

млн. рублей 
в соответствии с Соглаше-
нием МСХ РФ в 2011 г. 

% к 2010 
году 

федеральный бюджет 108,4 64 60 
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республиканский 
бюджет 

50,2 96,2 191 

муниципальный бюд-
жет 

13 14,1 108 

внебюджетные источ-
ники 

273,1   

Всего по Программе в 2010 году финансировалось 3 направления мероприятий: 
1) Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
2) Мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности; 
3) Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности.  

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности 

 С каждым годом объемы ввода нового жилья только по ФЦП "Социаль-
ное развитие села до 2012 года" возрастают.  

Законом Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики 
Алтай" ежегодно предусматриваются необходимые объемы финансовых средств 
для софинансирования ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года". 
Источники финансирования сумма  В т.ч. молодые семьи 
Всего: 86,5 млн. руб., 59,9 млн. руб., 
- федеральный бюджет 45,0 млн. руб., 31,5 млн. руб., 
- республиканский бюджет 12,4 млн. руб.,  8,5 млн. руб., 
- местный бюджет 2,4 мл. руб.  2,4 мл. руб. 
привлечены собственные средства граждан  26,7 млн. руб.  17,5 млн. руб. 
Введено жилья (кв.м.) 11 117 8 061 
Улучшили жилищные условия, семей 170 120 
 человек 552 406 
• По мероприятию развития газификации в сельской местности в 2010 г. было 

запланировано ввести 52,1 км. газопровода, фактически введено 42,3 км.  
 Всего выделено средств на эти цели в 2010 году: 
Источники финансирования 2010 год 
Всего средств: 262,2 млн. руб., 
- федеральный бюджет 28,9 млн. руб., 
- республиканский бюджет 18,175 млн. руб.,  
- местный бюджет 3,339 млн. руб.  
- Внебюджетные источники 211, 8 млн. руб. 
Введено (кв.м.) 42,3 
% выполнения 81,2 

Построен объект "Сети газоснабжения низкого давления (разводящие сети) 
с.Майма, Майминского района Республики Алтай, микрорайоны № 
6,7,11,12,13,14,15,16,20", 1 этап в составе: микрорайоны №7, №12, №13", мощно-
стью 21,55 км.  

Дополнительно было выделено 2,5 млн. руб. из республиканского бюджета на 
газоснабжение жилых домов микрорайона Алгаир-2 с. Майма Майминского рай-
она Республики Алтай мощностью – 1,491 км. 

А также в соответствии с Соглашением между Правительством Республики 
Алтай и ОАО "АлтайГазпром", введен в эксплуатацию объект "Газопровод меж-
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поселковый (разводящие сети) с.Майма Майминского района Республики Алтай 
(2 очередь)" 2-й пусковой комплекс мощностью – 15,284 км., и объект "Сети газо-
снабжения низкого давления (разводящие сети) с.Майма, Майминского района 
Республики Алтай, микрорайоны №№ 1; 2; 3; 8; 19; 22; 24; 25; 26" 1 этап (микро-
район №3) мощностью – 4,003 км.  
• По мероприятию развития водоснабжения в сельской местности запланиро-

ван ввод 42,5 км водопровода, фактически введено 43,9 км.  
Финансирование водоснабжения  

 Источники финансирования 2010 год 
Всего средств: 96,1 млн. руб., 
- федеральный бюджет 34,5 млн. руб., 
- республиканский бюджет 19,6 млн. руб.,  
- местный бюджет 7,3 мл. руб.  
-Внебюджетные источники 34,7 мл. руб. 
Введено (кв.) 43,9 
% выполнения 103,3 
Мероприятие включает 11 объектов: 
 1.Строительство поселкового водопровода в с.Онгудай, Онгудайского района 
ввод - 16,500 км; 
 2.Строительство поселкового водопровода в с. Шыргайта, Шебалинского рай-

она ввод – 5,076 км; 
 3.Строительство наружных сетей водопровода в с.Талда,Усть-Коксинского 

района ввод – 3,449 км; 
 4.Строительство наружного водопровода с разведочно-эксплуатационными 

скважинами в с.Артыбаш, Турочакского района ввод – 1,85 км; 
 5.Водопроводные сети и скважина в с.Кызыл-Озек, Майминского района ввод 

– 3,4 км; 
 6.Водоснабжение села Сейка (водопроводные сети), Чойского района объект 

переходящий; 
 7.Строительство наружного водопровода в с. Чемал, Чемальского ввод – 2,294 

км; 
 8.Строительство наружного водопровода с.Бешпельтир, Чемальского района 

ввод – 1,407 км; 
 9.Водопровод в селе Кулада Онгудайского района ввод – 4,076 км; 
 10.Строительсво водопровода в селе Усть-Кан, Усть-Канского района по 

ул.Молодежная объект переходящий; 
 11.Реконструкция наружного водопровода в селе Майма, Майминского района 

ввод – 4,448 км; 
В 2011 году всего запланировано освоить 319 млн.руб. 
в том числе 
из федерального бюджета – 64,3 млн. руб. 
из республиканского бюджета – 96,203 млн.руб. 
из местного бюджета – 14,12 млн.руб. 
Внебюджетные источники – 144,399 млн.руб.  
 
В текущем году запланирована реализация 4-х мероприятий программы: 
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1) Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

Ввод 7 320 м² в том числе молодые семьи и молодые специалисты 5 120 
м².  
2) Мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности; 

Ввод 30 км. 
3) Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;  
 Ввод 12,9 км. 
4) Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной 

помощи, физической культуры и спорта в сельской местности. 
 Ввод 4 фельдшерско-акушерских пунктов.  

Пилотный проект Алгаир 2 
 В 2009 году для обеспечения мероприятий в рамках реализации пилот-
ного проекта "Алгаир-2" Минсельхозом Республики Алтай МО "Майминский 
район" профинансировано 67,100 млн. рублей (средств федерального бюджета 
45,100 млн. рублей, средств республиканского бюджета 22 млн. рублей), т.е. 
100 % от лимитов 2009 года.  
 В 2009 году было выполнено строительство:  
- Вл 10 кВ для электроснабжения микрорайона "Алгаир-2" 1,407 км.  
- Вл 0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Алгаир - 2" 
1,715 км. 
- Внутриквартальные дороги (без асфальтового покрытия) 2,7 км. 
- Локальные очистные сооружения (смонтировано оборудование) 250 м³/сут.  
- Сети водоснабжения (магистральные трубопроводы) 2,517 км. 
- Сети канализации (магистральные трубопроводы) 3,077 км. 
- Построено 7 жилых домов, в объеме строительно-монтажных работ 10 656 т. 
руб. общей площадью 591 м2. 

 В 2010 году в связи со значительным сокращением средств федерально-
го бюджета, предусмотренных на поддержку комплексной компактной за-
стройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов, 
финансирование застройки микрорайона "Алгаир-2" с. Майма в 2010 году 
осуществлялось только за счет средств республиканского бюджета 19,5 млн. 
руб.  

В 2010 году практически полностью закончены работы по строитель-
ству ещё 13 домов, всего по программе Минсельхоза Республики Алтай в мик-
рорайоне Алгаир-2 построено 20 жилых домов общей площадью 1010 м².  

Одновременно со строительством жилых домов выполняются работы 
по благоустройству и озеленению микрорайона. В рамках благоустройства 
производится строительство дорог, тротуаров, устройство ограждения жилых 
домов микрорайона, и озеленение.  

20 сентября 2010 года были запущены очистные сооружения микро-
района "Алгаир-2" сооружения подобного типа впервые возводятся в Респуб-
лике Алтай. В связи с тем, что очистные сооружения предназначены для пере-
работки стоков всего поселка (250 домов) или половины (120 домов), произве-
сти пуско-наладку и установить стабильный режим работы очистных соору-
жений не удалось до сегодняшнего дня. Проектный объем переработки стоков 
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очистных сооружений составляет 250 м³/сутки.  

Осенью 2010 года для водоснабжения микрорайона Алгаир-2 была 
пробурена скважина проектной глубиной 120 м. воды на данной глубине не 
оказалось. Для поиска воды было пробурено ещё 40 м., общая глубина сква-
жины составила 160 м. вода на данной глубине так же отсутствует. Вопрос во-
доснабжения нового микрорайона на данный момент пака остаётся открытым.  

В 2011 году планируется полностью закончить строительство ещё 18 
жилых домов. Всего по программе Минсельхоза Республики Алтай по улице 
Поселковой будет построено 38 домов. В связи с повышением стоимости 
строительства жилых домов с 24 тыс.руб. за 1 м² общей площади до 26 
тыс.руб. строительство запланированных 18 домов не представляется возмож-
ным в виду отсутствия необходимых средств. В данный момент производиться 
проверка сметы на строительство жилых домов для определения достоверно-
сти увеличения стоимости.  

1 марта 2010 года между Министерством сельского хозяйства Респуб-
лики Алтай и МО "Майминский район" было заключено соглашение о реали-
зации пилотного проекта микрорайона Алгаир-2 из республиканского бюдже-
та на сумму 19,5 млн. руб. В рамках соглашения проведено благоустройство и 
озеленение улицы Поселковая и продолжено строительство коммуникаций на 
улице Согласия. 
Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Алтай. 
Интернет:  http://mcx-
altai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=32 Провере-
но 15.05.2011. Электронный документ. 
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Состояние и проблемы образования 
№148. 

Письмо Горно-Алтайского ресисполкома в Госкомэкономики РСФСР  
"О выделении средств из республиканского бюджета на строительство 

объектов народного образования" 
7 августа 1991 года 

 В связи с повышением рождаемости в 80-е годы и переводом на обуче-
ние детей с 6-ти лет обеспеченность ученическими местами в республике про-
должает ухудшаться. 

 Из-за нехватки школ 26% школьников занимается во вторую смену. 
Школьные помещения перегружены, под классы приспособлены туалетные 
комнаты, нет условий для консультаций и внеклассной работы. 

 Дошкольными учреждениями обеспечено около 51% детей, а в отдален-
ных приграничных Кош-Агачском и Улаганском районах около 27%. 

 В целях частичного преодоления сложившихся диспропорций прогно-
зируется ввести в 1992 году по республике 730 дошкольных и 2520 школьных 
мест. На эти цели необходимо направить 21,5 млн.рублей, из которых 15,36 
млн.рублей изыскивают министерства и ведомства, 6,14 приходится на долю 
местных Советов. 

 В связи с острым дефицитом местного бюджета, Горно-Алтайский ре-
сисполком просит изыскать возможность и выделить из российского бюджета 
на строительство объектов народного образования 2,24 млн. рублей, в том 
числе СМР - 1,63 млн.рублей. 

Председатель ресисполкома     В.И.Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 21, л. Машинописный подлинник.  

 
№149. 

Постановление Президиума Совета народных депутатов Горно-Алтайской 
автономной области №117 "Об открытии в г.Горно-Алтайске филиала 

юридического и экономического факультетов АГУ" 
19 августа 1991 года 

Рассмотрев предложение постоянной комиссии по науке, народному об-
разованию и культуре президиум отмечает, что в республике ощущается ост-
рая нехватка кадров юристов и экономистов. Без их подготовки на месте дли-
тельное время не решить проблему обеспечения народного хозяйства высоко-
квалифицированными специалистами указанной категории. 

Президиум республиканского Совета народных депутатов ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. В течение 1991-1992 гг. постоянной комиссии, президиуму, исполко-
му, управлению народного образования вести подготовительную работу с тем, 
чтобы в 1992 году решить вопрос об открытии в Городе Горно-Алтайске фи-
лиала юридического и экономического факультетов Алтайского государствен-
ного университета. 

2. Исполкому республиканского Совета народных депутатов в срок до 1 
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декабря 1991 года совместно с заинтересованными липами рассмотреть весь 
комплекс организационных вопросов, в первую очередь о помещении филиала 
и жильё приглашенных преподавателей и внести предложения в президиум. 

8. Войти с ходатайством в Алтайский государственный университет, 
Госкомитет по науке и высшей школе РСФСР и Совет Министров РСФСР об 
открытии такого филиала и его финансировании за счет республиканского 
(РСФСР) бюджета. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя исполкома т.Тайтакова Н.М., председателя постоян-
ной комиссии по вопросам науки, народного образования и культуры т. Тор-
бокова В.С. 

Председатель Совета    (подпись) В.И.Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 13, л. 50. Машинописный подлинник.  

 
№150. 

Постановление Правительства Республики Алтай №240  
"Об открытии республиканского лицея" 

17 сентября 1992 года 
В целях обеспечения оптимальных и достаточных научных и учебно-

материальных условий и высокого уровня формирования интеллектуального 
потенциала Республики Алтай Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть с 10 ноября 1992г. в г. Горно-Алтайске республиканский ли-
цей в здании бывшего детского дома № I. Временное Положение "О республи-
канском лицее" утвердить. 

2. Контингент лицеистов формировать из числа одаренных и талантли-
вых учащихся из всех районов республики. 

3. Комитету образования (т. Федорова Н.П.), комитету финансов (т. Се-
ребренников А.А.) обеспечить финансирование и материально-жилищные ус-
ловия функционирования лицея за счет бюджетных средств республики. 

4. Комитету образования (т. Федорова Н.П.) и администрации республи-
канского лицея разработать штатно-структурное расписание. Комплектование 
состава педагогов провести на конкурсной основе. 

5.Директором республиканского лицея утвердить Оглезневу Нину Пет-
ровну. 

6. Комитету образования (т. Федорова Н.П.) оформить прием на работу 
Оглезневу Н.П. на контрактной основе. 

Председатель Правительства    В. И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 64, л. 50. Машинописная копия.  

 
№151. 

Постановление Правительства Республики Алтай №137  
"О преобразовании Горно-Алтайского сельхозтехникума  

в сельскохозяйственный колледж Горно-Алтайского государственного  
университета Госкомитета РФ по высшему образованию" 

1 июля 1993 года 
В связи с организацией в г. Горно-Алтайске государственного универси-
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тета государственного комитета РФ по высшему образованию и в целях инте-
грации средних специальных учебных заводский с пузом правительство ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить постановление педагогического совета Горно-Алтайского 
сельхозтехникума от 27.05.93г. о согласии преобразовать учебное заведение в 
сельскохозяйственный колледж при Горно-Алтайском государственном уни-
верситете и вхождением его в систему Госкомитета РФ по высшему образова-
нию. 

2. Поручить заместителю председателя правительства И. И. Белекову со-
вместно с заинтересованными федеральными Министерствами и ведомствами 
решить вопросы приемо-передачи Горно-Алтайского сельскохозяйственного 
техникума о подчинение государственного комитета РФ по высшему образо-
ванию. 

3. Администрации Горно-Алтайского сельхозтехникума и ректорату 
Горно-Алтайского госпединститута совместно с министерствами и ведомства-
ми Российской Федерации и Республики Алтай решить вопросы, связанные с 
интеграцией сельхозтехникума и госуниверситета. 

До начала нового учебного года произвести согласование учебных пла-
нов и программ сельхозколледжа и сельскохозяйственного факультета госуни-
верситета. 

4. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию (Пильтин Г.Н.) в 
месячный срок определить сельскохозяйственное предприятие под учебно-
производственное хозяйство государственного университета. 

Председатель Правительства    В. И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 95, л. 96. Машинописная копия.  

 
№152. 

Сведения о распределении выпускников школ 
 Республики Алтай в 1995-1998 гг.  

[вторая половина] 1998 года 
Сведения о распределении выпускников Республики Алтай в 1995-1996гг. 

Районы Всего 
окон-
чили 
11 кл 

Посту-
пили в 
ВУЗы 

Целевые ССУЗы Трудо-
устрое-
ны, ар-
мия 

Не опреде-
лились 

Выбыло 
за пре-
делы 
района 

Кол
-во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% Кол-
во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% 

Кош-Агачский 151 34 22.5 18 11.5 66 43.7 46 30.4 - 3 5 0.3 
Улаганский  133 28 21 19 14.3 45 33.8 13 9.8 47 35.3   
Онгудайский 154 40 25 17 11 40 26 31 2.01 43 27.9   
Усть-Канский 178 37 20.8 16 9 76 42.7 54 30.3 11 6.2   
Усть-Кокскинский 153 42 27.5 19 12.4 54 35.3 14 9.2 43 28.1   
Шебалинский  177 37 20.9 9 5.1 81 45.8 3 1.7 56 31.6   
Турачакский 108 39 36.1 11 10.2 45 41.7 8 7.4 16 14.8   
Майминский  151 66 43.7 16 10.6 43 28.5 34 22.5 8 5.3   
Чойский  92 23 25 6 6.5 18 19.6 30 32.6 21 22.8   
Чемальский  98 28 28.6 15 15.3 27 27.6 21 21.4 22 22.4   
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г.Горно-Алтайск 413 236 57 41 9.9 148 35.8 18 4.4 11 2.7   
Респуб. лицей 71 69 97.2 25 35.2 2 2.8       
ИТОГО 1879 679 36.1 212 11.3 645 34.3 272 14.5 278 14.8 5 0.3 

Итоги поступления выпускников школ РА в 1996-1997гг. 
Районы  Всего 

окон-
чили 
11 кл. 

Посту-
пили в 
ВУЗы 

Целевые  ССУЗЫ ПТУ Трудоуст-
роены, 
армия, в 
т.ч. с/х 

Не опре-
делились  

Кол
-во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% Кол-
во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% 

Кош-Агачский 158 40 25.3 24 15.2 49 31.0 - - 60 38 9 5.7 
Улаганский  144 30 20.8 17 11.8 32 22.2 - - 12 8.3 65 47.2 
Онгудайский 166 47 28.3 26 15.7 51 30.7 17 10.2 12 7.2 39 23.5 
Усть-Канский 151 41 27.2 17 11.3 48 31.8 29 19.2 33 21.9 - - 
Усть-Кокскинский 148 46 31.1 17 11.5 59 40.0 - - 1 0.7 42 28.4 
Шебалинский  164 38 23.2 23 20.1 78 47.6 - - 11 6.7 37 22.6 
Чемальский  103 25 24.3 15 14.6 37 35.9 7 6.8 13 12.6 21 20.4 
Турачакский 110 37 33.6 16 14.5 43 39.1 - - 10 9.1 20 18.2 
Чойский  74 17 23.6 11 14.9 18 24.3 14 18.9 13 17.6 12 16.2 
Майминский  169 62 54.4 22 13.0 46 27.2 38 22.5 12 7.1 11 6.5 
г.Горно-Алтайск 412 247 60.0 55 13.3 110 26.7 6 1.5 19 4.6 30 7.3 
Респуб. лицей 64 62 96.9 26 46 2 3.1 - - - - - - 

Итоги поступления выпускников школ РА в 1998 году 
Районы  Всего 

окон-
чили 
11 кл. 

Посту-
пили в 
ВУЗы 

Целевые  ССУЗЫ ПТУ Трудоус-
тоены, 
армия 

Не опреде-
лились  

Кол
-во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% Кол-
во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% 

РКЛ 73 69 94.5 13 17.8 3 4.1 - - - - 1 1.3 
Горно-Алтайск 492 295 59.9 57 11.5 126 25.6 30 6 14 2.8 27 5.4 
Майминский  161 68 42.2 21 13 46 28.5 24 14.9 22 13.6 1 0.62 
Чойский  62 18 29 7 38.8 14 22.5 12 19.3 4 6.4 14 22.5 

Турачакский  100 30 30 9 9 28 28 - - 12 12 30 30 
Чемальский  110 26 23.6 8 7.2 29 26.3 11 9.9 5 4.5 39 35 
Шебалинский  162 34 20.9 18 52.9 33 20.3 28 17.2 7 4 58 35.8 
Усть-Канский 196 56 28.6 19 9.6 43 22 27 13.7 7 3.5 63 32.1 

Усть-Коксинский 161 42 26 13 8 38 23.6 23 14.2 13 8 45 27.9 
Онгудайский 152 42 27.6 29 19 37 24.3 21 13.8 1 0.6 51 33.5 
Улаганский  128 33 25.8 12 9.3 33 25.8 12 9.3 - - 50 39 
Кош-Агачский 209 50 23.9 26 12.4 60 28.8 33 15.8 29 13.8 37 17.7 

ИТОГО 2006 763 38  11.5 400 24.4 281 44 114 5.6 416 20.7 
КПДА РА Ф. Р-55, оп. 27, ед.хр. 583, л. 45-45(об). Машинописная копия.  

 
№153. 

Информация о работе отделов образования Республики Алтай  
по социальной защите и охране прав детства за 1998г 

[первая половина] 1999 года 
В условиях социально-экономической нестабильности в Республике Ал-

тай продолжает расти число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей, проживающих в суровых климатических 



Состояние и проблемы образования 353 
условиях, на численность увеличивается в среднем до 10%. 1995г. - 657 детей 

1996г.-725 детей 
1997г. - 780 детей 
1998г. - 885 детей ( из них круглых сирот 444). 
 Детей- инвалидов в республике на 01.01.99г. - 1736 человек. Количество 

ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, доходит от 250 до 300 человек. 90% из них передается на воспитание в 
семьи граждан под опеку и попечительство, усыновление ,10% устраиваются в 
учреждения общественного воспитания. 

 Опека ( попечительство) представляет собой распространенную форму 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, сохраняющую родст-
венные связи и считается более гуманной. 

 Однако материальное положение детей пол опекой далеко не благопо-
лучно. Подопечные испытывают материальные, эмоциональные и психологи-
ческие трудности. 

 Выплата денежных средств на содержание опекаемых детей осуществ-
ляется не в полном объеме из-за недостаточного и несвоевременного финанси-
рования. 

 Финансирование мер по обеспечению дополнительных гарантий детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется только за 
счет средств районного, городского бюджетов. 

 Материальная помощь опекаемым в год на одного ребенка оказывается 
в пределах 25-30% от положенного по нормативам. 

 Администрации города и районов не имеют возможности из-за дефици-
та бюджета обеспечить 100% выполнение Постановления Правительства № 
409 Федерального Закона. 

 Нет возможности в районах открывать детские дома, приюты, так как не 
имеется средств для приобретения оборудования, мебели, постельного белья и 
организации питания детей. 

 Постоянно запаздывающие и неполное финансирование создало крити-
ческую ситуацию в материально-техническом обеспечении учреждений обще-
ственного воспитания, в настоящее время школа-интернат находится в ава-
рийном состоянии. 

 В марте 1999 года в Аппарате при полномочном Представительстве 
Президента РФ прошла коллегия о ходе выполнения ФЗ №159 от 04.12.96г. "О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей", решением которой было принятие Закона 
Республики Алтай "Об органах опеки и попечительства".  

 Также учитывая трудную жизненную ситуацию, увеличение числа де-
тей, нуждающихся в устройстве на полное государственное обеспечение было 
одобрено предложение по строительству Республиканского детского дома в с. 
Чепош Чемальского района. 

Основные направления государственной политики по улучшению поло-
жения детей в Республике Алтай:  

- укрепление правовой защиты детства; 
- поддержка семьи как естественной среды жизнеобеспечения детей; 
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- улучшение питания детей;  
- охрана здоровья детей; 
- обеспечение воспитания, образования и развития детей;  
- обеспечение правовой защиты детей, находящихся в особо трудных об-

стоятельствах ; 
- обеспечение прав несовершеннолетних в процессе их трудоустройства 

в новых социально-экономических условиях;  
-защита прав детей неблагополучных семей матерей одиночек, укло-

няющихся от воспитания, процедуры передачи детей на воспитание в семью. 
 Для нормального развития и жизнедеятельности детей, обеспечения им 

социальной защиты в Республике Алтай разработаны целевые программы "Де-
ти-сироты" и "Дети гор", где предусмотрен комплекс мер по предупреждению 
сиротства, формированию системы дифференцированной помощи семьям с 
детьми, созданию условий для нормального развития детей Кош- Агачского п 
Улаганского районов.  

 Основными источниками финансирования этих программ являются 
средства местного бюджета и фонда социальной защиты. Практически эти 
программы бездействуют, так как на эти цели не выделяются финансы. 

 Постановлением Правительства РА № 97 от 02.04.97 г. утверждена рес-
публиканская целевая программа "Дети гор" на 1998-2000 годы, где преду-
смотрено 2650 млн. руб., в т.ч. из федерального 1 000 млн. руб., из местного 
1650 рублей по разделам: 

- открытие детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Федеральный бюджет -800 млн. руб., 
-обеспечение детских домов оборудованием и мебелью: 
Федеральный бюджет -200 млн руб., 
Местный бюджет - 300 млн руб; 
-ежегодная подготовка специалистов в области образования - 40 чел.  
Местный бюджет -150 млн руб. 
 Улучшение положения детей возможно при стабильном выделении фи-

нансовых средств. 
 В ситуации когда дети не получают причитающиеся им пособия и ком-

пенсационные выплаты по 6-7 месяцев, а их родители не получают заработ-
ную плату, в течении такого же периода, необходимо принимать в целом по 
России неординарные меры, способствующие выживанию детей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Одобрить предложение коллегии Аппарата при полномочном Пред-

ставительстве Президента РФ о строительстве Республиканского детского до-
ма в с.Чепош Чемальского района. 

2. Рассмотреть проект Закона РА "Об органах опеки и попечительства" и 
внести предложения. 

3. Рекомендовать органам опеки и попечительства Республики Алтай: 
- принять экстренные меры по оказанию социальной, педагогической, 

медицинской помощи детям, оставшимся без попечения родителей и без над-
зора, а также меры по отношению родителей, которые уклоняются от надзора 
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за детьми, их воспитания или причиняющих им вред; 

- открывать детские дома, приюты, реабилитационные центры для детей 
с девиантным поведением; 

 - установить контроль за соблюдением законодательства, ущемляющею 
права и интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Включить в план работы Министерства образования и науки Респуб-
лики Алтай проведение тематических проверок по вопросам соблюдения зако-
нодательства по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в средних и высших учебных заведениях РА 

Заместитель Министра образования  
и науки Республики Алтай  (подпись) Г.Н. Салбашева 

КПДА РА Ф. Р-55, оп. 27, ед.хр. 604, лл.16-17. Машинописный подлинник.  
 

№154. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждений  

образования Республике Алтай за 2000 год 
[первая половина] 2001 года 

1.Сеть и контингент. 
Система образования в республике располагает сегодня различными типами 
учреждений образования : 
Наименование учреждений На начало На качало На начало  
 1998/99 у.г. 1999/2000 у.г 2000/2001 у.г  
1 .Количество общеобразовательных школ: 202 201 203  
в т.ч. средних 97 97 52  
н/средних 51 54 51  
начальных 54 50 98  
2.Количество учащихся : 40124 38938 37931  
в т.ч. в средних школах 32544 32749 2236  
в н / средних школах 3747 3907 3581  
в начальных школах 2833 2282 32114  
3.Количество классов-комплектов 2524 2497 2474  
4.Количество ГПД всего: 111 117   
в них детей 2498 2567 2709  
5.Количество детских садов 118 117 118  
Количество детей в д/садах 5204 4982 5308  
6.Кол-во интернатов при школах 38 36 35  
Кол-во детей в интернатах 1495 1443 1240  
7.Кол-во вспомогательных школ 2 2 2  
В них воспитанников 278 267 263 
8.Кол-во детских домов 3 4 4 
В них воспитанников 102 131 138 
9.Кол-во внешкольных учреждений 33 34 29  
10.Среднесписочная     
численность работников : ( МБ) 11143 11268 11761  
в т.ч. учителей 4196 4277 4187  
11.Учреждения нач.проф.образ. 6 6 6  
в них учащихся 2549 2480 2469  
в них работников 344 306 311  
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На 1 сентября 2000 года в системе образования Республики Алтай функ-

ционаровало: 203 дневных общеобразовательных школы с общим континген-
том учащихся 37931 чел., соответственно в прошлом году было 201 школа и 
38938чел. Вновь открылось 2 школы- школа N 9 в г.Горно-Алтайске и 1 на-
чальная школа в Шебалинском районе. Который год продолжается сокраще-
ние численности учащихся, однако надо отметить, что одновременно идет 
уменьшение наполняемости классов, что указывает на нерациональное ком-
плектование и деление классов на местах (данные по наполняемости приво-
дятся ниже). 

 В Республике так же работают: 119 детских дошкольных учреждений, 
финансируемых из бюджета с количеством детей 5308 чел., в прошедшем году 
их было 117 и численность составляла 4982 чел. Открыт 1 д/сад в Онгудай-
ском районе. За счет объединений произошло сокращение количества учреж-
дений дополнительного образования, если в прошлом году их было 34, сейчас 
стало 29 - уменьшилось их количество в Турочакском, Шебалинском районах , 
а Республиканский центр научно-технического творчества учащихся вошел в 
состав Республиканского центра детского творчества. В общую сеть так же 
входят 4 детских дома, 6 дневных учреждений начального профессионального 
образования и другие учреждения. 

 В целом в отрасли трудится более 12 тыс. человек из них более 4 
тыс.чел. учителей. 

 Рассматривая за последние годы показатели по сети, следует отметить 
сокращение численности учащихся общеобразовательных школ в 1-4 классах. 
За последний год общая численность сократилась на 1007 человек. По данным 
государственной статистики происходит это в основном по двум причинам -
миграция населения и снижение рождаемости. Вследствие чего и произошло 
сокращение классов-комплектов на 23, хотя учитывая среднюю наполняемость 
классов сокращение классов-комплектов могло быть в 2,5-3 раза больше. 

 За последние три года наблюдается тенденция к сокращению наполняе-
мости классов-комплектов в школах и групп в д/садах, что в конечном итоге 
приводит к необоснованному увеличению классов и групп, а значит и к не-
обоснованному увеличению расходов на з/плату. 

 В Турочакском, Усть-Коксинском, Онгудайском, Усть-Канском районах 
содержатся детские сады с количеством детей от 10 до 12 и столько же, а кое 
где и больше педагогического и обслуживающего персонала. Для наглядности 
можно привести отдельные показатели по наполняемости групп в детских до-
школьных учреждениях и классов в общеобразовательных школах за послед-
ние 3 года.  
Показатели ед.изм. 1998 1999 2000 
1 .Средняя наполняемость кл/компл. чел. 15,9 15,6 15,3 
в т.ч. село чел. 14,7 14,4 14,0 
город чел. 23,7 23,2 23,2 
2.Средняя наполняемость групп в д/с чел. 17,0 18,1 18,1 
в т.ч. село чел. 15,9 17,2 16,9 
город чел.  21,1 21,7 
3.Количество учеников на 1 учителя чел. 9,6 9,1 9,06 
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4.Ср.месячная з/пл. 1 раб. образован. руб. 549 716 82 3 
5.Ср.месячная з/пл. 1 учителя руб. 756 1063 1223 

 Из приведенных показателей видно, что наполняемость классов неук-
лонно снижается, за предыдущий год в среднем по республике наполняемость 
составляет: по начальным школам 12 чел, по основным 8 чел, по средним 17 
чел. Самая низкая наполняемость в Усть-Канском, Шебалинском, Турочак-
ском, Чойском и Чемальском районах, где эти показатели ниже средних по 
республике.  

2.Финансирование. 
 Исполнение бюджета за предыдущий год увеличилось в сравнении с 

предыдущими годами и составило 87% от плана: снизилась общая задолжен-
ность в т.ч. по з/плате более чем на половину, в сравнении с прошлым годом 
несколько увеличились расxоды на питание и составили за год 45,6% от плана, 
полностью профинансированы расходы по стипендии, заметно увеличились 
расходы на приобретение оборудования и капитальный ремонт. Однако, уве-
личение расходов на питание, приобретение оборудования и капитальный ре-
монт прежде всего можно связать с ростом цен на продукты питания, товары и 
услуги. Из-за недостаточного финансирования кредиторской задолженности, 
сложившейся за предыдущие годы финансово-экономическое и социальное 
положение в отрасли остается тяжелым. 
 Бюджет млн.руб. Задолженн 
Год план исполн. за 

год 
% Всего: в т.ч. по з/п с нач 

исления ми 
Период за-
долж в месяц. 

1999 306 113 58 135,7 78,1 7.0 
2000 321,5 797 2 87 114,2 54,2 3,2 

 Общая задолженность на 1.01.2001г составила 114,2 млн.руб. в т.ч. по 
з/плате с начислениями 54,2 млн.руб. Период задолженности в целом составил 
3,2 месяца, хотя в отдельных районах он превышает 4 месяца. В таких районах 
как Улаганский - 4,2; Усть-Канскии - 4,2; Шебалинский - 4.9; и Турочакский - 
4.1 месяца. 

 В сумме более 17 млн.руб. имеется задолженность по методлитературе, 
которая не выплачивается частично с 1997 года и с 1998 года, а в Усть-
Канском с 1995 года, в Улаганском, Турочакском и Онгудайском с 1996 года. 
Более четырех, а в отдельных районах более пяти лет не оплачиваются комму-
нальные педработникам, сумма задолженности по ним составляет более 14 
млн.руб.  

 Исполнение бюджета за год по статье "питание" составило 45,6%, а от| 
потребностей всего 22%. Общая задолженность по данному виду расходов со-
ставляет около 4 млн.руб. Из приведенной таблицы видно соотношение норм 
расхода на питание по типам учреждений за последние 2 года: 
Наименование 
учреждений 

Год Норма 
питан. 
по 
расчету 
руб. 

Норма 
питан. 
по 
бюдж. 
руб. 

Норма 
питан. 
по 
факту 
руб. 

% 
факт 
нормы 
к расчет. 
норме 

% 
факт 
нормы к 
норме 
по бюд 

 1999 12,5 12,5 7,2 57,6 57,6 



358 Состояние и проблемы образования 
Детские сады 2000 20,7 12,4 7,2 34,8 58,1 
 1999 22 22 6,9 31,4 31,4 
Интернаты при школах. 2000 34 2 20,5 9,4 27,5 45,8 
 1999 19,5 19,5 10,8 55,4 55,4 
Детские дома 2000 38,2 23,0 14,7 38,5 64,0 
Школы-интернаты 1999 19,5 19,5 16,2 83,1 83,1 
всех типов 2000 38,8 23,3 22,0 56,7 94,4 

В сравнении с 1999 годом абсолютное увеличение норм расхода на че-
ловека по всем типам учреждений объясняется увеличением цен на продукты 
питания. И хотя в процентном отношении к бюджету фактически нормы тоже 
увеличиваются, более правдивую картину по питанию дает соотношение фак-
тической нормы к потребности ( или к расчетной норме), здесь наблюдается 
явное снижение. В общеобразовательных школах, где организовано горячее 
питание, питается всего 46,7% учащихся - это в основном дети из малообеспе-
ченных и малоимущих семей. Из бюджета на горячее питание в школах в те-
чении года было выделено 2,8 млн.рублей, что составляет 2 % от потребности. 

3.Материально-техническая база. 
 Решению вопросов по укреплению материально-технической базы уч-

реждений образовании в 2000 году как и в предыдущем, помогает внебюджет-
ный фонд развития республики. При утвержденном лимите на 2000 год в сум-
ме 5865 т.р. финансирование составило 3562 т.р. или 61% из которых 2032 т.р. 
направлено на капитальный и текущий ремонты. В целом же из бюджета на 
ремонт направлено 8856 т.р., что составляет 57% от утвержденного бюджета и 
около 30% от потребности. 

Исполнение бюджета по текущему и капитальному ремонту учреждений 
образования за 2000 год тыс.руб. 

 Районы текущий и капитальный ремонт % 
выпол из бюджета из фонда разви-

тия 
Всего 
на 
рем. 
план 

Всего 
на 
рем. 
факт план факт % план факт % 

1. Кош-Агачский 1104 78 7 280 259 93 1384 337 24 
2. Улаганский 489 360 74 295 188 64 784 548 70 
3. Онгудайский 500 805 161 340 176 52 840 981 117 
4. Усть-Канский 222 119 54 330 135 41 552 254 46 
5. Усть-Коксинский 400 259 65 260 149 57 660 408 62 
6. Шебалинский 202 260 129 300 205 68 502 465 93 
7. Турочакский 337 0 0 110 89 81 447 89 20 
8. Майминский 786 712 91 140 109 78 926 821 89 
9. Чойский 300 30 10 80 78 98 380 108 28 
10. Чемальский 264 35 13 244 177 73 508 212 42 
 Итого по селу 4604 2658 58 2379 1565 66 6983 4223 60 
 г. Горно-Алтайск 5630 2274 40 0 0  5630 2274 40 
 Республиканский 1487 1892 127 1235 452 37 2722 2344 86 
 ПТУ    300 15 5 300 0 15 5 
 ВСЕГО: 11721 6824 58 3914 2032 52 15635 8856 57 

 Хотя в сравнении с 1999 годом возросли расходы на приобретение обо-
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рудования с 39% до 48%, материальная база учреждений остается очень сла-
бой. 

4.Капитальное строительство. 
 Другим показателем, характеризующим состояние материально-

технической базы учреждений является ввод новых объектов и реконструкция 
действующих. В настоящее время в стадии строительства находится 17 объек-
тов в т.ч. по линии УКС Правительства РА 13 объектов. 

 Выполнение плана капвложений за 2000 год. тыс.руб. 
Наименование объекта источник фи-

нансир ования 
Лимит на 
2000  
(с кред.) 

Освоено Профинан-
сиров 

УКС Правительства РА     
1 .Школа с Кош-Агач ФБ 

РБ  
ФРРА 

12256,6 1800  
900 

12256,6 885 
 900 

12256,6 460 
 900 

2.Школа-интернат N 1 ФБ 3800 2905 4362 
 РБ  

ФРРА 
2000  
900 

61,2 
 785 

414,5 785 

3.Школа с.Чемал РБ  
ФРРА 

5800 
 900 

115 
- 

1725 
 600 

4.Школа 13 РБ 3900 698 1852 
5.Д/дом с. Чепош РБ  

ФРРА 
500  
400 

- 
- 

- 
400 

6.Школа с. Уймень РБ 1070 157,3 380 
7.Школа с.Турочак РБ 171  171 
8.Школа с. Иогач РБ  

ФРРА 
1000 
 800 674,8 

150  
700 

9.Школа с. Кайтанак РБ 1700 845 550 
10.Школа для глухих РБ 1300   
11 .Школа с.Инегень ФРРА 200 154,7 200 
12.Школа с.Верх-Уймон ФРРА   120 
13.Школа№9 ФРРА 2500 1692,9 1365 
Объекты Минсельхозпрода     
1.Школа с.Катанда РБ 2 2,3 2,3  
2.Школа с.Нижняя Талда РБ  

ФРРА 
420  
400 

420 438,8 
400 

3.Школа с.Верх-Черга РБ 
 ФРРА 

500  
300 65 

50 
 50 

4.Школа с. Шаргайта РБ 480   
 Таким образом лимит инвестиций из Федерального бюджета на 2000 г. 

составлял 16056,6 т.р., из Республиканского и фонда развития 27943т.р. фи-
нансирование составило соответственно 16618,6 т.р. и 11274,8 т.р. Профинан-
сировано всего выполненных работ из РБ и ФРРА на 40,3 %.  

5.Федеральные целевые программы. 
 В текущем году министерством были сделаны заявки на получение обо-

рудования по 4-м федеральным целевым программам. За год федерального 
бюджета по всем программам, в которых участвует министерство было полу-
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чено оборудование разных видов. В конце года по программе "Дети сироты" 
лимит капвложений был увеличен на 800 т.р., средства получены полностью. 

 Общий объем финансирования за прошедший год составил 4,097 млн.р. 
это в 2 раза больше чем в 1999 году. Необходимо отметить, что в сравнении с 
предыдущими годами, финансирование программ заметно улучшилось расши-
ряется перечень учреждений - участников программ. 

6.Начальное профессиональное образование. 
В республике функционируют 6 профессиональных училищ с общим 

контингентом учащихся 2469 чел. в т.ч детей-сирот из них 100 чел. Из общего 
количества учащихся 2017 чел., которые обучаются более 10 месяцев находят-
ся на государственном обеспечении. 

В 2000 году финансирование училищ увеличилось в 1.5 раза в сравнении 
с 1999 годом, а от потребностей текущего года составило 38%. Увеличилась 
з/плата, возросли расходы на питание, коммунальные услуги. Впервые за по-
следние несколько лет выделены ассигнования на приобретение оборудования, 
капитальный и текущий ремонт. Однако увеличение финансирования из-за 
постоянного роста цен не может в корне изменить финансовую ситуацию в 
училищах, поправить их материально-техническую базу. По прежнему самы-
ми больными вопросами остаются — низкая обеспеченность учебно-
наглядными пособиями и техническими средствами обучения, отсутствие фи-
нансовых средств на приобретение материалов для производства, недостаточ-
ность производственных площадей, отсутствие госзаказа на подготовку рабо-
чих кадров. 

Начальник планового отдела    Н.И.Александрова 
КПДА РА Ф. Р-55, оп. 27, ед.хр. 672, лл. 41-44. Машинописная копия.  

 
№155. 

Реализация приоритетного национального проекта "Образование"  
в Республике Алтай в 2006-2009 годах 

1 октября 2009 года 
Основные результаты деятельности  

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай 
 за период 2006-2009 годов  

Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инно-
вационные образовательные программы 

- победителями федерального конкурса стали 24 общеобразовательных 
учреждений, 

- победителями республиканского конкурса - 30 общеобразовательных 
учреждений. 

Денежное поощрение лучших учителей  
-- победителями федерального конкурса стали 104 педагога, 
- победителями республиканского конкурса – 46 педагогов. 
Дополнительное ежемесячное вознаграждение за классное руководство  
 - ежегодно получают более 2 тыс. учителей. 
Государственная поддержка талантливой молодежи 



Состояние и проблемы образования 361 
- победителями федерального конкурса - 30 человек,  
- победителями республиканского конкурса - 15 человек. 
Внедрение современных образовательных технологий 
- подключены к сети Интернет 202 общеобразовательных учреждения Рес-

публики Алтай 
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

наглядным оборудованием 
- поставлено 98 комплектов на сумму 32 млн. руб. 
Приобретение школьных автобусов 
- поставлено 55 единиц автотранспорта. 
Реализация комплексного проекта модернизации образования в Респуб-

лике Алтай (КПМО) в 2008-2009 годах 
Направления КПМО: 
• введена новая система оплаты труда; 
• осуществляется переход на нормативное подушевое финансирование 

общеобразовательных учреждений; 
• развивается региональная система оценки качества образования; 
• оптимизируется сеть общеобразовательных учреждений для обеспече-

ния возможности получения качественного образования независимо от места 
жительства; 

• расширяется общественное участие в управлении образованием; 
• осуществляется организационное обеспечение реализации КПМО. 

Объемы финансирования КПМО: 
 

Источник 
финансирования 

 

2008 г. 
млн. руб. 

2009 г. 
млн. руб. 

Федеральный бюджет 55,6 48,4 
Республиканский бюджет 36,0 56,9 

Из них по направлениям КПМО за 2008-2009 гг. профинансировано: 
• капитальный ремонт общеобразовательных учреждений – 24,8 млн. 

руб.; 
• переоборудование школьных автобусов - 7,9 млн. руб.; 
• приобретение столового оборудования – 4,0 млн. руб.; 
• приобретение учебного оборудования – 75,0 млн. руб.; 
• приобретение школьных учебников – 7,6 млн. руб.; 
• повышение заработной платы учителей общеобразовательных учреж-

дений, вступивших в КПМО – 22,5 млн. руб. 
Государственное управление в сфере дошкольного образования 
В настоящее время решение проблемы охвата детей дошкольным обра-

зованием стало приоритетным. В период с 2006 по 2009 годы наблюдается 
стабильный рост числа детей, посещающих учреждения дошкольного образо-
вания (ДОУ) - на 908 детей или на 13%. 
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Год Количество ДОУ, 

единиц 
Количество детей, посещающих 

ДОУ, человек 

2006 132 6867 
2007 135 7346 

2008 137 7723 

2009 137 7775 
При общеобразовательных учреждениях открыты 30 групп кратковре-

менного пребывания детей и предшкольных групп. С целью поддержки прове-
дены конкурсы на лучшее ДОУ и лучших педагогов детских садов. По резуль-
татам конкурса 4 детских сада поощрены по 100 тысяч рублей и 4 педагога по 
25 тысяч рублей. 

Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа. 

Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями осуществляется орга-
нами местного самоуправления через предоставление субсидий на приобрете-
ние или строительство жилья, а также предоставление жилого помещения по 
договору социального найма. Таким образом, обеспечено жильём в 2006 году - 
45 человек, 2007 году - 163 человека, 2008 году - 124 человека. 

 Обеспечение жильём молодых семей 
На территории Республики Алтай в рамках подпрограммы "Обеспечение 

жильём молодых семей" республиканской целевой программы "Жилище" для 
поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы выделено государ-
ственных средств из федерального и республиканского бюджетов в объеме: в 
2006 году – 4,0 млн. руб., в 2007 году – 7,7 млн. руб., в 2008 году – 12,2 млн. 
руб., в 2009 году – 20,5 млн. руб.  

Обеспечено жильем: в 2006 году – 16 семей, в 2007 году – 36 семей, в 
2008 году – 38 семей, в 2009 году планируется обеспечить 70 семей. 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

Результаты работы по развитию в Республике Алтай форм семейного 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей следующие: 

 - значительно выросло количество замещающих (в том числе 
приёмных) семей: в 2007 г. было 2 приёмные семьи, в 2008 г. - 146 семьи, в 
2009 г. - 152 семьи. Число детей в приёмных семьях увеличилось с 5 до 255 
человек; 

- сократилась численность детей в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с 370 человек в 2007 г. до 288 человек в 
2008 г. Воспитанники данных учреждений определяются под опеку 
(попечительство), в приёмную семью, на усыновление; 

- идёт создание службы сопровождения замещающих семей. 
Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреж-

дений за 2006-2009 гг.  
Введены 5 общеобразовательных школ на 1338 мест: с. Тондошка Туро-
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чакского района, с.Катанда Усть-Коксинского района, г.Горно-Алтайске (при-
стройка к школе №13), с.Карагай Усть-Коксинского района, с.Коргон Усть-
Канского района. 

Проведена реконструкция 8 школ: в Кош-Агачском районе в с. Чаган – 
Узун и с.Мухор-Тархата, в с.Чибит Улаганского района, в с. Купчегень Онгу-
дайского района, с. Каракокша Чойского района, с. Улаган, с.Шашикман Он-
гудайского района, с.Усть-Кумир Усть-Канского района. 
Из материалов документальной выставки к отчету Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова 1.10.2009 г. 

 
№156. 

Статистические данные по основным показателям образования  
(на начало учебного года) 

11 августа 2010 года 
  1990/ 

1991 
2000/ 
2001 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

Число дошкольных учреждений (на конец 
года), ед. 199 116 135 136 136 
     в них воспитанников, человек 11449 5324 7328 7689 7877 
в процентах от числа детей 
соответствующего возраста 48,8 33,9 40,5 39,3 39,71) 
Число воспитанников, приходящихся на 100 
мест в дошкольных учреждениях     106 90 108 109 108 
Обеспеченность детей местами в дошколь-
ных учреждениях (на 1000 детей приходится 
мест) … 90 374 360 368 
Число государственных дневных  
общеобразовательных учреждений, ед. 191 205 197 198 197 
в них учащихся, человек 36765 38199 28673 28466 28474 
 Охват детей программами начального и 
основного общего образования (удельный 
вес численности учащихся 1-9 классов в чис-
ленности детей в возрасте 7-15 лет), процен-
тов 

  
  
  

98,9 

  
  
  

94,8 98,8 100,9 101,81) 
Число вечерних (сменных)  
общеобразовательных учреждений, ед. 6 6 6 6 5 
в них учащихся, человек 671 865 1193 971 706 
Число учреждений начального профессио-
нального образования, ед. 4 6 7 7 7 
в них учащихся (на конец года), 
человек 1764 2480 2351 2258  2223 
на 10 000 человек населения 90 122 114 108 105 
Число средних специальных учебных      
заведений  5 5 7   7     7 
         в том числе:           
      государственных и муниципальных 5 5 6 6 6 
      негосударственных - - 1 1 1 
Численность студентов в средних специаль-
ных учебных заведениях, человек 4077 3957 4873 4674 4693 
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         в том числе:           
     в государственных и муниципальных  4077 3957 4695 4573 4627 
на 10 000 человек населения 208 193 227 219 220 
     в негосударственных - - 178 101 66 
Принято студентов в  средние специальные 
учебные заведения, человек 
         в том числе: 

1473 1476 1644 1504 1591 

     в государственные и муниципальные 1473 1476 1588 1481 1579 
     в негосударственные - - 56 23 12 
Выпущено специалистов из средних специ-
альных учебных заведений, человек 1180 929 1284 1216 1210 
         в том числе:           
    из государственных и муниципальных 1180 929 1193 1161 1183 
          на 10 000 человек населения  61 45 58 56 56 
из негосударственных - - 91 55 27 
Число  высших учебных заведений 2) 
         в том числе:  1 1 2 2 2 
 государственных и муниципальных 1 1 1 1 1 
 негосударственных  - - 1 1 1 
Численность студентов в высших          учеб-
ных заведениях, человек 2729 5369 5584 5496 5516 
          в том числе:           
      в государственных и муниципальных 2729 5369 5043 4920 5058 
на 10 000 человек населения 140 261 244 235 240 
в негосударственных - - 541 576 458 
Принято студентов в высшие учебные заве-
дения, человек 765 1268 1172 1106 1390 
         в том числе:           
     в государственные и муниципальные 765 1268 1027 954 1257 
     в негосударственные - - 145 152 133 
Выпущено специалистов из высших учебных 
заведений, человек 447 814 979 1062 957 
          в том числе:           
    из государственных и муниципальных  447 814 841 930 862 
на 10 000 человек населения 23 40 41 45 41 
из негосударственных - - 138 132 95 
 Охват молодежи программами началь-
ного, среднего и высшего профессио-
нального образования (удельный вес 
численности студентов (учащихся) уч-
реждений начального, среднего и высше-
го профессионального образования в 
численности населения в  возрасте 15-34 
года), процентов 

  
  
  
  
  

14,1 

  
  
  
  
  

18,7 18,1 

  
  
  
  

17,6 17,61) 
1) Данные предварительные. 
2) С учетом филиалов. 

 Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region13/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электронный 
документ. 
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№157. 

Статистические данные по высшим и  
средним специальным учебным заведениям (на начало учебного года) 

11 августа 2010 года 
  1990/ 

1991 
2000-
2001 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

Число высших учебных заведений      1 2 2 2 2 
в них студентов, человек   2729 5796 5584 5496 5516 

 в том числе обучавшихся на 
 отделениях:           

очных   1724 3468 3550 3484 3353 
заочных 1005 2328 2034 2012 2163 

На   10 000   человек населения     140 281,9 270 263 262 
Число средних специальных учебных заве-
дений 5 5 7 7 7 
в них учащихся, человек 4077 3957 4873 4674 4693 

 в том числе обучавшихся на  
 отделениях:           

очных 2879 3370 3854 3591 3474 
заочных 1198 559 963 1032 1089 
очно-заочных      - 28 56 51 130 

На   10 000   человек населения    208 192,5 235 223 223 
 Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region13/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 

 
№158. 

Статистические данные  
по интернативным учреждениям для детей (на конец года). 

11 августа 2010 года 
  1990 2000 2006 2007 2008 2009 

Дома ребенка:             
   число учреждений 1 1 1 1 1 1 
   в них детей, человек 77 73 58 66 51 47 
Детские дома:             
   число учреждений 2 3 4 3 1 1 
   в них детей, человек 129 197 137 93 41 38 
Школы-интернаты:             
   число учреждений 1 1 1 1 1 1 
   в них детей, человек 222 199 188 173 198 184 
 Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region13/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 
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№159. 
 Из закона Горно-Алтайской ССР  

"О статусе Телецкого озера" 
3 июля 1991 года 

Ценнейшим природным объектом Горного Алтая является Телецкое 
озеро - уникальный горный водоем, В нем содержится 40 млрд. кубических 
метров чистейшей пресной воды. Красота Телецкого озера, его живописные 
берега, чистый горный воздух и кедровая тайга привлекают советских и зару-
бежных туристов. 

Телецкое озеро, как особо ценная и экологически чистая природная 
территория, как общенациональное богатство и достояние народа, подлежит 
государственной охране. 
Задачами настоящего Закона является регулирование особого статуса Телец-
кого озера в целях научно обоснованного, рационального его использования 
для нужд народного хозяйства и населения, создания условий для труда, быта, 
отдыха и здоровья людей, охрана вод от загрязнения и истощения. Он разрабо-
тан в Соответствии с водными законодательствами СССР и РШСР. 

Статья I. Объявить Телецкое озеро ценной и особо охраняемой при-
родной территорией Горно-Алтайской республики" включая трех-
километровую прибрежную полосу вокруг него. 

Статья 2. Телецкое озеро составляет исключительную собственность 
республики и представляется только в пользование. Действия, нарушающие 
право собственности республики на озере, запрещаются. Особый статус Те-
лецкого озера может быть изменен только собственником. 

Статья 3. Телецкое озеро, как памятник природы, имеет научную и 
культурную ценность. Разрешается исследовательская деятельность научных 
учреждений АН СССP Алтайского государственного заповедника и других 
организаций и учреждений по согласованию с ресисполкомом или президиу-
мом Совета республики по изучению растительного и животного мира, рыб-
ных запасов, осуществлению государственного кадастра и мониторинга, выра-
ботке предложений по комплексному использованию и охране уникального 
естественного водоема. 

Статья 5. Отвод земель в постоянное или временное пользование или в 
аренду в трехкилометровой береговой зоне Телецкого озера любым земле-
пользователям производится только по решению исполкома республиканского 
Совета народных депутатов с согласия указанных районных и сельских Сове-
тов народных депутатов" 

Статья 6. Размещение, строительство новых сооружений и других объ-
ектов в береговой трехкилометровой зоне, создание новых предприятий в во-
досборной площади озера подлежат обязательному согласованию с исполко-
мом республиканского Совета народных депутатов и другими органами госу-
дарственного контроля. Проекты строительства подвергаются экспертной 
оценке на предмет экологической безопасности озера, окружающей природной 
среды и населения. В случае нарушения этого требования строительство объ-



Наука и экология 367 
ектов запрещается. 

Статья 7. Всем предприятиям, организациям и гражданам ус-
танавливается общее и бесплатное водопользование. Водопользователи обяза-
ны принимать меры по рациональному использованию вод, не допускать 
ухудшение условий пользования водными объектами для питьевых и бытовых 
нужд населения, проводить санитарные, технологические, лесомелиоративные 
и другие мероприятия, обеспечивающие защиту озера от загрязнения и засоре-
ния, улучшение состояния и режима воды. 

Статья 12. Разрешить на Телецком озере любительскую и спортивную 
рыбалку в соответствии с действующими Правилами рыболовства в водоемах 
только по разрешениям (платным лицензиям), выдаваемым Артыбашским и 
Челушманским сельскими Советами народных депутатов.  
Статья 13. Учитывая благополучное положение с запасами сига в озере и не-
возможность его отлова на удочку, разрешить местным жителям, постоянно 
проживающим на территории Артыбашского и Челушанского сельских Сове-
тов народных депутатов, отлов сига сетями. 

Сетевой отлов может производиться только по платным разрешениям, 
выдаваемым Артыбашским и Челушманским сельскими Советами. Каждому 
жителю разрешается выставлять (в разрешенные сроки и в разрешенных мес-
тах) до трех стандартных сетей с ячейкой не менее 22 мм и отлавливать для 
личного потребления (без права продажи) до 5 кг сига за одну рыбалку. 

Рыбная ловля на озере и его ближайших окрестностях может произво-
диться в соответствий с "Режимом рыбной ловли на Телецком озере".  
Председатель республиканского  
Совета народных депутатов     В.И. Чаптынов 
Принят на третьей сессии 21 созыва 3 июля 1991 г. 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед. хр. 2, лл. 91-94.Машинописная копия 

 
№160. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики  
Горный Алтай "О создании научно-исследовательского института 

 сельского хозяйства горных районов Сибири" 
25 марта 1992 года 

1. Просить Сибирское отделение Россельхозакадемии ходатайствовать 
перед Российской академией сельскохозяйственных наук о создании Горно-
Алтайской сельскохозяйственной опытной станции научно-
исследевательского института сельского хозяйства горных районов Сибири с 
включением в него Алтайского сектора пухового козоводства Всероссийского 
НИИ овцеводства и козоводства /г.Ставрополь/, Алтайского сектора табунного 
коневодства НИИ коневодства /г.Казань/, Алтайского опорного пункта Все-
российского НИПТИ хмелеводства /Чувашская ССР/, Горно-Алтайского опор-
ного пункта Центральной научно-исследовательской лаборатории пантового 
оленеводства. 

2. Создание Горно-Алтайского НИИСХ осуществить в пределах фи-
нансовых и материальных ресурсов, бюджетных ассигнований и других лими-
тов и нормативов, установленных вышеперечисленным учреждениям и под-
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разделениям, а также за счет бюджета Республики Горный Алтай. 
Председатель Верховного Совета  
Республики Горный Алтай      В И. Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 165, л. 28. Машинописная копия 
 

№161. 
Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай № 111 

 "О создании научно-технического центра Республики Алтай"  
24 июня 1992 года  

Повышение государственно-правового статуса и преобразование Гор-
но-Алтайской автономной области в республику, а также изменения, произо-
шедшие в течение последних лет в экономической и политической жизни, соз-
дание и начало активной работы эколого-экономической зоны "Горный Алтай" 
привели к необходимости формирования экономического, юридического ме-
ханизма экологически безопасного хозяйствования и создание специального 
республиканского органа, обеспечивающего перемещение и концентрацию 
научных данных(баз)о Республике Алтай, их использование в целях разработ-
ки стратегии развития республики, обеспечения роста её научно-технического 
и интеллектуального потенциала. 

На основании изложенного Президиум Верховного Совета Республики 
Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать научно-технический центр Республики Алтай (НТЦ РА). 
2. Поручить Правительству Республики Алтай (Петров В.И.) принять 

меры по обеспечению НТЦ РА финансированием, материально-технической 
базой и кадрами. 
Председатель Президиума Верховного Совета   В.И.Чаптынов. 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 171, л. 40. Машинописная копия 

 
№162. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай  № 112   
"Об охране археологических памятников" 

24 июня 1992 года  
Памятники археологии - курганы, древние поселения, изваяния, на-

скальные рисунки и письмена - являются достоянием многонационального 
народа Республики Алтай. 
Разделяя тревогу общественности, ученых состоянием исторического и куль-
турного наследия Президиум Верховного Совета Республики Алтай ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. В соответствии со статьей 2 Закона Республики Алтай "О разграни-
чении государственной собственности в Республике Алтай на федеральную, 
республиканскую (РА) и муниципальную" археологические памятники, нахо-
дящиеся на территории Горного Алтая, являются собственностью Республики 
Алтай. 

2. Запретить безвозвратный вывоз, всех археологических материалов за 
пределы республики. Использование предметов археологических раскопок для 
научного анализа или демонстрации в музеях и выставках осуществлять на 
основе договоров с обязательным указанием сроков. 
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3. Археологические исследования (раскопки, разведка, копирование 

наскальных изображений) производить только при наличии специального раз-
решения уполномоченного Правительством республики органа и с согласия 
местного Совета народных депутатов, на территории которого предполагается 
проведение научных изысканий, с обязательным представлением по итогам 
сезона отчета. 

4. Правительству за счет реорганизации научно-методического центра 
в двухнедельный срок создать научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры. НЦП предоставить право ко-
ординации деятельности археологических экспедиций независимо от ведомст-
венной принадлежности: выдача разрешений, заключение договоров, регист-
рация и контроль. 

5. Комитету культуры утвердить положение о научно-
производственном центре и общественном экспертном Совете по археологиче-
ским памятникам. 

6. Обязать все предприятия, учреждения и организации независимо от 
форм собственности при проведении на территории Республики Алтай строи-
тельных, дорожных, кооперативных и других видов работ, которые могут уг-
рожать сохранности археологических памятников, согласовывать проекты ра-
бот и предварительно финансировать все археологические изыскания. 
Председатель Верховного  
Совета Республики Алтай                                                                  В.И.Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 171, лл. 41-42 Машинописная копия 

 
№163. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай №113  
"О республиканском общественно-политическом центре" 

24 июня 1992 года 
В целях анализа общественно-политической ситуации, изучения про-

блем межнациональных отношений, оказания методической помощи полити-
ческим партиям и общественным движениям, координации подготовки кадров 
массовых профессий Президиум Верховного Совета Республики Алтай ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Правительству Республики Алтай рассмотреть вопрос о создании 
республиканского общественно-политического просветительского центра 
(РОПЦ) на частично хозрасчетной основе с включением в его структуру рес-
публиканского общества "Знание". 

2. Поручить Правительству Республики Алтай (т.Петрову В.И.) утвер-
дить Положение о республиканском общественно-политическом центре, опре-
делить штатное расписание, смету расходов республиканского общественно-
политического центра, обеспечить помещением, транспортом, техническими и 
информационно-вычислительными средствами, необходимыми для его дея-
тельности. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Верховного Совета Республики Алтай Табаева Д.И. 
Председатель Верховного Совета Республики Алтай       В.И.Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 171, л. 43 Машинописная копия 
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№164. 

Постановление Правительство Республики Алтай № 119  
"О Красной Книге Республики Алтай" 

20 мая 1993 года  
В целях сохранения природного комплекса республики и сохранений 

генофонда редких и исчезающих видов растений, животных и птиц в соответ-
ствии ст. 7, 8, 65 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей при-
родной среды и Закона РА "О животном мире", Правительство Республики 
Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить Красную Книгу Республики Алтай и подготовить ее к из-
данию к концу 1994 года. 

2. Утвердить редакционную группу по сбору и оформлению научного 
материала для "Красной Книги" Республики Алтай: 

а) по редким и исчезающим видам растений в составе: 
Орлова В. П. - сотрудник Центрального Сибирского БС СО РАН;  
Манеева А.Г. - зав. кафедрой ботаники ГАГПИ, канд. биолог, наук;  
Ким Е.Ф. - преподаватель ГАГПИ, кандидат биолог, наук;  
Пшеничной И. Н. -.преподаватель ГАГПИ, канд. биолог, наук;  
Ильина В.В. - ботаник, кандидат биологических наук. 
б) по редким и. исчезающим видам животных в составе: 
Кучина А.П. - профессор ГАГПИ, кандидат наук;  
Собанского Г.Г. - кандидат наук, сотрудник БС СОРАН;  
Сергеева М.В. - зав. отделом Госкомэкологии РА, биолог-охотовед;  
Малкова Ю.П. - зав. кафедрой зоологии ГАГПИ, кандидат наук. 
3. Организацию и общее руководство по подготовке Красной Книги 

возложить на комитет по экологии (Сабин В. К.). 
4. Просить Министерство охраны окружающей среды РФ, Централь-

ный Сибирский Ботанический сад СОРАН, биологический институт СОРАН 
оказать научно-методическую помощь и редактирование материалов Красной 
Книги. 

5. Комитетам финансов (Серебренников А.А.), экологии (Сабин В.К.) 
изыскать средства на проведение работ по подготовке к изданию Красной 
Книги. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя председателя Правительства Ялбакова А. И. 
Председатель Правительства     В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед. хр. 135, л. 51. Машинописная копия 
 

№165. 
Постановление Правительство Республики Алтай №38  

"Об утверждении памятников природы республиканского значения" 
16 февраля 1996 года 

В целях сохранения уникальных природных объектов, пользующихся 
большой популярностью у жителей Республики Алтай и граждан других ре-
гионов Российской Федерации, повышения природоохранного статуса памят-
ников природы местного значения, использующихся в культовых, научных и 
рекреационных целях, на основании Закона "Об особо охраняемых природных 
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территориях и объектах в Республике Алтай" 

Правительство Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень памятников природы республи-

канского значения. 
2. Возложить ответственность за соблюдение природоохранного зако-

нодательства на территории памятников природы на хозяйства и предприятия, 
на землях которых расположены эти природные объекты. 

3. Госкомприроды Республики Алтай подготовить Положение о па-
мятниках природы республиканского значения и внести его на рассмотрение 
Правительства Республики Алтай. Разработать комплекс мероприятий, на-
правленных на сохранение памятников природы и их устойчивого состояния. 

4. Запретить на территории памятников природы и в их охранных зо-
нах хозяйственную, кроме традиционных видов, деятельность, ведущую к на-
рушению естественного развития территории. 

5. Контроль за выполнением Постановления возложить на Первого За-
местителя Председателя Правительства Республики Алтай В.К. Сабина. 
Председатель Правительства      В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 76, лл. 68-70. Машинописная копия 
 

№166. 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства  
Республики Алтай от 16.02.96 №38 

ПЕРЕЧЕНЬ 
памятников природы республиканского значения. 

Наименование памятника при-
роды 

Административ-
ный район 

Ответственный за охрану 

Пещеры:   
Музейная Усть-Канский ассоциация "Ануй" 
Кек-Таш Шебалинский АЭХ с. Черта 
Кульдюкская Шебалинский АЭХ с.Черта 
Тут-Куш Чемальский лесхоз Чемальский 
Таллинская карстовая арка Шебалинский лесхоз Шебалинский 
Таркольская Майминский лесхоз Майминский 
Каракокшинская  Чойский лесхоз Чойский 
Озера:   
Манжерокское озеро Майминский Ресохотобщество 
Теньгинское озеро Онгудайский совхоз Теньгинский 
Каракольские озера Чемальский лесхоз Чемальский 
Мультинские озера У-Коксинский заповедник "Катунский" 
Аккемское озеро У-Коксинский заповедник "Катунский" 
Кучерлинское озеро У-Коксинский заповедник "Катунский" 
Тайменьское озеро У-Коксинский заповедник "Катунский" 
Садринское озеро Турочакский лесхоз Байгольский 
Телецкое озеро Турочакский Администрация с.Иогач 
 Улаганский заповедник Алтайский Иогачское 

опытное лесное хозяйство 
Туюкские озера  Шебалинский Лесхоз Шебалинский 
Участки рек:   
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"Девичий плес"  Усть-Канский ТОО "Талица" 
Водопады:   
вдп Корбу Турочакский Заповедник "Алтайский" 
вдп Текелю У-Коксинский Заповедник "Катунский" 
вдп Камышинский  Шебалинский лесхоз Шебалинский 
Горы, перевалы:   
г. Белуха У-Коксинский Заповедник "Катунский" 
г.Иконостас Турочакский АО "Дмитриевское" 
г.Белый Камень Усть-Канский АО "Мендур-соккон" 
пер.Чике-Таман Онгудайский Хабаровская администрация 
пер.Семинский  Онгудайский  
Водные источники:   
Аржан-Суу Майминский СТ Молпром-Фоль 
Черемшанский Майминский Горно-Алтайавтодор 
Челушманский Улаганский с-з Челушманский 
Чаган-Узунский Кош-Агачский к-з Чаган-Узунский 
Бугузунский Кош-Агачский к-з 40 лет Октября 
Кадринский Онгудайский лесхоз Онгудайский 
Курловские дачи Шебалинский АЭХ с. Черга 
Святой ключ Майминский лесхоз Майминский 
Кара-Кебек Онгудайский Елинская Администрация 
Б.Яломанский Онгудайский Ининская Администрация 
Джумалинский теплый ключ Кош-Агачский к-з 50 лет СССР 
Манжерокский  Майминский Манжерокская Администрация 
Ландшафтные участки:   
Усть-Семинский Шебалинский лесхоз Шебалинский 
Шишкулар-Катаил--Чистый 
Луг 

Шебалинский лесхоз Шебалинский 

г. Комсомольская г.Горно-Алтайск Администрация города 
Челушманский Улаганский с-з Челушманский 
Майминский рыхлый вал Майминский Майминская администрация 
Улалинский рыхлый вал г. Горно-Алтайск Администрация города 
Управляющий Делами     О.В. Агеев 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 76, лл. 68-70. Машинописная копия 
 

№167. 
Из совместного постановления Правительства Республики Алтай и Кол-
легии Федеральной службы лесного хозяйства России "О ходе выполне-
ния "Программы развития лесного хозяйства и комплексного использо-
вания ресурсов кедровых лесов Республики Алтай на 1996-2000 годы" 

30 июня 1999 года 
Отметить, что Государственным комитетом по лесу Республики Алтай 

проведена определенная работа по реализации мероприятий, предусмотренных 
'Программой развития лесного хозяйства и комплексного использования ре-
сурсов кедровых лесов Республики Алтай на 1996-2000 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Республики Алтай и Коллегией Рослесхоза в 
1995 году. 

Рубки ухода в кедровых молодняках проведены на площади 6,3 тыс. 
гектаров (105% к заданию). 
Лесовосстановительные работы проведены на площади 20,0 тыс.га (100%), в 
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том числе посадка лесных культур кедра саженцами на площади 1,4 тыс.га 
(100%). Ввод молодняков в категорию ценных насаждений выполнен на пло-
щади 24,1 тыс.га, или 103 процента. 

В полном объеме проведены мероприятия по противопожарному уст-
ройству территории лесного фонда в целях предупреждения распространения 
лесных пожаров: 'создано 663 км противопожарных барьеров, разрывов, за-
слонов, пожароустойчивых опушек и минерализованных полос, в объеме 975 
км проведены уходы за противопожарными барьерами. 

Активизировалась работа по противопожарной пропаганде: изготовле-
но и установлено 978 единиц наглядной агитации, изготовлено и распростра-
нено 38.0 тыс. листовок, памяток, буклетов по лесоохранной тематике, прове-
дено 171 выступление по радио и телевидению, создано и продемонстрирова-
но 17 рекламных кино-, теле- и видеофильмов по природоохранной тематике. 

В настоящее время охраняемая площадь лесного фонда в Республике 
Алтай составляет 5084,9 тыс.га, в том числе наземными силами 2082 тыс.га. В 
целях повышения уровня противопожарной защиты в 1998 году Алтайским 
филиалом. "Росгипролес" начата разработка Генерального плана противопо-
жарного устройства лесов Республики Алтай. Проведены изыскательские ра-
боты по 6 лесхозам и ведется работа по созданию топоосновы территории ле-
сов Республики Алтай на основе Геоинформационных систем. 

Вместе с тем ряд мероприятий, предусмотренных Программой, не вы-
полнены. Задание по проведению рубок ухода, в том числе по заготовке лик-
видной древесины от проведения всех видов рубок ухода выполнено на 90,0 
процентов. 

Не выполнено задание по строительству и ремонту дорог противопо-
жарного назначения (задание по строительству - 99 км, выполнено - 91,7 км, 
или 92,6 процента; отремонтировано - 24 км при задании - 30 км, или 80,0 про-
центов). 

Не реализовано задание по строительству пожарно-химических стан-
ций - за 1996-1998 годы построено две ПХС-1 типа и одна ПХС-2 типа (зада-
ние - 12 штук). 

Последние годы идет сокращение численности работников гослесоох-
раны, в том числе лесников. Лесная охрана слабо обеспечена служебным ору-
жием, средствами радиосвязи и транспортом. 
С 1998 года лесопатологическая обстановка в Республике Алтай осложнилась. 
На смену затухшим очагам непарного шелкопряда (1994-1997 гг.), возникли 
очаги сибирского шелкопряда на площади почти 14 тыс. гектаров. В текущем 
году своевременно проведены истребительные меры борьбы с ним на площади 
15,3 тыс. гектаров. 

Предусмотренные программой мероприятия по созданию механизиро-
ванных отрядов для борьбы с вредителями леса в двух лесозащитных районах 
и ежегодное наращивание на 100 тыс.га площадей, охваченных лесопатологи-
ческим мониторингом, фактически не выполнены. 

Не выполнено задание по заготовке семян лесных пород. Задание по 
отбору и аттестации плюсовых деревьев выполнено на 59,0 процентов. За-
кладка лесосеменных плантаций проведена на площади 10,5 га (87.5%), архи-
вов клонов плюсовых деревьев - на площади 3,5 га (58,3%), 
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Объем выращивания стандартного посадочного материала составил 92,9 про-
цента от предусмотренного Программой, в том числе саженцев - 95,2 процен-
та. 

Построено дорог лесохозяйственного назначения 41,4 км при задании 
120,0 км (34,5%). 

В 1996-1998 годах на территории Республики зарегистрировано 623 
лесных пожара, которыми пройдено 31,6 тыс.га лесных земель. Особенно вы-
сокая горимость допущена в 1997 году - возникло 259 лесных пожаров на 
площади 20,5 га лесных земель, средняя площадь одного пожара составила 
79,2 га (в 1996 - 26,2 га, в 1998 - 33,6 га). От пожаров в эти годы погибло 8,2 
тыс.га насаждений. 

Не выполнено задание по открытию двух дополнительных авиагрупп, 
не в полном объеме осуществлено строительство складов длительного хране-
ния, конторы авиаотделения, гаражей и ремонтных мастерских. 

За период 1996-1998 годов из многочисленных мероприятий по лесо-
устройству выполнена лишь работа по высотно-бассейновому зонированию 
территории лесного фонда Республики Алтай. 
Остаются не решенными вопросы научного обеспечения Программы, а .также 
организации мониторинга модельных кедровых лесов Срединной Азии. 
… 
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№168. 
Отчет  

об использовании бюджетных ассигнований и капитальных 
вложений, выделенных в 1994 году на неотложные меры 

по оздоровлению населения Республики Алтай, 
проживающего в зоне возможного влияния ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне  
[1995 год] 

Разделы программы и вхо-
дящие в них мероприятия 

Бюджетное финан-
сирование 

Эффективность целевого 
использования 

Выделе-
но 

Освоено Ввод 
мощ-ти 

% готовность на 
01.01.95 

1. Капитальные вложения 6180,0 9253,72   



Наука и экология 375 
в том числе:     
- здравоохранение: 5501,2 8494,0   
хирургический 776,7 776,7 240 100% 
Корпус ресбольницы     
пристройка к республикан-
ской детской больнице 

453,8 519,0 1996 30% 

медучилище 608,46 752,4 1995 55% 
ЦРБ в Улагане 703,45 703,45 1995 60% 
ЦРБ в Майме 675,57 691,0 1996 25% 
ЦРБ в Усть-Коксе 1300,0 1380,0 1996 48% 
Амбулатория в Кош-Агаче 470,0 595,7 1995 89% 
филиал ресбольницы в Чое 400,0 2863,89 1995 75% 
Роддом в Усть-Кане   1996 2% 
Здание СЭС в Майме 140,0 140,0 1996 30% 
Жилищное строительство     
60 кв.жилого дома в     
г. Горно-Алтайске 498,7 498,7 1995 55% 
Жилые дома в районах 180.0 260,0 160м2 100% 
2. Бюджетные ассигнова-
ния 

9443,6 9443,6   

в том числе:     
- здравоохранение 8893,8 8893,8   
Развитие службы спец.  139,1 Открыто онкологическое 

отделение на 40 коек техно-
логическое, хирургическое 
рентгенологическое, стома-
тологическое, компь-
ютерное, комплексное, оф-
тальмологическое, тубслуж-
бе, лабораторное родовспо-
можение, диагностическое, 
компьютерный томограф, 
УЗИ 

помощи   
Обеспечение мед. прибо-
рами и оборудованием 
ЛПУ 

 4824,5 

Транспорт  1584,3 79 един.сан. транспорта 
Вертолет  I397.0 обслуживание труднодос-

тупных районов республики 
Подготовка кадров  91,0 переподготовка 79 специа-

листов 
дополн.питание и 
оздоровление 
беременных 

 17,3 Кош-Агачский,Улаганский, 
Усть-Канский,  Усть-
Коксинский, Онгудайский, 
Майминский районы и город 

приобретение медикамен-
тов 

 575,9 медикаменты, шприцы, 

для ЛПУ   рентгенпленки 



376 Наука и экология 
лечение детей и взрослых  264,7 пролечено 379 больных, 
в спец. центрах   из них 30 детей 
-сэс 223,0 223,0 подготовка кадров, приоб-

ретение приборов, автотран-
спорта, радиометрического 
оборудования 

- фармация 119,0 119,0 приобретение медикамен-
тов— 

- научные исследования по 
разделам: 
общая экологическая, ра-
диационно-гигиенич. си-
туация, реконструкция доз 
облучения населения; 
оценка и прогноз здоровья 
населения; 
медико-социальная защита 
и реабилитация населения; 
организация и координация 
научных исследований. 

207,8 207,8 Результаты позволяют раз-
работать Концепцию реаби-
литации населения и норма-
лизации санитарно-
гигиенической, медико-
биологической и экономиче-
ской ситуации населенных 
пунктов РА, подвергшихся 
радиационному воздействию 
при ядерных испытаниях на 
Семипалатинском полигоне 
и целевой федеральной про-
граммы по ее реализации на 
1996-97 гг. и на период до 
2000 г. 

Заместитель Председателя Правительства  И.И. Белеков 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 96, лл. 54-55. Машинописный подлинник 
 

№169. 
Письмо Комитета образования Республики Алтай № 199  
Председателю правительства Республики Алтай и  
Ректору госуниверситета о целевом наборе студентов 

8 апреля 1993 года 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
г. Горно-Алтайск, ул. Кирова, 16 тел. 21-75 
8.04.1993 г. № 199 
На письмо №91 от 15.02.1996 г. 

Председателю Правительства Республики Алтай 
Петрову В.И.  
Копия: Заместителю Председателя Правительства 
РА Белекову И.И.  
Копия: Ректору Госуниверситета Табакаеву Ю.В. 

В целях подготовки специалистов и ускорения формирования интел-
лектуального потенциала Республики Алтай в 1996 году по целевому набору 
обучаются за пределами 544 студента в 13 институтах на 50 факультетах. 
Кроме этого, в Горно-Алтайском государственном университете и сельскохо-
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зяйственном колледже обучаются около 2 тысяч студентов на 18 факультетах, 
в аспирантуре 8 человек. 

Для того чтобы упорядочить обучение, выплату именных стипендий 
Правительства Республики Алтай Комитет науки и образования предлагает 
рассмотреть и утвердить "Положение на соискание государственных стипен-
дий", "Положение об учебе в аспирантуре", что будет являться приложением к 
бюджетной статье "Подготовка кадров". 

Такой документ может быть подготовлен комитетом к маю 1996 г. Не-
обходимо создать Правительственную комиссию для рассмотрения и решения 
обозначенных вопросов. 

Председатель комитета науки и образования                  Н.Г. Арыкова 

 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 206, л. 24. Машинописный подлинник 
 

№170. 
Постановление Правительство Республики Алтай № 66  

"О мероприятиях по открытию  
Горно-Алтайского государственного университета" 

18 марта 1993 года  
В целях развития высшего образования и науки, повышения качества 

подготовки специалистов и ускорения формирования интеллектуального по-
тенциала республики и во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции N 309 от 2 марта 1993 г. "О мерах государственной поддержки социально-
экономического развития Республики Алтай" Правительство ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ: 

1. Принять к исполнении Указ Президента Российской Федерации N 
309 от 2 марта 1993 г. "О мерах государственной поддержки социально-
экономического развития Республики Алтай" об открытии в 1993 г. Горно-
Алтайского государственного университета Миннауки России на базе Горно-
Алтайского государственного педагогического института Минобразования 
России, сохранив в полном объеме подготовку педагогических кадров в уни-
верситете для сферы образования. 

2. Поручить заместителю Председателя Правительства И.И. Белекову 
совместно с соответствующими министерствами и ведомствами Российской 
Федерации и ректоратом госуниверситета, руководством средних специальных 
учебных заведений проработать вопрос об интеграции их учебных планов и 
программ в соответствии профиля факультетов вуза. 

Горно-Алтайский республиканский классический лицей и республи-
канскую национальную гимназию передать введение госуниверситета в во-
просах организации учебно-методического обеспечения спецкурсов и факуль-
тативных занятий. 

3. Одобрить (в основном) и утвердить программу развития Горно-
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Алтайского государственного университета (прилагается). 

4. Администрации г. Горно-Алтайска (В. А. Облогин) выделить гос-
университету в 1993 г. 2 квартиры (приглашенным докторам наук); в 1995 г. 
завершить строительство 70-квартирного дома профессорско-
преподавательского состава университета. 

5. Комитету по земельной реформе (И. В. Седашов) и администрации г. 
Горно-Алтайска (В.А. Облогин) выделить земельный участок в 5 га в районе 
агробиостанции Г-АГПИ под строительство жилья преподавателям. 

6. Отделу капитального строительства (П.К. Тимошенский) обеспечить 
в 1993 г. подготовку проектно-сметной документации общежития студентов и 
аспирантов университета на 750 мест. 

7. Установить льготное налогообложение на доходы учебно-
производственной деятельности госуниверситета. 

8. В целях развития материально-технической, научной и учебной базы 
университета: 

Комитету финансов (А. А. Серебренников), комитету экономики (А. Н. 
Алчубаев) внести на утверждение Верховного Совета Республики Алтай про-
ект Закона о налоге на нужды образовательных учреждений в соответствии с 
Законом Российской Федерации об основах налоговой системы; 
Комитету по внешним межрегиональным связям и ЭЭЗ "Горный Алтай" (Н. М. 
Тайтаков), комитету финансов (А.А. Серебренников), комитету экономики 
(АН. Алчубаев) внести на утверждение Верховного Совета Республики Алтай 
предложение по введению для участников ЭЭЗ "Горный Алтай" целевого сбо-
ра финансовой поддержки университета в размере 3% от прибыли; 

направлять средства специального внебюджетного республиканского 
Фонда НИОКР целевым назначением на финансирование научно-
исследовательских программ университета, согласно заключенных договоров 
с Правительством Республики Алтай. 

9. Комитетам социальной защиты населения, труду и занятости насе-
ления, сельского хозяйства и продовольствия, культуры и другим заинтересо-
ванный ведомствам республики в трехмесячный срок разработать меры по со-
циальной защите преподавателей и студентов госуниверситета. 

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства И. И. Белекова. 
Председатель Правительства       В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 206, л. 29 Машинописная копия 

 
№171. 

Постановление Государственного Собрания - Эл  Курултай Республики 
Алтай № 22-64  "О ходе выполнения договора между  
Военно-Космическими силами Министерства обороны  

Российской Федерации и Правительством Республики Алтай"  
9 июля 1997 года  

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию Правительства Республики Алтай 
о ходе выполнения договора с военно-космическими силами Министерства 
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обороны Российской Федерации. 

2. Поручить Правительству Республики Алтай при исполнении вновь 
заключенного договора с военно-космическими силами Министерства оборо-
ны Российской Федерации основное внимание уделить решению вопросов вы-
полнения Программы научно-исследовательских работ по оценке воздействия 
ракетно-космической деятельности на окружающую среду и здоровье населе-
ния Республики Алтай, оценке суммарного эколого-экономического ущерба, 
оплаты компенсации за использование территории республики под районы 
падения ступеней ракет-носителей. 

3. Поручить Правительству Республики Алтай выйти в Правительство 
Российской Федерации с предложением дополнить Постановление от 30 мая 
1995 года № 536 пунктом о компенсационной основе использования террито-
рии субъектов Российской Федерации при коммерческих запусках космиче-
ских аппаратов. 

4. Обратиться в Государственную Думу и Совет Федерации России с 
предложением внести в проект Закона "О коммерческой космической деятель-
ности" поправку о компенсациях субъектам Российской Федерации при ис-
пользовании их территории под районы падения ступеней ракет-носителей. 
Глава Республики Алтай, 
Председатель Государственного 
Собрания - Эл Курултай        В.В.Волков 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 5, ед.хр. 132, л. 193 Машинописная копия 
 

 
№172. 

Постановление Государственного Собрания  - Эл  Курултай Республики 
Алтай  № 22-65 "О запрете раскопок курганов в Кош-Агачском районе"  

10 июля 1997 года 
Учитывая многочисленные обращения жителей Кош-Агачского рай-

она, общественного объединения "Эне Тил"", Государственное Собрание - Эл 
Курултай Республики Алтай постановляет: 

1. Запретить раскопки курганов в Кош-Агачском районе до установле-
ния специального порядка таких раскопок, использования и хранения археоло-
гических памятников. 

2. Поручить Правительству Республики Алтай разработать и предста-
вить на рассмотрение Государственного Собрания - Эл Курултай закон о по-
рядке проведения раскопок курганов, использования и хранения археологиче-
ских памятников и ценностей. 
Глава Республики Алтай, Председатель  
Государственного Собрания - Эл Курултай     В.В.Волков 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 5, ед.хр. 132, л. 194 Машинописная копия 
 

№173. 
Из доклада "О результатах и основных направлениях деятельности Ми-

нистерства природных ресурсов Республики Алтай за 2009год" 
Основными результатами деятельности геологического подразделе-

ния Министерства природных ресурсов  за отчетный период являются: 
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 ввод в эксплуатацию 3-х новых месторождений общераспространен-

ных полезных ископаемых в результате оформления новых лицензий на право 
пользования недрами и работ по экспертизе запасов новых месторождений 
территориальной комиссией по запасам при МПР по РА. 

…. Поступления в бюджет в сфере недропользования в части общерас-
пространенных полезных ископаемых за 2009 год составили: 

- за оформление (переоформление) лицензий 192 тыс. рублей (при про-
гнозе сбора 204 тыс. рублей за год); 

-за проведение государственной экспертизы запасов полезных иско-
паемых ТКЗ МПР РА 125 тыс. рублей (при прогнозе 150 тыс. рублей за год). 

Сумма налоговых поступлений за добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых (НДПИ) в местный бюджет составила 2,43 млн. рублей 
(при прогнозе 2,13 млн. рублей за год). 

Водные отношения 
На территории Республики Алтай протекает 12503 больших и малых 

рек общей протяженностью 43201км и 11,5 тысяч озер общей площадью более 
900 кв.км. Реки республики используются, в основном, для обеспечения водой 
предприятий и населения, частично для орошения, рекреации, рыболовства. 
Уровень хозяйственного использования рек республики относительно невы-
сок. В 2008 году 94 водопользователей осуществляли использование водных 
объектов, из них 74 водопользование осуществляют на основании предостав-
ленных в установленном порядке прав. Кроме того водные объекты оказывают 
негативное воздействие на населенные пункты и объекты экономик. 

По предварительным данным около 50 водных объектов оказывают не-
гативное воздействие на 56 населенных пунктов и объекты экономики. Общая 
протяженность участков водных объектов, оказывающих негативное воздейст-
вия составляет 350 км. количество населения, проживающая на территории 
негативного воздействия - 9153 человек. 

В целях устойчивого водопользования, создания благоприятной эколо-
гической обстановки в бассейнах водных объектов, обеспечения безопасной 
эксплуатации сооружений водохозяйственного комплекса, защиты населения и 
объектов экономики от наводнений и другого вредного воздействия вод и реа-
лизации переданных полномочий в сфере водных отношений в 2008 году про-
должены работы по совершенствованию. нормативно-правовой базы: разрабо-
тано и утверждено Постановлением правительства республики перечень вод-
ных объектов подлежащих региональному государственному контролю и над-
зору за использованием и охранной водных объектов на территории Республи-
ки Алтай, также ежегодно разрабатываются мероприятия направленных на 
охрану и рационального использования водных объектов и предотвращения 
негативного воздействия водных объектов на населенные пункты и объекты 
экономики, которые финансируется за счет федерального бюджета, выделяе-
мых в виде субвенций. 

Реализация переданных полномочий в сфере водных отношений 
На 2009 год Республике Алтай на осуществление отдельных полномо-

чий в области водных отношений предоставлены субвенции в объеме 12173,1 
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тыс.руб. Остаток средств 2008 года 554,17 тыс.рублей, который подлежит 
расходованию в 2009 году. В пределах данных сумм сформированы и согласо-
ваны мероприятия с Федеральным агентством водных ресурсов. На 01.07.2009 
года поступление из федерального бюджета -5,76 млн.рублей, выполнение 
1,06 млн.рублей, оплата- 1,21 млн.рублей. 

В первом квартале размещены заявки путем запроса котировок на ос-
лабление прочности льда р. Кокса на 242,1 тыс.руб. Было подано 2 котировоч-
ные заявки, стоимость предложения победителя запроса котировок 240,00 
тыс.руб., экономия за счет проведения котировки 2,1 тыс.руб. В 1-ом квартале 
2009 г. был объявлен конкурс на выполнение проектных работ по 2 лотам на 
общую сумму 3366,88 тыс.рублей, итоги были подведены 6 апреля 2009 г., 
контракты заключены 22 апреля 2009 г. 

Во 2-ом квартале 2009 года был объявлен аукцион на расчистку, уг-
лубление и спрямление русла реки Мал. Иша в с.Туньжа, подано 8 заявок, до-
пущена 1 заявка, аукцион признан несостоявшимся. Результат аукциона отме-
нен УФАС по Республике Алтай 3 июня 2009 года. Во исполнение предписа-
ния УФАС по РА объявлено повторное извещение открытого аукциона 16 ию-
ня 2009 г., процедура торгов назначена на 20 июля 2009г. 

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности в пользование на основании договоров водо-
пользования и решений о предоставлении водных объектов в пользова-
ние. 

На организацию и проведению работ по заключению договоров и вы-
даче решений на водопользование в 2009 году предусмотрено 56,39 тыс. руб-
лей на заключение договоров и решений водопользования 4 штук. 

В рамках данных мероприятий на 1 июля 2009 г. всего оформлены 18 
договоров и решений на водопользование (11 водопользователей), 5 дополни-
тельных соглашения к договорам водопользования. 
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находя-
щихся в федеральной собственности и расположенных на территории 
Республики Алтай. 

В рамках данных мероприятий на 2009 год предусмотрено 357,42 
тыс.руб. на установление границ водоохранных зон р.Катунь протяженностью 
13 км., заключен контракт на сумму 300, 0 тыс. рублей, оплачен аванс в сумме-
90,0 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 240,0 тыс. рублей: сбор исходных 
данных, обследование, инженерно-гидрологические изыскания. 

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, полно-
стью расположенных на территории Республики Алтай. 

На 2009 год предусмотрено 11759,29 тыс. рублей., остатка средств 
2008 года -554,17 тыс.рублей. Во втором квартале 2009 г. выполнены работы 
за счет остатка средств 2008 г. по ослаблению прочности льда на реках Каур-
чак в с.Майск и Кокса в с.Усть-Кокса на общую сумму 287,32 тыс. руб., а так 
же выполнены изыскательские работы по проектам: расчистка русла 
р.Мал.Иша у с. Паспаул, Чойского района и расчистка и углубление русла 
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р.Тыту-Кем у с. Паспарта, Улаганского района, Республики Алтай на сумму 
621,97тыс.рублей. Администрирование платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности, расположенных 
на территории Республики Алтай. 
Федеральное агентство водных ресурсов приказом № 323 от 31.12.2009 года 
утвердило объем доходов в федеральный бюджет от платы за пользование 
водными объектами по Республике Алтай на 2009 год-168,59 тыс.рублей. 

В 2009 году запланировано заключение 4-х договоров и решений на 
право пользования водными объектами на территории Республики Алтай. Все-
го за 1 и 2 квартал 2009 года оформлены и зарегистрированы в государствен-
ном водном реестре 17 договоров на водопользование из них использование 
акватории 
водного объекта 15 договоров и на размещение причала 2 договора, 5 допол-
нительных соглашения к договорам водопользования. 

На 01.07.2009 года плата за использование водных объектов осуществ-
ляется по 22 договорам, в том числе по 13 договорам использование акватории 
водных объектов и забор водных ресурсов для технологических и хозяйствен-
но-бытовых нужд по 9 договорам. 

Во втором квартале начисленная плата за пользование водными объек-
тами-66,85068 тыс.рублей. и пени 3,31808 тыс.рулей за просроченную задол-
женность водопользователя по двум договорам ООО "Калгутинское" за 2008 
год, который оплачен 16.06.2009г. 
За 2009 г. поступление в бюджетную систему Российской Федерации сумм 
плат за пользование водными объектами составило 169133 рубля. 

Администрирование платы за пользование водными объектами. 
Федеральное агентство водных ресурсов приказом № 92 от 19.05.2008 

года утвердило объем доходов в федеральный бюджет от платы за пользова-
ние водными объектами по Республике Алтай на 2008 год в объеме 62,0 
тыс.рублей, 2009 год-81,0 тыс.рублей, 2010 год-145 тыс.рублей. 

Фактическое поступление за 2009 год в доход федерального бюджета 
составило 169,1 тыс.рублей 

Начисленная плата за пользование водными объектами по Республике 
Алтай за 2009 год составляет- 72,6 тыс.рублей. На 2009-2011 годы 
составлен прогноз поступлений в федеральный бюджет от сумм платы за 
пользование водными объектами и согласован с Федеральным агентством 
водных ресурсов: 

2009 год-168,59 тыс.рулей.; 
2010 год-190,16 тыс.рублей; 
2011 год-196,31 тыс.рублей. 
На 2009 -2011 годы разработаны и согласованы мероприятия выполняе-

мые за счет субвенций из федерального бюджета. 
2009 год-12,17 млн.рублей; 
2010 год-13,99 млн.рублей; 
2011 год-13,99 млн.рублей 
Безопасность гидротехнических сооружений расположенных на тер-
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ритории республики. 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.1997 №117 "О безо-
пасности гидротехнических сооружений", распоряжением Правительства Рес-
публики Алтай создана комиссия по рассмотрению имущественных вопросов, 
связанных с гидротехническими сооружениями, расположенными на террито-
рии Республики Алтай и вопросов обеспечения их безопасности. На 01.08.2008 
года количество ГТС учитываемых по контролю и надзору Росприродназором 
сотавляет-59 штук, это в основном земляные противопаводковые дамбы от 200 
до 2500 м. и высотой от 0,5 до 2,5 м. Главной задачей Комиссии является ко-
ординирование вопросов по определению собственников безхозяйным ГТС. 
За 2008 год начато оформление в собственность -25 ГТС: 7- противопаводко-
вых дамб, 3- ГЭС, 10 -ГТС оросительных систем, 5 –ГТС прудов. ( поставлены 
на учет в основных средствах, не зарегистрированы в Роснедвижимости.) В 
настоящее время количество безхозяйных ГТС расположенных на территории 
муниципальных образований около 46 ГТС - это в основном берегоукрепи-
тельные и непротяженные противопаводковые дамбы. В 2009 году совместно с 
МО рассматривается вопрос по количеству и 
функционированию вышеперечисленных земляных дамб. 

На 2009 год Республике Алтай на осуществление капитального ремон-
та гидротехнических сооружений находящихся в муниципальной собственно-
сти и бесхозяйных ГТС предусмотрены средства из федерального бюджета в 
виде субсидий в объеме 15,0 млн.руб., доля финансирования из бюджета Рес-
публики Алтай 1,0 млн.руб. На 01.07.2009г. профинансировано-7,7 млн.руб., в 
том числе ФБ-7,2млн.руб., Рб-0,5 млн.руб. В 2009 году предусмотрен капи-
тальный ремонт ГТС Большого пруда на реке Черемшанка (с. Подгорное) и 
капитальный ремонт гидротехнического сооружения Малый пруд на 
р.Черемшанка Майминский район, Республика Алтай. Капитальный ремонт 
ГТС Большого пруда на реке Черемшанка Майминского района начат в 2008 
г., остаток сметной стоимости на 01.01.2009 г. в ценах 2001 года сотавляет-
2,53 млн.руб., в текущих ценах 10,77 млн.руб., будут полностью освоены с за-
вершением ремонтных работ в 2009 г., в т.ч. из федерального бюджета - 10,37 
млн.руб., бюджета субъекта - 0,41 млн.руб. Распределение субсидий на осуще-
ствление капитального ремонта ГТС Большого пруда на реке Черемшанка на 
2009 г. согласовано с Федеральным агентством водных ресурсов. Проектно-
сметная документация и материалы обоснования мероприятия по капитально-
му ремонту ГТС Малого пруда на р.Черемшанка (с.Подгорное) направлены в 
Федеральное агентство водных ресурсов для защиты и включения в перечень 
объектов капитального ремонта гидротехнических сооружений 2009 года по 
Республике Алтай. 

Капитальный ремонт ГТС Большого пруда на реке Черемшанка:  
В 2008 году было освоено 5,34 млн.руб. федеральных средств и 

средств субъекта. Выполнены работы по капитальному ремонту: вынос проек-
та в натуру и культуртехнические работы; подготовительные работы: демон-
таж сифонного водоспуска и трубчатого водосброса, засыпка промоин; капи-
тальный ремонт водосброса-водоспуска с рыбоуловителем: восстановление 
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входной и водопроводящей части с рыбоуловителем и подготовительные ра-
боты по восстановлению тела плотины. 

В 2009 году будет освоено 10,77 млн.руб. федеральных средств и 
средств субъекта и будет завершен капитальный ремонт ГТС Большого пруда 
на реке Черемшанка. На 01.07.2009 года выполнение- 4,05 млн.рублей. В на-
стоящее время выполнены работы по креплению верхового откоса скальным 
грунтом, при дальности возки. 

2009 год-16,0 млн.руб. (ФБ-15,0 млн. руб., РБ, МБ- 1,0 млн.руб., 2 объ-
екта) 

2010 год-17,94млн.руб. (ФБ-16,6 млн. руб., РБ, МБ- 1,34 млн.руб., 2 
объекта) 

2011 год-18,07 млн.руб. (ФБ-16,6 млн. руб., РБ, МБ- 1,47 млн.руб., 3 
объекта) Освоение бюджетных средств. 

В целях эффективного использования бюджетных средств, определе-
ние исполнителей на выполнение запланированных мероприятий проводилось 
размещением заказов путем запроса котировок и проведением аукциона, а 
также заключение договоров для государственных нужд на выполнение работ 
не превышающую 100 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

В 2009году всего размещено заказов на госпоставки -19 штук, из них 
закупки малого объема -10 штук. 

Природные парки за 2009 год 
Охрана территории: 
-проведено 18 рейдов, 
-обучено на курсах молодого инспектора 6 сотрудников 
-проведено бесед с нарушителями и туристами 38, из них 29 Уч-Энмек. 
- на стадии завершения строительство кордона в с. Бичикту-Бом парка 

Уч-Энмек, достигнута договоренность с хозяевами 4 чабанских стоянок под 
организацию в них кордонов для нахождения инспекторов и посетителей пар-
ка; парком Белуха произведена прокладка и ремонт троп 

- заменено 5, установлено 17 аншлагов 
Рекреационно-туристическая деятельность: 
-за 2009 год территории парков посетило 1215 человек, -апробирован 

экомаршрут по ООПТ 
-обустроено на территориях парков 8 стоянок, 4 в Уч-Энмеке, 4 в Бе-

лухе -проведены работы по обустройству и музеефикации природных и куль-
турно-исторических объектов в парке Уч-Энмек (парком обустроена площадка 
для экскурсий к наскальным рисункам Бичикту-Бома (цементная лестница на 
тросовых перилах), оборудованы навесом ознакомительная площадка у Ур-
сульского моста, родниковый источник у с.Боочи. -изданы буклеты всеми пар-
ками, кроме Аргут 

-в рамках перспективы устойчивого развития природных парков боль-
шое значение имеет сотрудничество с местным населением. Признанным ли-
дером этого направления работы является Уч-Энмек, парком с привлечением 
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специалистов составлена карта землепользования и полный список землеполь-
зователей с целью составления с ними договоров по совместному пользованию 
в рекреационной и научно-исследовательской деятельности, а так же с целью 
оказания помощи населению по решению земельных проблем. 

-обучено 7 проводников-гидов из числа местных жителей и выданы им 
дипломы государственного образца. 

-в рамках сотрудничества с населением, парками Белуха и Уч-Энмек 
заключены договора на изготовление и реализацию изделий народных промы-
слов. Этими парками реализованы проекты ПРООН по созданию цехов -
мастерских народных промыслов, парком Укок заключено соглашение с ад-
министрацией Мухор-Тархатинского поселения о совместной охране памятни-
ка природы на территории парка "Джумалинские ключи" и упорядочения дея-
тельности туристов на территории объекта. 

Эколого-просветительская работа 
-работа по сотрудничеству с педагогами школ на территории Уч-

Энмек: в 2006г. начат проект "Конструирование и реализация модели культу-
ротворческой школы в условиях этно-социокультурной среды ООПТ" разра-
ботан и защищен в Министерстве образования РФ как федеральная экспери-
ментальная площадка (ФЭП). В эксперимент вошли пять средних школ, рас-
положенные на территории природного парка. В результате этого эксперимен-
та, учителями названных школ должна быть разработана модель новой обра-
зовательной программы интегрированной к местным условиям. Целью экспе-
римента является внедрение в общеобразовательную программу школьного 
курса элементы природоохранной деятельности и экологического просвеще-
ния. 

- Уч-Энмек и Белуха ведется системная работа со школьниками через 
организованные школьные Клубы друзей парков. Работа остальных парков в 
этом направлении имеет эпизодический характер. 

-в трех парках Белуха, Аргут и Уч-Энмек созданы Общественные сове-
ты парков. 

-парком Белуха совместно с Министерством экономического развития 
РА, Администрацией МО "Усть-Коксинский район" проведена первая фаза по 
проекту Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединен-
ных Наций (FAO), в рамках которой были установлены основные направления 
работы проекта (строительство визит-центра парка, обучение местных жите-
лей по развитию и реализации сельхозпродукции, микрокредитование). Нача-
ло реализации проекта планируется во втором полугодии 2009г. Парком Белу-
ха совместно с общественной организацией "Истоки" проведен экологический 
рейд в район г. Белуха, в рамках которого, проводились беседы с туристами и 
посетителями парка, раздавались буклеты (Природный парк "Белуха"), прави-
ла посещения ООПТ (Проект ПРООН ГЭФ). Совместно с туристами была ор-
ганизована акция по очистке берегов Аккемского озера. В июне состоялся ма-
рафон "Поддержим Белуху", в рамках которого были розданы буклеты, побе-
дителям вручены футболки с логотипами парка. Марафон был освещен в ре-
портаже ГТРК "Горный Алтай". 
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Научно-исследовательская деятельность 
-По проекту ПРООН под руководством дирекции парка Укок разрабо-

тан и утвержден менеджмент-план развития парка. 
-парком Уч-Энмек создана емкая информационная база исследований 

территории по большому кругу направлений, которая дает возможность и пра-
во публиковаться парку, за 2009 год выдано 4 публикации, за прошедшие годы 
9. Парк обладает библиотекой (67 экземпляров в твердом переплете, 52 в мяг-
ком, 37 ед.электронных брошюр), в парке Аргут библиотека состоит из 8 книг. 

Финансово-экономические показатели 
Без учета переходящих остатков предыдущего года, плановый показа-

тель по привлечению средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности составил на первое полугодие 2009 года составила 2136,6 
тыс. руб. при чем традиционно за счет одних и тех же парков: Уч-Энмек 350 
тыс.руб., Укок- 1582,6 тыс.руб. Белеха - 144 т.р., Чуй-Оозы -  60 т.р. 
Субвенции в области лесных отношений 

Анализ состояния арендных дел по состоянию на 31 декабря 2009 
года 

Фактическая рубка по всем видам пользования в отчетном периоде со-
ставила 605,7 тыс. куб. м. ликвидной древесины. 

Рубки спелых и перестойных насаждений проведены на площади 3780 
га, заготовлено древесины 300,3 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйст-
ву 212,5 тыс. куб. м.  

Выборочные рубки проведены на площади 12607 га. При их проведе-
нии заготовлено 300,2 тыс. куб.м. Сплошными рубками было пройдено 2536 
га. При их проведении заготовлено 305,5 тыс. куб. м. 
Рубки ухода в отчетном периоде проведены на площади 2965 га, заготовлено 
древесины 70,8 тыс. куб.м. Рубки ухода в молодняках проведены на площади 
1509,7 га при программе 1500 га. \ 
Санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади 8241 га, за-
готовлено 233,6 тыс. куб. м древесины.  

Общий объем отвода лесосек составляет 17246 га, из них для проведе-
ния выборочных рубок, включая рубки ухода за лесом 13689 га. 
Заключено 11788 договоров купли-продажи лесных насаждений, на объем за-
готовки 577,2 тыс. куб. м древесины, в том числе с населением для собствен-
ных нужд заключены 11356 договоров купли-продажи лесных 
 
Исполняющий обязанности Министра 
природных ресурсов Республики Алтай                           М.А. Терехов 
Заместитель начальника отдела 
доходов, бухгалтерского учета и контроля, 
экономики и отчетности                                                  Д.В. Каланаков 
Из текущего архива Министерства лесного хозяйства Республики Алтай 
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№174. 

Информация о лесных пожарах на территории лесного фонда  
Республики Алтай за 1995-2010 годы 

[начало] 2011 года 
Годы Коли

чест-
во 
слу-
чаев 

Общая 
площадь, 
га 

Лесная 
площадь, 
га 

Нелес-
ная 
пло-
щадь, га 

Верхо-
вые, га 

Погибло 
леса, мЗ 

Ущерб 
тыс.руб. 

Затраты 
на ту-
шение 
тыс. 
руб. 

Выявлено 
виновни-
ков 
возник-
новения 
пожаров 

1995 34 172,2 113,6 58,6 20,0 1521,6 33006,0 21487,0 1 
1996 155 8501,0 4066,6 4434,4 222,4 13370,0 1384,7 1200,0 11 
1997 259 32071,0 20507,0 11564,0 5478,0 1057400,0 18556,5 1915,0 12 
1998 209 10745,0 7021,0 3724,0 2354,0 262826,0 7850,2 546,0 12 
1999 161 4499,0 1130,0 3369,0 92,0 51156 941,1 821,0 17 
2000 99 1966,0 1195,0 771,0 - 19619 1642,0 867,0 4 
2001 178 4803,0 3792,0 1011,0 1896,0 307537 19547,9 1808,1 2 
2002 170 6736,0 3541,0 3195,0 669,0 78100 2667,2 1593,8 13 
2003 218 18433,0 13529,0 4904,0 1743,0 1169267 427247,0 47022,9 20 
2004 120 3050,0 2265,0 785,0 436,0 130307 137324,0 2223,7 11 
2005 50 319,0 199,0 120,0 29,0 5360 5551,9 5487,1 2 
2006 40 795,0 450,0 345,0 21,0 10344 4019,0 3059,5 2 
2007 116 1908,0 1321,0 587,0 35,0 25958 27275,7 6020,1 9 
2008 206 6561,0 4946,0 1615,0 947,0 488942 138818,1 18712,0 14 
2009 26 258,0 216,0 42,0 8 2453 8984,0 8209,0 1 
2010 36 298,1 251,1 47,0 14,6 2144 2117,5 1501,5 2 
Из текущего архива Министерства лесного хозяйства Республики Алтай 
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Здравоохранение 

№175. 
Письмо Горно-Алтайского ресисполкома №329/5 Госэкономике РСФСР  

о выделении средств на капитальное строительство для  
минимизации последствий радиоактивного загрязнения 

7 августа 1991 года 
Близость населенных пунктов к Семипалатинскому полигону, прохож-

дение над значительной частью территории республики трассы запуска косми-
ческих аппаратов с космодрома "Байконур" и сброс отработанных ступеней 
привели к загрязнению территории Горного Алтая радионуклидами. 

Положение усугубляется чрезвычайно низким уровнем санитарного бла-
гоустройства населенных пунктов, практически отсутствуют водопровод и ка-
нализация. 

В 1992 году на коммунальное строительство по линии местных Советов 
для решения неотложных вопросов необходимо 8,15 млн.рублей капитальных 
вложений. 

В связи с этим ресисполком просит Вас изыскать возможность выделить 
из республиканского бюджета на коммунальное строительство 2,02 
млн.рублей капитальных вложений, в том числе СМР - 1,77 млн.руб.  
Председатель ресисполкома     В.И.Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 21, л. 12. Машинописная копия. 
 

№176. 
Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай  

Республики Алтай (седьмая сессия) № 77  
"Об использовании средств, выделенных на оздоровление населения  

Республики Алтай, проживающего в зоне возможного влияния ядерных  
испытаний на Семипалатинском полигоне за 1994 год" 

1 февраля 1995 года  
Заслушав информацию заместителя председателя Правительства Рес-

публики Алтай Белекова И.И. и информацию главного контролера контроль-
но-ревизионного управления Министерства финансов Республики Алтай Зуба-
кина С.И. по использованию средств, выделенных на оздоровление населения 
Республики Алтай, проживающего в зоне возможного влияния ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне за 1994 год, Государственное Собрание - 
Эл Курултай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Республики Алтай об использовании 
средств, выделенных на оздоровление населения Республики Алтай, прожи-
вающего в зоне возможного влияния ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне} за 1994 год принять к сведению и отметить недостаточную работу 
по использованию средств, выделенных согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации № 60 от 3.02.94 г. "О мерах по оздоровлению на-
селения, проживающего в зоне возможного влияния ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне на 1994-1995 гг." 

2.Поручить Правительству Республики Алтай: 
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- исключить нецелевое использование средств, выделенных на оздо-

ровление населения, проживающего в зоне возможного влияния ядерных ис-
пытаний на Семипалатанском полигоне и принять меры для создания условий 
по обеспечению эффективности средств; 

- рассмотреть итоги проверки КРУ и привлечь к ответу лиц, виновных 
в нецелевом использовании средств, выделенных на оздоровление населения; 

- ежеквартально информировать Государственное Собрание - Эл Ку-
рултай и средства массовой информации об использовании бюджетных ассиг-
нований, выделенных на неотложные меры по улучшению экологической об-
становки, оздоровлению населения и социально-экономическому развитию 
Республики Алтай, 

- в Правительстве определить лицо, которое несло бы персональную 
ответственность и осуществляло контроль за целевым использованием 
средств, выделенных на оздоровление населения. 

3. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возло-
жить на постоянную комиссию Государственного Собрания - Эл Курултай по 
социальной защите и охране здоровья населения. 
Глава Республики, Председатель  
Государственного Собрания - Эл Курултай    В.И. Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-695, оп. 5, ед.хр. 35, лл. 69-70. Машинописная копия. 

 
№177. 

Доклад Министра здравоохранения Республики Алтай на открытии  
I Съезда врачей Республики Алтай "О состоянии здравоохранения  
в Республике Алтай и о перспективах развития на 2008-2010 гг." 

14 ноября 2007 года 
Повышение качества жизни граждан России - одна из основополагаю-

щих целей, выдвигаемых Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 
его Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации.  

В связи с реализацией приоритетного национального проекта "Здоровье" 
на территории республики усилена материально-техническая база МУЗ, неко-
торые муниципальные учреждения по оснащению могут конкурировать с рес-
публиканскими лечебно-профилактическими учреждениями, обновлен транс-
портный парк для отделений скорой помощи, впервые в республике появился 
санитарный транспорт, оснащенный медицинской техникой. Безусловно, от-
радно осознавать, что хотя бы определенной категории медицинских работни-
ков повышена средняя заработная плата. Повышение средней заработной пла-
ты медицинских работников, включенных в реализацию приоритетного на-
ционального проекта, в РА по отношению к началу 2006 г. составила: 

Кадры 
В РА сегодня работают 697 врачей (динамика по сравнению с 2005 г. = 

+4,5%). Обеспеченность на 10 тыс. населения составила 34,1 (РФ 2005г. = 
42,7). В то же время наблюдается неравномерность распределения кадров по 
районам. Так, если в Горно-Алтайске обеспеченность составляет 77,8; в Ула-
ганском районе - 23,5, в Чойском и Кош-Агачском районах – соответственно 
20,3 и 20,1, то Усть-Коксинском районе – 14,9; в Майминском районе – 13,9. 
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Несмотря на то, что из года в год в РА приходят новые молодые специа-

листы, в целом отмечается "постарение" состава медработников. Средний воз-
раст врачей, работающих в отрасли, равен - 44.8 лет, средних медработников – 
41,5 лет. В некоторых специальностях состав врачей настолько "ровно пожи-
лой", что уйди они с работы по возрасту завтра, заменить их будет некому. 
Значит, подобные ситуации необходимо предвидеть заранее, больше работать 
с молодежью. Необходимо готовить резерв для руководителей всех уровней.  

В рамках ПНП "Здоровье" дополнительную диспансеризацию углублен-
ные профилактические осмотры прошли 17420 человек по настоящее время, то 
есть вовремя выявлены заболевания у лиц трудоспособного возраста и вовре-
мя будет начато лечение, а это отразится на продолжительности жизни наших 
людей и снижение показателей преждевременной смертности. За 9 месяцев 
2007 г. в РА на иммунопрофилактику поступило 3 млн. 255 тыс. руб. 

Республика Алтай попала в число хорошо сработавших регионов по ох-
вату иммунизацией 30% в прошлом году было иммунизировано населения за 
счет софинансирования из республиканского и муниципального бюджетов. 
Большое значение в РА отводится оказанию высокотехнологичной помощи 
населению: за 1 год 9 мес в федеральных клиниках России бесплатное лечение 
по квотам МЗ РФ получили 623 больных из Республики Алтай; в листе ожида-
ний 241. 

Наибольшее количество квот осваивается по кардиологии, травматоло-
гии и ортопедии, офтальмологии. С федеральными клиниками устанавливают-
ся двухсторонние связи. В 2007 г. учреждения здравоохранения РА посетили 
ученые научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева (г. Мо-
сква) с целью отбора детей на высокотехнологичные хирургические вмеша-
тельства, ученые ФГУ НИИ патологии крови им. Е.Н.Мешалкина (Новоси-
бирск) с целью отбора взрослых на высокотехнологичные хирургические 
вмешательства, специалисты ФГУ Сибирского окружного медицинского Цен-
тра, специалисты ФГУ Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии Фе-
дерального агентства по здравоохранению и соц. развитию (отбор больных на 
высокотехнологические виды помощи больных с костно-мышечной патологи-
ей). 

Большое значение отводится сотрудничеству с клиниками СФО. По по-
казателю рождаемости Республика Алтай в первой десятке лидеров среди рос-
сийских регионов Показатель рождаемости на 10 тыс. населения увеличился 
по сравнению с 1997 г. на 40%, и отмечается стабильная положительная дина-
мика. Возможно сыграл положительную роль Закон "О материнском капита-
ле". 

Наблюдается снижение показателя общей смертности, хотя и не столь 
значительными темпами. Остается стабильно высоким показатель преждевре-
менной смертности среди лиц трудоспособного возраста. К сожалению, первое 
место по причине смерти людей трудоспособного возраста являются внешние 
причины-отравления и травмы. Из положительного в этом вопросе можно от-
метить снижение смертности от отравлений алкоголем – за 3 года в 2 раза. При 
посещении Республики Алтай ученых и специалистов Сибирского окружного 
научного Центра одним из предложений было создание в республике службы 
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по оказанию медицинской помощи именно мужчинам. Тенденция всё больше-
го внимания этому вопросу прослеживается во всей стране, в том числе в 
прессе. Пришла пора и в нашем регионе обратить на этот раздел серьезное 
внимание. Очень хорошую динамику мы видим в показателе естественного 
прироста населения, этот показатель у нас один из самых высоких в России и 
по I полугодию 2007 г. составил +5,3 на 1000, что в 13 раз лучше, чем 10 лет 
назад. Наибольшая рождаемость наблюдается в Кош-Агачском (21.5), Усть-
Канском (19,1), Онгудайском (18,7) районах, наименьшая - в Чойском (10,7), 
Усть-Коксинском 14,5, Чемальском (15,7) районах. 

В разделе первичного выхода на инвалидность в республике не все бла-
гополучно. По первичному выходу на инвалидность Республика Алтай зани-
мает последнее место в Сибирском Федеральном округе, причем превышение 
показателей РА по отношению к соседним регионам, имеющим те же пробле-
мы, что и мы, - в разы. Самые высокие показатели по первичному выходу на 
инвалидность в Кош-Агачском, Усть-Коксинском, Онгудайском районах. 

В июне 2007 г. проведена коллегия МЗ РА, с приглашением представи-
телей медико-социальной экспертизы, создана и начала работать Межведомст-
венная комиссия, намечены пути по снижению инвалидности и развитию сис-
темы медико-социальной реабилитации.  

Реализация ПНП "Здоровье" оказалась лакмусовой бумажкой по постав-
ленной организации работы в МУЗ, исполнительской дисциплины руководи-
телей лечебно-профилактических учреждений, квалификации кадров, рабо-
тающих в МУЗ. Несмотря на колоссальное напряжение в процессе реализации 
ПНП: это подготовка помещений при отсутствии средств, выплата отпускных, 
также не предусмотренных в муниципальных бюджетах, в целом можно ска-
зать реализация мероприятий проекта идет ровно. Хотя нельзя не сказать о 
существующих проблемах: 

1. Неэффективное использование в ряде ЛПУ поступившего оборудова-
ния. Прорабатывается вопрос о перераспределении неэффективно используе-
мого оборудования. 

2. Недостаточное качество проводимой диспансеризации. 
3. Низкая исполнительская дисциплина по предоставлению отчетной 

информации. 
Необходимо отметить, что с проведением мероприятий по реализации 

ПНП "Здоровье" решены далеко не все проблемы, а некоторые обострились 
даже больше прежнего. К сожалению, остается низкой заработная плата мед-
работников, не вошедших в доплаты по ПНП.  

На I Всероссийском Съезде работников муниципального здравоохране-
ния в г.Иваново, который состоялся 10 октября 2007 г., реформированию сис-
темы оплаты труда медицинских работников уделялось значительное внима-
ние. Уделяется внимание этому вопросу и в Министерстве здравоохранения 
РА. Оплата труда медработников должна быть персонифицировано привязана 
к качеству работы каждого медработника. Качественный, добросовестный, 
высококвалифицированный труд должен быть соответственно оплачен, хоро-
шо работать должно стать выгодным. Должно стать выгодным внедрять но-
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вые, современные технологии. Деньги должны идти вслед за больными, а 
больные пойдут туда, где лучше лечат.  

В Минздраве РФ готовится к реализации новая отраслевая система опла-
ты труда медицинских работников, с отходом от системы оплаты труда по та-
рифной сетке. 

Не самые лучшие результаты мы имеем и вследствие реализации 131-го 
Федерального закона. Так, в результате разделения взрослой и детской поли-
клиник на городскую и республиканскую практически удвоился администра-
тивный аппарат. Эти поликлиники расположились на тех же площадях, что 
привело к дублированию кабинетов, оборудования, кадров. И без того скудная 
обеспеченность в рабочих площадях этих учреждений стала еще более низ-
кой.  

В 2006 г. в республике проведена существенная работа по укреплению 
материально-технической базы лечебных учреждений: 

- проводилась значительная работа по строительству и капитальному 
ремонту Усть-Коксинской, Турочакской, Онгудайской, Шебалинской, Кош-
Агачской, Чойской, Чемальской ЦРБ на общую сумму 329,2 млн. руб.; 

- в 2006 г. сданы: Офис ВОП в Горно-Алтайске, в с. Балыкча, в Бельтире, 
Иогаче Усть-Канского района, построена новая участковая больница в Сейке, 
реконструированы ФАПы в с. Озерное Майминского района, селах Беш-Озек, 
Топучая, Улус-Черга, Малая Черга Шебалинского района, селах Узнезя и Ка-
тунь Чемальского района, с. Бельтир Кош-Агачского района, ФАПы в Усть-
Коксинском районе, в с. Дмитриевка и сельская врачебная амбулатория в с. 
Теньга. 

- в 2007 г. проводится планомерная работа по укреплению материально-
технической базы лечебных учреждений. Одновременно ведется капитальное 
строительство в 8 из 10 сельских муниципальных образованиях; 

- в 2007 г. планируется ввод первых очередей Турочакской, Усть-
Коксинской, Онгудайской, Чойской ЦРБ, пристройки Республиканской дет-
ской больницы. 

На 2007 г. бюджетные ассигнования учреждений здравоохранения Рес-
публики Алтай составили 1204,9 млн. рублей. Рост по отношению к 2006 г. 
составил 8,6 %, или 95,5 млн. рублей.  
В 2007 г. продолжена работа по реализации 11 республиканских и ведомст-
венных программ, в т.ч. ВЦП "Всеобщая диспансеризация населения РА", 
"Совершенствование медицинских технологий в РА", "Оснащение специали-
зированным транспортом в РА", "Перспективы лечения больных хронической 
почечной недостаточностью в РА". На реализацию программ в 2007 г. запла-
нировано 32,1 млн. руб. Ассигнования по сравнению с 2006 г. увеличились в 3 
раза.  

Стационарная помощь  
В Республике Алтай развернуто 1048 круглосуточных коек. Показатель 

на 10 тыс. населения составил 100,2. (РФ 2005 г. = 98,0; СФО -103,9). Число 
коек дневного пребывания при стационарах – 325 (2005г. – 295). Динамика + 
10%. 
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За последние 5 лет за счет ввода стационарзамещающих технологий ко-

ечный фонд круглосуточного пребывания сократился на 10%. В свете совре-
менных тенденций по сокращению расходов на стационарную помощь и раз-
витие эффективных стационарозамещающих технологий хочется сказать сле-
дующее. Количество круглосуточных коек во всех стационарах во всех ЛПУ 
из года в год уменьшается, стационарные койки переводятся на койки дневно-
го пребывания. Даже в таких учреждениях, как Республиканская больница и 
Республиканская детская больница, оснащенных относительно более совер-
шенным оборудованием и укомплектованных более квалифицированными 
кадрами, где лечебная помощь может быть оказана на более высоком профес-
сиональном уровне, высвобождаются койки, а вслед за этим должно следовать 
и сокращение штатов.  

Подобная картина и по ЦРБ. В то же время мы по-прежнему финансиру-
ем в тех же объемах работу стационарных коек по участковым больницам, где 
нет ни соответствующих специалистов (и зачастую вообще врачей и необхо-
димого оборудования. Зачастую из политических и местечковых соображений 
в районах держатся за эти койки, не хотят перевести эти учреждения в СВА. В 
результате и без того скудный бюджет районов размазывается тонким слоем 
на все учреждения, в результате чего медицинская помощь не может быть ока-
зана ни в УБ, ни в самой ЦРБ. Отмечается низкая плановая хирургическая дея-
тельность в Онгудайском районе, Усть-Коксинском районе, Усть-Канском 
районе. Неплохие показатели в Шебалинском и Кош-Агачском районах. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
На 1 жителя республики приходится 9,8 посещений в год. 
Количество коек дневного стационара при поликлиниках - 109. За 5 лет 

количество дневных коек увеличилось в 2 раза. 
Следует отметить, что до сих пор не укомплектованы некоторые тера-

певтические и педиатрические участки, а также участки с прикрепленным на-
селением, превышающем нормативы, что влияет на качество оказываемой ме-
дицинской помощи (Горно-Алтайск, Майма, Кош-Агач, Чоя, Онгудай, Шеба-
лино, Усть-Кокса, Чемал).  

С учетом сокращения объемов стационарной помощи именно поликли-
ники должны взять на себя часть функций, которые до этого оказывались в 
стационарах. Соответственно, поликлиники должны оснащаться более совре-
менным оборудованием, укомплектовываться квалифицированными кадрами. 
К сожалению, сегодня мы не можем сказать утвердительно положительно ни о 
первом компоненте, ни о втором. 

Заболеваемость социально-значимыми заболеваниями на 100 тыс. 
нас.: 

Заболеваемость ТВС 
За последние 5 лет снижение первичной заболеваемости туберкулезом 

составило - 37%. По заболеваемости туберкулезом в Республике Алтай показа-
тель составляет - 266,5 (РФ - 209,7). По сравнению с СФО первичная заболе-
ваемость в РА ниже на 5,4%, общая заболеваемость ниже на 17%. Лидерами по 
общей заболеваемости туберкулезом являются Усть-Канский, Турочакский, 
Шебалинский районы. Показателем неблагополучности являются запущенные 
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формы. По итогам 9 месяцев процент запущенности среди вновь выявленных 
составил 10% . 

Необходимо на муниципальном уровне финансировать профилактиче-
ские противотуберкулезные мероприятия по заключительной и текущей де-
зинфекции, усиленному питанию больных туберкулезом.  

Первичная заболеваемость по ВИЧ-инфекции за последние 3 года сни-
зилась на 38,6%. По сравнению с СФО республиканский показатель ниже на 
77,6%. Общая заболеваемость составила 39,2 на 100 тыс. нас. Наибольшие 
цифры в Усть-Коксинском, Турочакском, Майминском районах и в Горно-
Алтайске.  

Направления больных на лечение за пределы Республики Алтай 
За пределы РА в 2006 г. направлено 1303 человека, из них 279 детей.  
Сумма финансовых средств, затраченных на лечение больных за преде-

лами Республики Алтай из республиканского бюджета, несколько уменьши-
лась. В 2006 г. она составила 5257946,78 руб. (2005 г. – 5639 тыс. руб.). Вместе 
с тем увеличилась сумма по межтерриториальным расчетам из средств ТФ 
ОМС РА, оплачено 12420240 руб. (2005 г. - 9432,7 тыс. руб.) 
В то же время медицинскую помощь в Республике Алтай получили 9427 чело-
век на общую сумму 6676 тыс. руб. 

Анализ финансирования Программы государственных гарантий по здра-
воохранению Республики Алтай в 2006 г. показал, что на ее реализацию из 
государственных источников финансирования израсходовано всего 1036,4 
млн. руб., что составило 93,6% от расходов консолидированного бюджета на 
систему здравоохранения (1107,4 млн. руб.).  

Данные таблицы подтверждают увеличение расходов на финансирова-
ние Программы государственных гарантий в 2006 г. по сравнению с 2001 г., 
прежде всего за счет системы ОМС. 
Расходы консолидированного бюджета Республики Алтай на здравоохранение 
в расчете на одного жителя в 2006 г. составили 5415,87 руб., а на территори-
альную программу государственных гарантий - 5221,18 руб., что составило 
96,4% от консолидированного бюджета. Этот же показатель в 2005 г. составил 
91,6%.  

Поскольку здравоохранение занимает весьма важное место в структуре 
бюджета, поэтому предпринимаются разнообразные меры, направленные на 
развитие деятельности и повышение эффективности учреждений здравоохра-
нения. В результате расходы консолидированного бюджета в 2006 г. составили 
1107,4 млн. руб. (2000 г.- 181,1 млн. руб.), что составило разницу в 926,3 млн. 
руб. 

Прогноз финансирования здравоохранения РА на 2008 г. по сравнению с 
2007 г. предполагает увеличение на 63,4 млн. руб. и по прогнозу на 2009 г. по 
сравнению с 2007 г. 123,8 млн. руб.  

О платных услугах (о их расширении, о материальных стимулах) 
Говоря о положении с оказанием платных медицинских услуг, необхо-

димо, прежде всего, отметить тот факт, что как количественно, так и качест-
венно эти услуги оказываются на недостаточном уровне. Доля в бюджете ле-
чебных учреждений от платных услуг составляет лишь 3,3% от всего финан-
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сирования. По итогам 2006 г. она составила 36481 тыс. руб., что на 40% выше, 
чем в 2005 г. За 9 месяцев 2007 г. заработано 32106 тыс. руб. В разные времена 
к этому виду медицинских услуг относились по-разному как на уровне лечеб-
ных учреждений, так и на более высоком уровне. Отталкивает практических 
врачей от оказания платных услуг то, что оплата от заработанных средств рас-
пыляется на любые вспомогательные структуры, и самому зарабатывающему 
возвращаются лишь крохи этих средств. Необходимо пересмотреть это явле-
ние: деньги, заработанные от платных медицинских услуг, должны идти, пре-
жде всего, на оплату труда тех работников, которые их зарабатывают, на ос-
нащение медицинским и прочим оборудованием тех подразделений, в которых 
они зарабатываются, а не быть методом латания финансовых дыр у руководи-
телей ЛПУ. Каждый врач, медицинский работник должен четко видеть и уметь 
считать, сколько он зарабатывает и получает, что имеет от этого именно его 
подразделение. Будет финансовая заинтересованность участников оказания 
платных медицинских услуг, будет и развитие этого рынка услуг. Все, что оп-
ределено в программе государственных гарантий, должно оказываться бес-
платно, всё, что в нее не входит, должно быть кем-то оплачено. 

Деятельность Министерства здравоохранения Республики Алтай 
Министерством здравоохранения РА проводилась работа по приведению 

нормативно-правовых актов РА в сфере здравоохранения в соответствие с фе-
деральным законодательством. Принят закон Республики Алтай "О республи-
канской целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями соци-
ального характера в Республике Алтай на 2007 - 2011 гг.". Постановлением 
Правительства РА утвержден Порядок предоставления мер социальной под-
держки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и за-
болеваниями, представляющими опасность для окружающих (бесплатное ле-
карственное обеспечение). Регулярно проводятся заседания Коллегии МЗ РА. 
Наиболее значимыми вопросами, обсуждающимися на коллегиях, были: "О 
состоянии младенческой смертности в РА", "О дополнительном лекарствен-
ном обеспечении", "Об инвалидности населения в РА", "О кадровой подготов-
ке медработников", "О совершенствовании токсикологической помощи", "О 
скорой медицинской помощи", "О кардиологической помощи", "О хирургиче-
ской помощи".  

Работали Межведомственные комиссии, Советы, клинико-экспертные 
комиссии. Созданы новые рабочие органы – Совет руководителей муници-
пальных учреждений здравоохранения, межведомственный Совет по туберку-
лезу (ежеквартально заседания с приглашением заместителей Глав МО), акти-
визировал работу экономический совет. 

Концептуальные предложения: 
Три кита, которые являются фундаментом для построения совершенной 

системы здравоохранения – это кадры, это материально-техническая база, ор-
ганизация и технологии 

1.Кадровая политика: 
Кадры – это и есть самая главная проблема нашего здравоохранения. 

Конечно, эта проблема своими корнями уходит в наше недавнее советское 
прошлое, и решить ее радикально в одном отдельно взятом регионе невозмож-
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но. Но именно на нее мы вновь и вновь должны обратить наше внимание. Не-
обходимо обеспечить постоянный мониторинг по подготовке и своевременной 
переподготовке медицинских работников. Непрерывное образование должно 
стать нормой жизни для всех медработников. Знания, полученные на преды-
дущей учебе, в нашем быстро меняющемся мире устаревают или даже за 3-4 
года могут смениться на противоположные. Тот, кто своевременно не повы-
шает свое образование, не просто стоит на месте, а катится назад. Как следст-
вие, значительная часть врачей практически занимаются фельдшеризмом, соз-
давая у людей негативный образ российского здравоохранения. 

Необходимо четко знать, кто придет завтра на смену уходящим на за-
служенный отдых. С нового года начинает работу полный централизованный 
компьютеризированный регистр медработников, по которому мы сможем в 
режиме "on line" иметь полную информацию о всех медицинских работниках 
республики, что, надеюсь плодотворно скажется на формировании кадровой 
политики.  

Контроль вопроса по повышению качества подготовки специалистов со 
стороны Росздравнадзра при лицензировании учреждений здравоохранения, 
вне всякого сомнения, имеет здесь позитивное значение. 

2.Оплата труда медработников: 
Вне всякого сомнения, существующая система оплаты труда однозначно 

несовершенна. Отдельным категориям медработников зарплаты существенно 
повышены по ПНП "Здоровье", другие, не менее важные специальности, оста-
лись по уровню оплаты на том же уровне Сегодня в Минздраве РФ готовится к 
реализации новая отраслевая система оплаты труда медицинских работников, 
с отходом от системы оплаты труда по тарифной сетке. Не будет стоять в сто-
роне и МЗ РА. Мы будем делать все, что в наших силах, для того (в том числе 
через совершенствование системы оказания платных услуг), чтобы высококва-
лифицированный труд медицинских работников был достойно оплачен. 

3.Укрепление материально-технической базы: 
Конечно же, именно этот раздел всегда являлся трудно достижимым в 

той мере, в какой бы нам хотелось. Но времена меняются и, на наш взгляд, в 
лучшую сторону. При лицензировании учреждений здравоохранения к лечеб-
ным учреждениям предъявляются современные требования к состоянию по-
мещений для оказания медицинской помощи, оснащению их лечебной и диаг-
ностической аппаратурой. Одной из значимых составляющих лицензирования 
является санитарно-эпидемиологическое состояние лицензируемых учрежде-
ний. К сожалению, не все вопросы, касающиеся получения соответствующего 
заключения, зависят от возможностей медицинских работников. Зачастую не-
возможно привести медицинские кабинеты, расположенные в нетиповых, ста-
рых помещениях, в строгое соответствие с предъявляемыми современными 
требованиями (СанПин). Решить эти огромные проблемы "одним днем" - не-
возможно. Сказывается накопленный груз проблем традиционного финанси-
рования отрасти по остаточному принципу. Учреждения здравоохранения, 
особенно в сельской местности, располагались в ветхих приспособленных по-
мещениях, десятилетиями не ремонтировались, недооснащались медицинским 
оборудованием. Решение этих весьма затратных задач должно решаться в рав-
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ных долях как руководством ЛПУ, так и исполнительными органами управле-
ния МО и республики. Если мы хотим, чтобы та или иная медицинская услуга 
могла быть оказана, например, в районе, должны быть выполнены все условия 
для возможности ее полноценного оказания, а не просто за счёт какого-либо 
совместителя. Люди должны получать медицинскую помощь только надлежа-
щего уровня, а без полного выполнения условий для этого сделать эту услугу 
полноценной невозможно. 

Организация 
Стационарозамещающие технологии: 
Страховые организации проводят линию на сокращение расходов на до-

рогостоящее стационарное лечение, на стандартизацию медицинских услуг. 
Если до этого года сверхобъемы ЛПУ хоть и задним числом, но оплачивались, 
то с этого года на этом поставлена жирная точка.  

Необходимо развивать стационарзамещающие технологии: стационары 
на дому, дневные стационары.  
Совершенствование системы лекарственного обеспечения: 

Реализация программы ДЛО находится на особом контроле. В ежене-
дельном режиме работает штаб по оптимизации обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами отдельных категорий граждан, введены ежене-
дельные мониторинги о реализации программы ДЛО.  

Информация о реализации программы ДЛО размещается на сайте Мини-
стерства здравоохранения Республики Алтай, сайте Правительства РА, в СМИ. 
Проведены совещания, коллегия, круглый стол по данному вопросу. Согласно 
медицинской статистике, программа ДЛО оказала положительную роль: сни-
зились случаи обострения заболевания бронхиальной астмы, и, что важно, вы-
зовы "скорой помощи". По ряду хронических заболеваний уменьшается число 
смертности от осложнений. Это стало возможным благодаря тому, что в пере-
чень лекарственных средств включены самые современные препараты, имею-
щие клинически доказанную эффективность и используемые в современных 
схемах лечения различных заболеваний. Дорогостоящее лечение химиопрепа-
ратами онкологической группы больных стало впервые доступно по програм-
ме ДЛО, значит продлиться жизнь многих онкологических больных, которые 
раньше были обречены. 

С 2008 г. полномочия по реализации программы ДЛО передаются ре-
гионам. В настоящее время Правительством Республики Алтай издано распо-
ряжение №555-р от 09.11.2007г. о передаче полномочий Министерству здра-
воохранения Республики Алтай по организации размещения заказов на по-
ставки лекарственны средств за счет средств в виде субвенций из федерально-
го бюджета Российской Федерации. 

2. Скорая и неотложная помощь:  
Состояние: 
Количество вызовов из года в год снижается, сейчас оно составило 

66258 (0,323 на 1 жителя). За 5 лет постепенное снижение составило 25%. В 
структуре вызовов на первом месте по частоте внезапные заболевания (57,7%), 
на втором месте - несчастные случаи (14,1%), на 3 месте – перевозка (12,6%). 
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В 2006 г. заключен договор между муниципальными образованиями 

Маймы и г. Горно-Алтайска по обслуживанию населения сел Алферово и Кы-
зыл-Озека. 

- слабая материально-техническая оснащенность отделений службы ско-
рой медицинской помощи г. Горно-Алтайска и отделений скорой медицинской 
помощи в районах республики; 

- отделения СМП совмещены с приемными отделениями и не соответст-
вуют санитарно-гигиеническим требованиям; 

- несвоевременное обновление санитарного транспорта СМП. Требуют 
замены 37% санитарного транспорта скорой и неотложной помощи; 

- недостаточная укомплектованность средствами связи санитарного ав-
тотранспорта; 

- отсутствие телефонной связи в ряде сёл с центральными районными 
больницами; 

- телефоны отделений скорой медицинской помощи при ЦРБ, как прави-
ло, совмещены с телефонами приемных отделений, что не соответствует тре-
бованиям к диспетчерской службе скорой медицинской помощи;  

- недостаточная подготовка медицинских кадров по разделу скорой ме-
дицинской помощи среди фельдшеров скорой медицинской помощи цен-
тральных районных больниц. 

- высокий процент (16,7%) выездов к больным с хроническими заболе-
ваниями, что является функцией врачей участковой сети поликлиник; 

- оказание скорой медицинской помощи населению районного центра 
одной бригадой и одной единицей техники, что не соответствует стандартам; 

- отсутствие единой системы обнаружения и оповещения о ДТП. 
Наши усилия по укреплению службы должны быть направлены на пла-

номерное и каждодневное устранение именно перечисленных недостатков. 
Служба скорой помощи должна стать именно службой скорой, квалифициро-
ванной помощи. Люди должны своевременно получать качественную меди-
цинскую помощь независимо от того, где они живут.  

Детство:  
Именно эта служба определяет будущее здоровье региона. От того, как 

поставлена организация, какого уровня и качества оказывается помощь мате-
рям и детям, во многом зависит то, каким будет здоровье нации - как физиче-
ское, так и психологическое. Мы не можем быть в полной мере удовлетворены 
тем, на каком уровне эта помощь оказывается в Республике Алтай. Организа-
ция педиатрической помощи в Республиканской детской больнице и город-
ской поликлинике не может считаться высококачественной. Узким местом ос-
тается оказание помощи по узким специальностям. Уровень квалификации 
врачей и оснащенность лечебно-диагностической аппаратурой по отдельным 
специальностям явно недостаточен. Недостаточно качественно организовано 
оказание детям офтальмологической, психиатрической помощи. 

За период с 1990 по 2006 г. произошло изменение ряда показателей: 
уменьшилась смертность детей 1-4 лет, а 10–14 лет и 15–19 лет - увеличилась. 
Одной из причин смерти детей 10-19 лет являются травмы, отравления, растет 
число суицидов, есть случаи самосожжения и самострела. Все это свидетель-
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ствует о недостаточной профилактической работе с категориями риска со сто-
роны не только медицинских работников, но в данной ситуации и образования 
служб опеки. Высокий уровень заболеваемости детей, высокий уровень инва-
лидности детей – свидетельство того, что необходимо совершенствовать дея-
тельность единственного в республике специализированного учреждения – 
Республиканской детской больницы, развивать травматологическую, нейрохи-
рургическую, офтальмологическую, психиатрическую помощь. Нехватка, не-
достаточное количество реабилитационных мероприятий подтверждаются вы-
соким уровнем хронических заболеваний, высоким уровнем детской инвалид-
ности. Однозначно, позитивным фактом станет открытие реабилитационного 
отделения РДБ, но необходимо подумать и об открытии или возобновлении 
деятельности таких подразделений на уровне муниципалитетов. 

Перинатальный Центр 
Тщательный анализ организации акушерско-гинекологической помощи 

в Республике Алтай показал, что все предыдущие годы в республике отмеча-
ется высокий уровень младенческой смертности.  

В службе родовспоможения вопрос о необходимости реорганизации на-
зрел давно. Высокие показатели младенческой и материнской смертности ста-
вят нас перед необходимостью открытия республиканского родовспомога-
тельного учреждения, способного аккумулировать в себе наиболее опытный 
врачебный потенциал и оказывать практическую помощь наиболее тяжелому 
контингенту беременных и рожениц. 

Необходимо добиться четкого взаимодействия акушерско-
гинекологической службы с участково-терапевтической, в полной мере ис-
пользовать диагностическую базу муниципальных учреждений здравоохране-
ния и телесети. 

Беременные с экстрагенитальной патологией (гипертоническая болезнь, 
пиелонефрит, и т.д.), тяжелыми гестозами, с тяжелыми формами фетоплацен-
тарной недостаточности должны родоразрешаться в Республиканском ро-
довспомогательном центре – Перинатальном Центре. 

Нам следует пересмотреть технологию оказания медицинской помощи 
беременным женщинам, четко стандартизировать ее на уровне ФАПа, Цен-
тральной районной больницы, Республиканского центра. 

Кардиология: 
Болезни системы кровообращения в структуре общей заболеваемости 

взрослого населения республики занимают лидирующее положение (21,4%). 
По сравнению с 2002 г. заболеваемость увеличилась в 1,5 раза. Наибольший 
рост отмечается по гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, 
цереброваскулярной недостаточности; 

Хочется отметить, что главным кардиологом проводится значительная 
работа по укреплению службы. Особенно значимы результаты работы по ока-
занию высокотехнологичных и дорогостоящих видов кардиологической по-
мощи. За счет укрепления связей с НИИ им. Мешалкина в г. Новосибирске 
количество квот, по которым жители республики бесплатно получили высоко-
эффективную кардиохирургическую помощь, за короткий период увеличилось 
в 10 раз. 250 человек ежегодно шунтируются, производятся другие сложные 
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оперативные вмешательства. Это и есть один из путей продления полноценной 
жизни населения региона.  

Остаются некоторые вопросы по реабилитации больных после перене-
сенных инфарктов, оперативных вмешательств. Нам необходимо еще раз тща-
тельно посчитать, выгодно ли нам проводить реабилитационные мероприятия 
за пределами РА, или же организовать их в нашем регионе. В качестве при-
оритета, думается, необходимо поставить вопрос об ангиологических методах 
исследования в РА. 

Онкология: 
Онкозаболевания: 239,8 (наблюдается постепенный рост с 2002 г. на 

12%). По результатам проверки онкологической службы РА специалистами 
краевого онкодиспансера выявлены следующие недостатки: 

- Практически отсутствуют организационные мероприятия по раннему 
выявлению онкобольных; 

- Отсутствует система организации диспансеризации и реабилитации 
онкобольных, отсутствие регистра онкологических больных; 

- Очень высокий процент злокачественных новообразований наружных 
локализаций в IV стадии (рак полости рта – 45% (РФ – 30%), рак прямой киш-
ки – 40% (РФ – 25%), рак молочной железы – 25% (РФ – 11%). 

- Низкий процент ранних стадий рака; 
- За весь 2006 г. в РА не выявлено ни одного рака in situ (Алтайский край 

– 180 случаев); 
- Низкий процент выявляемости онкопатологии на проводимых профос-

мотрах 10% (Алтайский край 20%) 
- В онкологическом отделении: медицинская документация ведется на 

самом низком уровне, протоколы операций не пишутся, химиотерапия ведется 
по устаревшим методикам, больные, умершие в отделении, не вскрываются, 
патологоанатомические конференции не проводятся. Нарушения можно пере-
числять до бесконечности. В последнее время в прессе много говорится о 
предложениях по организации в республике онкологического диспансера. Од-
нако возможности уже имеющиеся используются на недопустимо низком 
уровне. Можно создать все что угодно, но при подобной форме организации 
службы от этого ничего не изменится. В то же время при рациональной орга-
низации работы онкологов можно получить совершенно другие результаты и 
при имеющейся структуре онкологической службы. 

Онкология: 
- Приведение организации службы в соответствие с современными тре-

бованиями, организовать качественную диспансеризацию и реабилитацию он-
кобольных, создать и регулярно вести регистр онкологических больных; 

- главному внештатному специалисту – онкологу следует в кратчайшие 
сроки наладить работу по раннему выявлению онкологических больных на 
уровне муниципальных учреждений здравоохранения. Обеспечить качествен-
ные профилактические осмотры врачами на более раннее выявление злокаче-
ственных новообразований, снизить процент запущенных стадий рака. 
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Травматология: 
В 2006 г. от травм, отравлений и других последствий внешних причин в 

РА погибли 705 человек. Наиболее высокие показатели в Усть-Коксинском, 
Шебалинский, Улаганский районах. 

В структуре смертности лидируют отравления – 190, в том числе алко-
гольные – 138 человек. От самоубийств погибло 178 чел. Наибольший травма-
тизм регистрируется в Улаганском, Турочакском, Чойском районах.  

В 98-99% больные с заболеваниями опорно-двигательного аппарата по-
лучают помощь в травматологическом отделении, не выезжая для этого за 
пределы РА. По решению коллегии Минздрава РА на базе ортопедотравмато-
логического и нейрохирургического отделений в 2006 – 2007 гг. проведено 
усовершенствование районных хирургов на рабочем месте по вопросам оказа-
ния экстренной помощи пациентам при травмах. В Министерстве здравоохра-
нения РА принято решение: о назначении в районах врачей-хирургов, ответст-
венных за оказание помощи травматологическим больным с проведением усо-
вершенствования районных хирургов на первое полугодие 2008г. 

В 2007 г. произведено 38 экстренных выездов в районы Республики Ал-
тай. В республиканской больнице экстренная помощь амбулаторным больным 
оказывается в травмпункте. Отмечается четко выраженная тенденция увеличе-
ния потока больных. Количество принимаемых пациентов в сутки - 19–20.  

С 2007 г. на базе Республиканской детской больницы открыто отдельное 
ортопедотравматологическое отделение, что, несомненно, должно положи-
тельно сказаться на оказании травматологической помощи детям. Как недоста-
ток необходимо отметить недостаточную организацию диспансерного наблю-
дения травматологических больных и больных с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Как следствие - слабую работу по отбору больных на 
высокотехнологические виды травматологической помощи больным по квотам 
МЗ РФ для РА. 

Травматология:  
Для улучшения качества оказания ортопедо-травматологической помо-

щи населению РА, возможно, настало время для открытия в республиканской 
больнице полноценного травмпукта, с выделением врачебных ставок. Необхо-
димо совершенствовать работу кабинета ЛФК по реабилитации пациентов с 
последствиями травм и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Необ-
ходимо осваивать эндоскопические исследования и оперативные вмешатель-
ства на крупных суставах. В короткие сроки стоит улучшить организацию 
диспансерного наблюдения травматологических больных и больных с заболе-
ваниям опорно-двигательного аппарата. 

Наркология и токсикология: 
Наркологические болезни: показатель - 363,9. За последние годы в Рес-

публике Алтай отмечается устойчивый рост числа больных алкоголизмом. За 
последние 2 года число страдающих алкоголизмом выросло на 12%, число 
больных наркоманиями оставалось практически на тех же числах до конца 
2006 г. Однако ситуация по наркотическим отравлениям в последние полгода 
приобрела угрожающий характер. За 5 месяцев 2007 г. зарегистрировано 16 
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случаев передозировки наркотиками, из них 12 – с летальным исходом. Такого 
количества смертей в РА не было за несколько десятилетий. 

По итогам 2006 г. в сравнении с предыдущим годом по РА отмечается 
снижение алкогольных отравлений на 29%. Существенно снизились показате-
ли летальности от отравлений – на 39%.  

Наркология и токсикология: 
- совершенствование организации медицинской помощи при острых от-

равлениях; 
- снижение смертности от алкогольных и токсических отравлений путем 

оснащения лечебным, диагностическим, лабораторным оборудованием, орга-
низация палаты интенсивной терапии при ГУЗ "Горно-Алтайская республи-
канская психиатрическая больница" (ГУЗ "ГА РПБ"); 

- улучшение экстренной диагностики, в т.ч. от отравлений алкоголем, 
суррогатами, техническими жидкостями, наркотиками за счет создания хими-
ко-токсикологической лаборатории при ГУЗ "ГА РПБ). 

Офтальмология: 
Особую озабоченность вызывает тот факт, что хирургия такого распро-

страненного заболевания как катаракта находится в РА не на должном уровне. 
Функциональные результаты проводимых оперативных вмешательств низкие, 
что зачастую приводит к инвалидизации населения. Больные, во что бы то ни 
стало, стремятся оперироваться за пределами Республики Алтай, где результа-
ты значительно выше – в Новосибирске, Барнауле и других клиниках России. 
Соответственно и высока обращаемость этих больных в Минздрав РА за мате-
риальной компенсацией. В 2006 г. на этот вид оперативных вмешательств хо-
рошо выделялись квоты МЗ РФ (132), и все они были освоены. Однако в 2007 
г. количество квот на этот вид оперативных вмешательств резко сокращено. 
По итогу 10 месяцев по квотам пролечено с катарактами лишь 12 человек. По-
требность же в Республике Алтай до 250 таких операций в год. 

Предложения: 
На начало 2008 г. МЗ РА запланировано приобретение нового немецкого 

ультразвукового факоэмульсификатора "Протеже" стоимостью порядка 700 
тыс. руб. для глазного отделения Республиканской больницы. Следом будет 
проведено обучение специалистов глазного отделения работе именно на этом 
аппарате в клиническом центре г. Иркутска. Очень хочется надеяться, что в 
результате проблема хирургии катаракты в Республике Алтай будет снята, а 
жители получат полноценную помощь, не выезжая за ее пределы. 

Эндокринология: 
Заболеваемость таким серьезным заболеванием как сахарный диабет из 

года в год растет. Растет и количество больных с грозными осложнениями это-
го заболевания. К сожалению, эта тенденция прослеживается во всем цивили-
зованном мире, это плата за образ жизни, питания, работы. В Республике Ал-
тай происходят те же процессы. Показатель заболеваемости составляет 16,9 на 
1 тыс. нас. (2005 г. - 14,9) Рост на 13%. В Горно-Алтайске - 21,9. (СФО = 18,7). 
Очевидно, учитывая подобную тенденцию, необходимо подумать об укрепле-
нии этой службы. И от главного эндокринолога мы ждем конкретных предло-
жений. 
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- йодирование продуктов питания 
Горный Алтай является эндемичным регионом по зобу. Основным мето-

дом профилактики этого заболевания является йодопрофилактика. Необходи-
мо восстановить в полном объеме профилактические мероприятия, которые 
проводились в советское время, потому что тогда в снижении заболеваемости 
зобом имелись четко выраженные позитивные показатели. 

Стоматология: 
В нашей республике отсутствует главное звено профилактики кариеса, это – 
систематическое поступление фтора через воду, продукты питания в организм 
человека (особенно беременных женщин, детей) и сбалансированное питание. 
Эти задачи первичной профилактики должно решать государство. Сегодня 
фторирование питьевой воды или молока уже полномасштабно проводится в 
Воронеже, Майкопе, Волгограде, Перми и других городах России.  

- фторирование продуктов питания; Эффект от фторирования продук-
тов питания оценивается в снижении пораженности кариесом до 70%. Нам не-
обходимо сегодня обсудить технологию централизованного фторирования во-
ды, цену вопроса, практику внедрения этой технологии в других территориях 
России и определиться с возможностью проведению этого важного направле-
ния в жизнь. 

Диагностический Центр - (респоликлиника) 
Одним из весьма значимых приоритетов в работе МЗ РА на ближайшее 

время станет вопрос о создании в Горно-Алтайске нового учреждения -
 Диагностического Центра. Этот вопрос уже назрел. Централизация высоко-
эффективного диагностического оборудования и укомплектование Центра 
лучшими кадрами специалистов позволит значительно более рационально и 
эффективно использовать ресурсы здравоохранения, а жители республики 
смогут получать высокорезультативную помощь, не выезжая для этого за ее 
пределы. Весьма возможно, что Диагностический Центр будет одновременно 
выполнять функции Республиканской консультативной поликлиники для 
всего населения Республики Алтай. Глава республики Бердников А.В. уже по-
ставил задачу создания такого Центра как приоритетную для МЗ РА. 

Информатизация, компьютеризация, телемедицина: 
Мы сегодня живем в современном информатизированном мире. Во мно-

гих отраслях жизнедеятельности информационные технологии достигли зна-
чительных результатов. К сожалению, этого в полной мере нельзя сказать о 
здравоохранении. До сих пор практически нет современных единых компью-
терных программ, которые могли бы в полной мере соответствовать требова-
ниям практического здравоохранения. Чаще всего, это множество разрознен-
ных, мелких, не связанных друг с другом, программ, которые не только не по-
могают работать, но и вносят дополнительную сумятицу.  

Вместе с тем на отдельных территориях России на этом направлении 
достигнуты весьма ощутимые результаты. Есть положительные примеры и у 
нас в республике. Более 10 лет в офтальмологическом диспансере очень ус-
пешно работает программа "Офтальмология", которая решает практически все 
задачи поликлинической офтальмологии. Эта программа приобретена у нас и 
успешно работает в других регионах. Однако в других службах продвижения 



404 Здравоохранение 
на этом направлении практически нет. 

Несмотря на то, что компьютерная техника уже в значительном количе-
стве и качестве присутствует во всех ЛПУ, должного отношения к ее качест-
венному использованию не прослеживается. Далеко не все могут использовать 
эту технику даже в качестве пишущих машинок. Необходимо в значительной 
мере усилить организационно-методическую работу именно на этом направ-
лении. 

Отдельно хочется сказать о телемедицине. Мы вложили значительные 
средства в этот раздел с целью дистанционной помощи лучшими специали-
стами Горно-Алтайска практическим врачам районов, но как оказалось, систе-
ма поставлена уже заведомо устаревшая, требующая существенной доработки 
и весомых дополнительных финансовых вливаний. Должной отдачи от теле-
медицины мы пока не получили. Хочется надеяться, что в ближайшее время 
мы сможем качественно повысить возможности этой системы.  

Давайте будем думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем 
нашей с вами республики. Здоровье населения прямо влияет на демографиче-
скую ситуацию в стране, и что крайне важно создает необходимые стартовые 
условия для развития человеческого капитала. 

Основными задачами здравоохранения Республики являются: 
-улучшение демографической ситуации в Республике 
-целевое финансирование приоритетных направлений по охране здоро-

вья населения в соответствии с ПНП и республиканскими целевыми програм-
мами 

-переориентация оказания медицинской помощи населению республики 
на амбулаторно-поликлиническое звено, стационарзамещающих технологий, 
сокращение дорогостоящих круглосуточных коек в республике, то есть приве-
дение коечной мощности лечебных учреждений в соответствие с реальной по-
требностью населения с учетом социального состава пролеченных больных. 

-реструктуризация потоков больных преимущественно в амбулаторно 
поликлинические учреждения, дневные стационары на дому сокращение слу-
чаев необоснованной госпитализации 

-совершенствование скорой неотложной помощи населению с возмож-
ным созданием бригад неотложной помощи в поликлинических отделениях 

-развитие специализированных служб, внедрение новых методов диаг-
ностики лечения больных 

-Создание единой сети, то есть информационного обеспечения системы 
здравоохранения. Эффективность работы системы здравоохранения во многом 
зависит от организации обмена информацией. Оперативность и взвешенность 
принятых решений невозможна без адекватного информационного обеспече-
ния и четкой взаимосвязи органов управления здравоохранением всех уровней 
с лечебно-профилактическими учреждениями республики. 

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
здравоохранения позволит развить высокоскоростную телемедицинскую сеть.  

Необходимо подумать о переводе учреждений здравоохранения оказы-
вающих амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь на оказание 
помощи по конечному результату с учетом критериев качества и повышения 
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уровня оплаты труда. 

Мы должны наметить наиболее значимые точки приложения организа-
ционных и финансовых мероприятий для того, чтобы в обозримом будущем 
существенно изменить ситуацию к лучшему, чтобы граждане Республики Ал-
тай могли получать медицинские услуги на уровне, не уступающем более 
крупным и финансово более состоятельным регионам, чем наша республика. 
Наши сегодняшние приоритеты будут записаны в принимаемую Съездом кон-
цепцию развития здравоохранения республики на ближайшие 3 года. Именно 
на основании этих наших планов мы будем проводить политику совершенст-
вования отрасли, именно на эти приоритеты в первую очередь будут выде-
ляться средства. 
Текущий архив Министерства здравоохранения Республики Алтай. Электрон-
ная копия. 

 
№178. 

Из решения коллегии Министерства здравоохранения Республики Алтай 
№1.1"Об итогах деятельности отрасли в 2008 году и задачах на 2009 год". 

18 февраля 2009 года 
Заслушав и обсудив доклад Министра здравоохранения Республики 

Алтай "Об итогах деятельности учреждений здравоохранения Республики Ал-
тай в 2008 году" коллегия отметила, что демографические показатели по Рес-
публике Алтай улучшились:  

Рождаемость за год выросла на 8,5%, общая смертность населения 
практически не изменилась, преждевременная смертность населения снизи-
лась на 2,3%, младенческая смертность снизилась на 12,3%, естественный 
прирост населения увеличился в 26,2%. 

В республике успешно реализуется ПНП "Здоровье. В рамках проекта 
получено 90 единиц дорогостоящего медицинского оборудования на общую 
сумму 62,212 млн. рублей, 30 единиц санитарного транспорта на общую сумму 
14,9 млн. рублей.  

В рамках Проекта подготовлено за 3 года 126 врачей участковой служ-
бы. 

Лечебно-профилактическими учреждениями в 2008 году проведена 
диспансеризация граждан, работающих в государственных и муниципальных 
учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, куль-
туры, физической культуры и спорта - 16234 чел. (101,4% от годового плана).  

По высокотехнологичной помощи в федеральных клиниках получили 
лечение 457 человек, что на 16% выше, чем в 2007 году. 

В Республике Алтай развернуто 2013 круглосуточных и 338 дневных 
коек. Обеспеченность круглосуточными койками на 10 тыс. населения состав-
ляет 95,8 (РА 2007 - 98,4; СФО – 100,8; РФ – 94,9). Уровень госпитализации 
составил 30,2 (РА 2007 - 31,6; СФО – 24,0; РФ – 22,5).  

Основными проблемами в здравоохранении РА остаются: 
По акушерско-гинекологической службе – относительно высокая мла-

денческая смертность, недостаточный уровень ранней явки беременных, высо-
кий процент абортов. 
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Недостаточное качество организации диспансерного наблюдения прак-

тически по всем специальностям.  
По травматологии – высокая смертность и инвалидность от травм. 

Смертность от травматизма от несчастных случаев на транспорте в РА на 63% 
выше, чем в среднем по РФ.  

По онкологической службе – низкая выявляемость и высокая запущен-
ность онкопатологии, низкое качество работы смотровых кабинетов в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения с целью раннего выявления онкоза-
болеваний.  

По хирургии – низкая плановая хирургическая активность в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, высокая поздняя доставка экстренных 
больных.  

Рост числа зарегистрированных больных в РА СПИД на 78% за год. 
Высокие показатели заболеваемости сифилисом – более чем в 2,5 раза 

выше средних по РФ. Наибольшая заболеваемость сифилисом допущена в Че-
мальском, Кош-Агачском, Усть-Канском районах.  

Высокий уровень распространенности наркологических расстройств – 
3,2%. В РА зарегистрировано 6595 человек с психическими расстройствами 
связанными с употреблением психоактивных веществ. Показатель на 100 т.н. – 
3184,1 (СФО – 2484,9; РФ – 2358,7). Увеличивается количество зарегистриро-
ванных наркоманов. На учете состоит 390 чел.  

Высокий показатель зарегистрированных больных с алкогольными рас-
стройствами – в 1,6 раза выше средне-российского. Наибольшее количество 
алкоголиков зарегистрировано в Горно-Алтайске, Чемальском, Турочакском 
районах. 

Однако, отмечается стойкая тенденция к уменьшению случаев от отрав-
ления этиловым спиртом и суррогатами (за 3 года в 3,5 раза). Высокий уровень 
смертности от отравлений этиловым спиртом и суррогатами в Чемальском, 
Кош-Агачском, Усть-Коксинском, Шебалинском районах. 

Показатели заболеваемости туберкулезом в республике ниже средних 
показателей по СФО, однако, неблагополучны по первичной заболеваемости: 
Турочакский, Чемальский, Шебалинский, Онгудайский районы. По общей за-
болеваемости: туберкулезом Чойский, Турочакский, Шебалинский, Чемаль-
ский районы. Настораживает рост заболеваемости туберкулезом среди детей. 
Рост на за год на 41%. Показатель по РА в 2,7 раза выше, чем по РФ.  

Показатели по инвалидности сегодня соответствуют средним показате-
лям по СФО и РФ. 

В прошедшем году Министерством здравоохранения Республики Алтай 
уделялось значительное внимание вопросам организации здравоохранения. 
Проведено 5 коллегий по актуальным вопросам здравоохранения республики, 
3 выездных заседания Совета руководителей МУЗ РА.  

Расходы на содержание лечебно-профилактических учреждений Рес-
публики Алтай в 2008 году составили 1 млрд. 575 млн. 074тыс. рублей, в том 
числе за счет средств республиканского бюджета 395 млн. 810,0 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета 372 млн. 900,6 млн. рублей, за счет средств 
полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности 
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78 млн. 760,5 тыс. рублей, за счет средств обязательного медицинского стра-
хования 597 млн. 044,5 тыс. рублей. Кроме того, дополнительно получены де-
нежные средства на реализацию приоритетного национального проекта "Здо-
ровье" в части выплат работникам участковой службы, скорой медицинской 
помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, родовспоможения и медицинским 
работникам участвующим в проведении диспансеризации – 130 млн. 558,4 
тыс. рублей. 
 По сравнению с 2007 годом объем выделенных средств лечебно-
профилактическим учреждениям республики увеличился на 16%, или на 216 
млн. 832 тыс. рублей. 
 Особенно необходимо отметить рост по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, который со-
ставил 58,6% или 29 млн. 111,4 тыс.рублей, (в 2007 году расходы составили 49 
млн. 649,1 тыс. рублей). 

Не во всех лечебных учреждениях эта работа ведется должным обра-
зом. Так лидерами по платным услугам среди муниципальных учреждений 
являются МУЗ "Горно-Алтайская городская взрослая поликлиника" (1 
млн.975,1 тыс. рублей) и МУЗ "Майминская ЦРБ" (1 млн. 680,0 тыс. рублей). 
В остальных муниципальных учреждениях доходы по платным услугам в 
среднем составляют 400-600 тыс. рублей. 

Ежегодно увеличивается объем средств по платежам на неработающее 
население, так в 2007 году 191 млн. 500,0 тыс. рублей, а в 2008 году платежи 
составили 254 млн. 278,5 тыс. рублей рост к 2007 году составил 32,8% или на 
62 млн. 778,5 тыс. рублей. С каждым годом увеличиваются расходы на душу 
населения, в 2008 году – 7062,28 рублей, рост составил 14,2%. 

В 2008 году Министерством здравоохранения Республики Алтай при-
няты к реализации и освоены 7 республиканских и 7 ведомственных программ. 

Из республиканского бюджета программы профинансированы и освое-
ны на общую сумму 30 млн. 858,9 тыс. рублей. Рост средств на программы по 
сравнению с 2007 годом 9,4% (28 млн. 203,4 тыс. рублей). 

… 
Председатель коллегии, 
Министр       И.Э.Яимов  
Секретарь Коллегии      Ф.Ф.Федотов 
Текущий архив Министерства здравоохранения Республики Алтай. Электрон-
ная копия. 

 
№179. 

Основные медико-статистические показатели за 2009 год. 
25 мая 2010 года 

Динамика естественного движения населения Республики Алтай 

 
Население 
на начало 
года 

Абсолютные данные На 1000 населения Естественный 
прирост Роди-

лось Умерло Рождае-
мость 

Смерт-
ность 

2005 203889 3526 3185 17,3 15,6 +1,7 
2006 204474 3386 2815 16,6 13,8 +2,8 
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2007 205387 4046 2576 19,7 12,5 +7,2 
2008 207122 4429 2547 21,4 12,3 +9,1 
2009 209207 4266 2492 20,3 11,9 +8,4 
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Показатель общей и первичной заболеваемости населения 

(на 1000 населения соответствующего возраста) 

Показатель Дети 0-14 лет Подростки 15-17 
лет 

Взрослые 18 лет и 
старше 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Общая заболе-
ваемость 1691,3 1925,5 1538,9 1908,1 1488,1 1454,7 

Первичная за-
болеваемость 1375,7 1608,1 921,2 1271,4 586,9 572,9 

Заболеваемость социально-значимыми заболеваниями 
в Республике Алтай 

Заболеваемость населения туберкулёзом  
(на 100 000 населения) 

 Число больных впервые в жизни уста-
новленным диагнозом 

Число больных состоя-
щих под диспансерным 
наблюдением  на конец 

соотв. года   всего органов дыхания 
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РА РФ РА РФ РА РФ 

2005 145,2 84,0 141,3 81,0 281,5 210,8 
2006 125,7 82,6 118,8 79,7 266,5 203,3 
2007 114,9 83,2 108,6 80,4 251,2 194,5 
2008 120,2 85,1 115,9 82,4 280,5 190,5 
2009 107,1 … 101,3 … 287,3 … 

Заболевания, передающиеся половым путем в Республике Алтай  
(на 100 тыс. населения) 

Наименование болезни 2005 2006 2007 2008 2009 
Сифилис 
 - все формы 128 114,4 128,5 166,6 123,3 

Гонорея 90,2 76,3 84,7 103,3 75,0 
Заболеваемость населения психическими расстройствами 

(на 100 000 населения) 

 
Всего 
боль-
ных 

в том числе: взятых под диспансерное наблюдение с диагнозом: 

психоза и 
состояния 
слабоумия 

из них: психических рас-
стройств непси-
хотичес-кого ха-

рактера 

умственной 
отсталости  с шизофре-

нией 

Взято под наблюдение 
2007 125,6 29,7 7,3 46,7 49,2 
2008 106,7 22,7 7,2 46,7 53,1 
2009 142,0 36,3 4,3 54,5 51,1 

Состоят на учете на конец отчетного года 
2007 1663,2 431,4 211,8 408,0 823,8 
2008 1575,4 425,4 207,6 372,7 777,3 
2009 1567,3 432,1 201,2 382,2 752,8 

Заболеваемость сахарным диабетом 
Общая заболеваемость сахарным диабетом (на 100 тыс. населения) 

Взрослые 1084,8 1225,1 1368,9 1496,9 1684,3 1864,9 2093,7 2213,1 
Дети 32,5 35,6 34,8 28,7 31,0 42,3 43,8 44,5 
Подростки 136,9 77,1 94,8 97,3 72,7 44,4 38,5 52,5 
Все насе-
ление 

РА 774,5 875,3 980,7 1079,0 1222,2 1366,2 1538,7 1625,6 
РФ 1528,3 1591,3 1672,9 1774 1883,8 2006,8 … … 

Первичная заболеваемость сахарным диабетом (на 100 тыс. населения) 
Взрослые 141,7 168,3 221,6 190,7 293,2 270,1 303,2 241,3 
Дети 4,1 4,2 8,7 2,2 6,7 17,8 4,4 6,4 
Подростки 64,4 15,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 42,0 
Все насе-
ление 

РА 104,0 120,4 158,5 136,8 212,3 200,1 222,1 179,2 
РФ 146,2 149,5 168,4 175,8 202,8 212,6 … … 

Заболеваемость взрослого населения артериальной гипертензией 
(на 1000 населения соответствующего возраста) 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 
Общая заболеваемость 160,1 192,1 168,9 154,6 157,2 
Первичная заболеваемость 13,8 13,3 10,7 4,9 8,6 

Текущий архив Министерства здравоохранения Республики Алтай. Электрон-
ная копия. 
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№180. 

Статистические данные обеспеченности населения врачами по отдель-
ным специальностям. 

11 августа 2010 года 
  Человек 

1995 2000 2007 2008 2009 
Всего врачей    631 698 839 856 898 
     из них:               
терапевтов     86 125 169 172 165 
хирургов     33 47 58 56 62 
акушеров-гинекологов     40 45 56 52 59 
педиатров     83 73 93 105 112 
офтальмологов     13 15 13 13 16 
отоларингологов      8 9 8 10 11 
неврологов      19 21 23 26 30 
психиатров и  наркологов      9 14 21 21 21 
фтизиатров      24 23 25 27 23 
дермато-венерологов       7 10 12 13 12 
рентгенологов и радиологов     20     22 25 23 25 
врачей по лечебной физкультуре и спорту      2 2 4 4 4 
врачей санитарно- противоэпидемической  группы     52 47 32 36 38 
стоматологов      31 50 56 53 60 

  На 10 000 человек населения 1) 
1995 2000 2007 2008 2009 

Всего врачей 31,6 34,4 40,5 40,9 42,6 
     из них:           
терапевтов     4,3 6,1 8,2 8,2 7,8 
хирургов     1,7 2,3 2,8 2,7 2,9 
акушеров-гинекологов 3,8 4,2 5,1 4,7 5,4 
педиатров  14,7 14,4 20,4 22,3 23,7 
офтальмологов     0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 
отоларингологов     0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
неврологов     1,0, 1,0 1,1 1,2 1,4 
психиатров и  наркологов     0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 
фтизиатров     1,2 1,1 1,2 1,3 1,1 
дермато-венерологов     0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 
рентгенологов и радиологов     1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 
врачей по лечебной физкультуре и спорту      0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
врачей санитарно-противоэпидемической группы    2,6 2,3 1,5 1,7 1,8 
стоматологов     1,6 2,4 2,7 2,5 2,8 
1) Численность акушеров-гинекологов рассчитана на 10 000 женщин, педиатров 
– на 10 000 детей в возрасте 0 – 14 лет. За 2009 год эти данные предваритель-
ные 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region13/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 
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№181. 

Статистические данные по численности работников, занятых в здраво-
охранении и число больничных коек. 

11 августа 2010 года 

Годы Число вра-
чей, человек 

Средний медицин-
ский персонал, чело-

век 

Число коек 

всего на 10 000 человек населения 
1995 631 2357 3042 152 
2000 698 2465 2529 125 
2006 816 2750 2406 117 
2007 839 2804 2384 115 
2008 856 2831 2333 111 
2009 898 2848 2230 106 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region13/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 

 
№182. 

Из истории здравоохранения Республики Алтай: хроника событий 
[начало] 2011 года 

1991г. Образовано Министерство здравоохранения Республики Алтай/ 
31.10.1991г. Создана арендная стоматологическая поликлиника – бу-

дущая Горно-Алтайская муниципальная стоматологическая поликлиника (Рас-
поряжение Облисполкома № 428-р от 31.10.91г.). Первый руководитель – 
Шамсунов Ш.М. 

19.09.1993г. Объединены Чемальский и Эликманарский детские про-
тивотуберкулезные санатории в одно учреждение - детский противотуберку-
лезный санаторий "Чемал" 

29.10.1994 г. Сдан в эксплуатацию семиэтажный хирургический кор-
пус. В нем разместились: хирургическое, травматологическое, гинекологиче-
ское, онкологическое, урологические отделения, отделение анестезиологии и 
реанимации, операционное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, 
рентгенологическое отделение 

1994г. В ресбольнице открыто эндоскопическое отделение (зав. отд. 
А.Ю.Косарев) 

1995г. Введено новое типовое здание Станции переливания крови, где 
разместились Центр по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболева-
ниями, Центр медицины катастроф 

1995г. Организовано онкологическое отделение в ресбольнице. Пер-
вый зав. отделением Гурьянов Александр Александрович  

17.06.1996г. Организовано самостоятельное лечебное учреждение 
Республиканская инфекционная больница на 110 коек – ныне ГУЗ "РЦПБС". 
(Возглавлял учреждение Владимир Ракимович Туяков) 

1996г. Внедрена компьютерная томография (Первый врач Пак Игорь 
Владимирович)  
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01.06.2000 г. В ресбольнице открыто нейрохирургическое отделение 

(зав. отд. Мельников Денис Александрович) 
2002г. На базе ресбольницы открыто отделение гемодиализа (зав. отд. 

А.И.Ешелкин) 
27.09.2003г. Произошло мощное землетрясение в Горном Алтае, с 

эпицентром в Кош-Агачском районе. В результате землетрясения существенно 
пострадали Кош-Агачская, Онгудайская, Шебалинская ЦРБ и Акташская МРБ. 

09.2005г. Введено в строй после капитальной реконструкции 
(разрушенного в результате землятресения) здание МУЗ "Акташская МРБ". 

2006г. Сдано в эксплуатацию отреставрированное здание Министер-
ства здравоохранения Республики Алтай (ранее в нем располагалось медицин-
ское училище) 

01.01.2007г. Создано детское травматологическое отделение (первый 
заведующий Байданов Илья Николаевич) 

01.05.2007г. Образование ГУЗ "Горно-Алтайская республиканская 
психиатрическая больница" (Первый главный врач Санашева Ирина Дмитри-
евна) 

14.11.2007г. Состоялся Первый съезд врачей Республики Алтай, где 
принята концепция развития здравоохранения республики на 2008 – 2010 годы 

27.11.2007г. Введен в эксплуатацию новый корпус ГУЗ "Республи-
канская детская больница" 

01.01.2008г. МУЗ "Горно-Алтайский городской родильный дом" ре-
организован в ГУЗ "Республиканский перинатальный центр" (первый главный 
врач Бочарова Наталья Андреевна) 

12.08.2008г. Введен в эксплуатацию новый корпус (первая очередь) 
МУЗ "Турочакская ЦРБ" 

16.04.2009г. Состоялся съезд работников сельского здравоохранения 
Республики Алтай 

13.06.2009г. Введен в эксплуатацию новый корпус (первая очередь) 
МУЗ "Усть-Коксинская ЦРБ" 

04.07.2009г. Введен в эксплуатацию корпус (разрушенного после 
землетрясения) МУЗ "Онгудайская ЦРБ" 

09.11.2009г. Сдана в экплуатацию после капитальной реконструкции 
первая очередь МУЗ "Шебалинская ЦРБ"  

05.12.2009г. Введена в эксплуатацию первая очередь МУЗ "Кош-
Агачская ЦРБ" 

02.07.2010г. Введена в эксплуатацию вторая очередь центральной 
больницы МО "Усть-Коксинский район" 

15.09.2010г. Введена в эксплуатацию вторая очередь МУЗ "Шеба-
линская ЦРБ" 

18-19.11.2010г. Состоялся Второй съезд врачей Республики Алтай, где 
принята Концепция развития здравоохранения республики на 2011-2012 годы. 
Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Алтай. Ин-
тернет:  http://www.minzdravra.ru/modules.php?name=Pages&page=3. Прове-
рено 15.05.2011. Электронный документ. 
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Труд, социальная поддержка населения и некоторые 
социально-экономические индикаторы уровня жизни 

населения 
№183. 

Письмо Председателю комиссии Совета Национальностей по  
вопросам социального и экономического развития автономных  

образований и малочисленных народов об отнесении Кош-Агачского  
района Горно-Алтайской CСP в категорию Крайнего Севера и  

Улаганского района в категорию районов, приравненных к северным 
11 сентября 1991 года 

Москва 
Краснопресненская Набережная 2 

Председателю комиссии Совета Национальностей  
по вопросам социального и экономического 

развития автономных образований и малочисленных народов 
Корниловой 3А 

Просим Кош-Агачский район Горно-Алтайской CСP отнести катего-
рию Крайнего Севера Улаганский район нашей республики отнести категорию 
районов приравненных северным. Соответственно осуществлять пенсиониро-
вание их населения. 

Обосновывающие документы имеются в Президиуме Верховного Со-
вета РСФСР и у председателя независимых профсоюзов РСФСР 

Председатель ресисполкома    Петров 
----------------------------------------------- 
г. Горно-Алтайск, ресисполком, счет 42 от 11 сентября 1991 года 

Председатель ресисполкома  
Председатель совета народных 
депутатов Горно-Алтайской ССР В.Чаптынов 

Председатель ресисполкома  В.Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 45, л. 30. Машинописный подлинник. 

 
№184. 

Письмо Президиума Совета народных депутатов Горно-Алтайской ССР 
№185 Первому заместителю Председателя Совета Министров РСФСР  

"О переводе Кош-Агачского района Горно-Алтайской ССР  
в категорию северных, а Улаганского района - в категорию районов,  

приравненных к северным 
13 сентября 1991 года 

Первому заместителю Председателя  
Совета Министров РСФСР  

тов.ЛОБОВУ ОЛЕГУ ИВАНОВИЧУ 
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В Горно-Алтайской CСP имеется два высокогорных района (Кош-
Агачекий и Улаганский) с очень суровыми природно-климатическими усло-
виями, с низкими доходами населения, с нерациональным питанием и плохи-
ми социально-бытовыми условиями. Трудящиеся этих районов заняты в ос-
новном в отгонном животноводстве и работают в экстремальных условиях. И 
нелегки условия работы специалистов сельского хозяйства, учителей, медра-
ботников, культработников и трудящихся сферы обслуживания. 

За последние два года идет сильная миграция населения. Из Кош-
Агачского района в 1990-I99I годах выехало в Казахскую ССР свыше 200 се-
мей, это в основном трудоспособное население. Очень плохо то, что люди ос-
тавляют отары овец, табуны лошадей, стада сарлыков и выезжают из района. 
Они свой выезд объясняют суровостью природы и климата, низкой зарплатой, 
дорогими и тяжелыми условиями жизни и труда. 

В настоящее время к выезду из этого района готовятся 180 семей. 
Жители самым жестким образом ставят вопрос об изменении катего-

рии указанних районов, об этом дали наказы народным депутатам СССР и 
РСФСР, Этот вопрос я поставил и в своей речи на первом Съезде народных 
депутатов РСФСР 19 мая 1990 года, но по моему выступлению никаких мер не 
предпринимается. 

Считаем, что решение поставленного выше вопроса имеет жизненно 
важное значение для жителей указанных районов нашей республики, особенно 
сейчас, в период перехода к рыночным отношениям. 

Президиум республиканского Совета народных депутатов и ресиспол-
ком просят Совет Министров РСФСР принять постановление об отнесении 
Кош-Агачского района в категорию северных, а Улаганского района в катего-
рию районов, приравненных к северным. 

Пояснительная записка о Кош-Агачском и Улаганском районах прила-
гается. 

Председатель Совета народных депутатов  
Горно-Алтайской ССР, народный депутат РСФСР   В.И.Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 42, лл. 58-59. Машинописный подлинник. 

 
№185. 

Письмо заместителя председателя Горно-Алтайского рессовета № 328 
Председателю комиссии по делам воинов-интернационалистов при Пре-
зиденте СССР о социальной поддержке воинов-интернационалистов 

25 ноября 1991 года 
Председателю Комитета по делам 

воинов-интернационалистов при Президенте СССР 
тов.Аушеву Р.С. 
Москва Кремль 

На Ваше письмо (от 16,10.91 г. № 110-137) сообщаю, что подготовка 
предложении была поручена председателю Союза ветеранов Афганистана 
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тов.Волкову В.В. Подготовлен ряд предложении, которые будут рассмотрены 
на заседании исполкома республиканского Совета народных депутатов. Это 
вопросы обеспечения нуждающихся афганцев жильем, оказания медицинской, 
протезно-ортопедической помощи, трудоустройства, первоочередного обеспе-
чения продовольственными, промышленными товарами и транспортом. В этом 
направлении на месте изыскиваются дополнительные возможности и источни-
ки финансирования. В городе Горно-Алтайске открыт республиканский меди-
ко-реабилитационный центр. 

В то же время президиум и исполком республиканского Совета народ-
ных депутатов вносят следующие предложения: 

1. Разработать к принять единый Закон о социальной защищенности 
воинов-интернационалистов, где бы нашли отражение все вопросы этой важ-
ной проблемы. Имеющиеся сегодня законодательные акты разбросаны, и но-
сят в большинстве случаев отсылочный характер, что затрудняет их примене-
ние. 

2. По линии Президента СССР, Президента РСФСР, Комитета и 
других центральных органов должна быть утверждена Государственная Про-
грамма социального обеспечения воинов-афганцев и их семей. Определить в 
этом деле роль государственных органов власти и управления, трудовых кол-
лективов, предприятий, учреждений, объединений, колхозов, совхозов, обще-
ственных и кооперативных организаций. 

3. Учитывая большую социально-экономическую отсталость Гор-
но-Алтайской ССР, оказать помощь, и для частичного покрытия расходов вы-
делить из централизованных источников финансовые средства для строитель-
ства жилого дома и центра для воинов-афганцев, а также для покупки меди-
цинского и протезно-ортопедического оборудования. 

 

Заместитель председателя рессовета Д.И.Табаев 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 40, л. 5. Машинописный подлинник. 

 
№186. 

Постановление Правительства Республики Горный Алтай № 66  
"О центре занятости и трудоустройства населения г.Горно-Алтайска" 

19 марта 1992 года 
Во изменение решения ресисполкома Совета народных депутатов Гор-

но-Алтайской ССР № 258 от 22.08.91. "Об утверждении структуры штата и 
Временного положения о республиканском Комитете труда и занятости насе-
ления", учитывая просьбу Горно-Алтайского городского Совета народных де-
путатов об изменении структуры, штата городской службы занятости и исходя 
из статьи 25 - Органы государственной службы занятости населения Закона 
РСФСР "О занятости населения в РСФСР" Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Преобразовать городской отдел труда и занятости населения в центр 
занятости и трудоустройства г. Горно-Алтайска со штатом в количестве трех 
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единиц и с подчинением в своей деятельности главе администрации г. Горно-
Алтайска и Комитету труда и занятости населения республики Горный Алтай. 

Деятельность центра финансируется за счет средств фонда занятости 
населения республики Горный Алтай. 

 
Первый заместитель 
Председателя Правительства     А.И.Ялбаков 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 50, л. 49. Машинописная копия. 

 
№187. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики  
Горный Алтай №59 "О работе Правительства по обеспечению  

населения республики продовольствием" 
25 марта 1992 года 

Рассмотрев представленную справку и заслушав информацию Первого 
заместителя Председателя Правительства Республики Горный Алтай тов. Ял-
бакова А.И. по обеспечению населения продовольствием, Президиум Верхов-
ного Совета Республики Горный Алтай отмечает, что Правительством прово-
дится определенная работа по обеспечению населения республики продоволь-
ствием. Подписано соглашение с руководством Алтайского края и города Бий-
ска, действует указание Минторга РСФСР о сохранении объемов поставок на 
уровне первого квартала 1991 года. На отдельные продукты питания Комите-
том по торговле России выделены ресурсы. 

Вместе с тем, принимаемые правительством меры недостаточны. Реа-
лизация населению мяса за первый квартал уменьшилась в четыре раза, кол-
басных изделий - в три раза, не решен вопрос о запасе мяса на второй квартал, 
так как до сего времени не заключен договор колхозов и совхозов республики 
с мясокомбинатами. 

Ещё хуже обстоит вопрос с обеспечением населения молокопродукта-
ми. Допускаются постоянные перебои с их поставкой в торговлю. Только в 
городе и Майме, при потребности 25 тонн ежедневно, фактически поступает 
10-15 тонн, Не просматривается улучшение положения и в течение года, так 
как уровень производства молока стабильно снижается. Только за два месяца 
текущего года производство молока уменьшилось на 5558 центнеров и соста-
вило 87 процентов к уровню двух месяцев 1991 года, который в свою очередь 
был ниже уровня 1990 года. До районов доведены объемы обязательных по-
ставок в государственные ресурсы только 20 тысяч тонн и дополнительно 3 
тысячи тонн в стабилизационный фонд. Из этого объема на местное снабжение 
будет направлено 13 тысяч тонн, при фактическом потреблении в 1991 году 36 
тысяч тонн, т.е. на уровне 30 процентов. Не решен вопрос сбора молока у на-
селения и его переработки в сёлах республики. 

Несколько лучше состояние дел в обеспечении населения хлебными 
изделиями. Решены вопросы централизованного выделения фондов на муку. В 
настоящее время поступает зерно, закупленное за границей, в объёмах, покры-
вающих потребности республики, что исключает перебои в обеспечении му-
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кой; Дополнительно идет закуп муки потребительской кооперацией, другими 
торгующими организациями, решается закуп 500 тонн зерна через город 
Бийск. 

Запасы картофеля и овощей закрывают потребность до нового урожая. 
В то же время, ни с одним хозяйством республики не заключен договор на по-
ставку картофеля и овощей с нового урожая. 

Требует незамедлительного решения вопрос поставок в республику 
маргариновой продукции и сахара, так как по этим позициям до сего времени 
не выделены фонды. 

Имеют место факты неполной выборки выделенных фондов. Напри-
мер, в январе и феврале Кош-Агачским и Улаганским районами фонды муки 
выбраны только на 50-60 процентов, 

Президиум Верховного Совета Республики Горный Алтай ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 
1. Справку и информацию правительства по обеспечению 
населения республики продовольствием принять к сведению, 
2. Поручить правительству республики: 
- принять срочные меры по увеличению производства молока, мяса и обеспе-
чению населения молокопродуктами и мясопродуктами, а также всеми видами 
продовольственных товаров; 
3. Поручить правительству республики, агропромышленному комитету 
"Горный Алтай" /т.Митрохин М.К./, респотребсоюзу /т.Ниязов Н.М./ органи-
зовать закуп молока у населения и его переработку в сёлах республики. 
4. Обратить внимание горрайсоветов и глав администрации города и рай-
онов, сельских и поселковых Советов народных депутатов на их персональ-
ную ответственность за обеспечение населения продовольственными товара-
ми. При этом обратить особое внимание на первоочередное обеспечение про-
дуктами социально незащищенных слоев населения. 
5. Обратиться к президиуму рессовпрофа с просьбой об оказании слабо 
защищенным слоям населения постоянной поддержки в обеспечений их про-
довольственными товарами. 
6, Потребовать от горрайсоветов и глав местных администраций районов, 
города, сельских и поселковых Советов народных депутатов осуществления 
строгого контроля за ходом земельной реформы и выделением земель трудо-
вым коллективам, советам ветеранов, гражданам для посадки сахарной свек-
лы, картофеля, овощей и т.д. 
7. Поручить республиканскому Национальному банку /т.Фокин 
И.И/выделить кредитные ресурсы для закупа продовольственных товаров. 
8. Правительству республики /т.Петров В, И./ представить в президиум 
информацию о ходе выполнения настоящего постановления 10 июля и 10 ок-
тября 1992 года. 

Принять меры по обеспечению населения республики сахаром и мар-
гариновой продукцией. 

Решить вопросы обеспечения населения республики овощами и карто-
фелем, для чего: 
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ускорить формирование и заключение договоров на закуп картофеля и 
овощей, а также заключение договоров поставки в стабилизационный фонд 
для проведения бартерных сделок с целью получения особо дефицитных про-
дуктов питания; 
- провести анализ уровня цен на продовольственные товары, производи-
мые в республике и закупаемые в других регионах, и принять меры по сниже-
нию цен за счет сокращения затрат на их производство и наценок, применяе-
мых в торговле. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
члена Президиума Верховного Совета Республики Горный Алтай 
т.Сумачакова И. И. 
Председатель Верховного Совета  
Республики Горный Алтай     В. И. Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 165, лл. 32-35. Машинописная копия. 

 
№188. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики  
Горный Алтай №60 "О критериях отнесения граждан  
к наиболее социально незащищенным слоям населения  

и мероприятиях по их социальной защите" 
25 марта 1992 года 

Во исполнение постановления Верховного Совета от 8 февраля 1988 
года "О мерах по социальной защите малообеспеченных слоев населения рес-
публики в связи с либерализацией цен" Президиум Верховного Совета ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Считать наиболее нуждающимися в социальной защите при 
обеспечении продовольствием и топливом следующие группы граждан: 
- неспособных или имеющих ограниченную способность к самообслу-

живанию; 
- нуждающихся в специальном /диетическом/ питании по медицинским 

показаниям; 
- имеющих низкий уровень доходов, 
2. Утвердить перечень категорий граждан, наиболее нуждающих-

ся в социальной защите при обеспечении продовольствием и топливом соглас-
но приложению № I. 

3. Поручить Правительству Республики /т.Петров В.И./" главам админи-
страции, председателям городского и районных Советов до 10 апреля 1992 го-
да осуществить мероприятия по социальной защите граждан. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на члена Прези-
диума Верховного Совета Республики Горный Алтай т.Гайдабрус М.П. 
Председатель Верховного Совета 
Республики Горный Алтай    В.И. Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 165, л. 36. Машинописная копия. 
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№189. 
Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай №149 

"О проблемах пожилых людей" 
29 июля 1992 года 

Организация Объединенных Наций в текущем году отмечает годовщи-
ну принятия Международного плана действий по проблемам старения, одоб-
ренного Генеральной ассамблеей ООН в резолюции 37/51 от 3 декабря 1982 
года. 

Сорок пятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года 
провозгласила I октября Международным днем пожилых людей, призвала го-
сударство разработать и осуществить программу мероприятий по этим про-
блемам на 1992 год и последующий период до 2001 года. 

Учитывая актуальность и государственную значимость рекомендаций 
Организации Объединенных Наций и во исполнение постановления Прези-
диума Верховного Совета Российской Федерации "0 проблемах пожилых лю-
дей" от I июня 1992 года № 2890/I-I, Президиум Верховного Совета Республи-
ки Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Объявить на территории Республики Алтай I октября Днем пожилых 
людей. 
Предложить Правительству Республики Алтай: 

- осуществить практические мероприятия, приуроченные к Между-
народному дню пожилых людей, направленные на повышение жизненного 
уровня этих слоев населения, оказание им всемерной моральной и материаль-
ной поддержки; 

- в целях координации работы по подготовке и проведению Междуна-
родного дня пожилых людей образовать правительственную комиссию с при-
влечением общественных организаций, ветеранов войны и труда. 
Председатель Верховного Совета 
Республики Алтай      В.И.Чаптынов 
г.Горно-Алтайск  
29 июля 1992 г. № 149 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 173, л. 92. Машинописная копия. 

 
№190. 

Постановление Верховного Совета Республики Алтай четвертой  
внеочередной сессии первого созыва №4-4 "О бюджете пенсионного  

Фонда Республики Алтай на 1992 год" 
17 июля 1992 года 

Руководствуясь Законом Российской Федерации "О государственных 
пенсиях в Российской Федерации" и Положением о пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации - России, утвержденном постановлением Верховного Со-
вета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2I22-I, Верховный Со-
вет  

Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить бюджет пенсионного фонда Республики Алтай на 1992 
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2.Разрешить пенсионному Фонду Республики Алтай расходование 
средств на 1992 год в сумме 673536 тыс.рублей исходя из объемов дохода 
бюджета пенсионного Фонда Республики Алтай в размере 673536 тыс.рублей. 
3.Учесть в бюджете пенсионного Фонда Республики Алтай на 1992 год посту-
пления доходов по основным источникам в следующих суммах (тыс.рублей): 

Страховые взносы, перечисляемые за 1992год  в т.ч. 3 кв 
в пенсионный Фонд Республики Алтай  497761  I4I752 
Средства пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации 

175775  68735 

4.Направить в 1992 году ассигнования из пенсионного Фонда Респуб-
лики Алтай 

Трудовые пенсии, выплачивае-
мые  в соответствии с Законом 
РСФСР"О государственных пенсиях в 
РСФСР" 

1992 год  
 
470587  

в т.ч. 3 кв 
 
149935 

Единовременные ежемесячные выплаты 
за Февраль - апрель  

20I9I - 

Пенсии военнослужащим 9186  3566 
Пенсии семьям военнослужащих 5492  2043 
Социальные пенсии I237I  4109 
Пособия одиноким матерям  24823  8675 
Расходы на доставку пенсий и пособий 26500  8479 
Прочие расходы 444  150 
Пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет 

3426 - 

Пособия на детей от 1,5 до 6 лет 96089  31912 
5. Из общей суммы ассигнований и бюджета пенсионного фонда Республики 
Алтай на содержание отделения пенсионного фонда по Республике Алтай ут-
вердить на 1992 год 4427 тыс.рублей, в том числе на третий квартал 1618 
тыс.рублей. 
Первый заместитель Председателя  
Верховного Совета Республики Алтай    В.И.Чулков 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 84, лл. 30-31. Машинописная копия. 

 
№191. 

Письмо Председателя Правительства Республики Алтай №4383  
в Штаб пограничных войск Российской Федерации о призыве  

в Республике Алтай 
17 сентября 1992 года 

г.Москва К-160 
начальнику генерального Штаба. ВС РФ 

генерал полковнику В.Дубинину 
На территории Республики находится 5 пограничных застав, одна ре-
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зервная, комендатура и КПП. 
Заставы: Акалахинская, Аргамжинская, Тархатинская, Бийская, Та-

шантинская. 
Общая численность военнослужащих срочной службы несущих служ-

бу на заставах, комендатуре и КПП - 370. 
Все эти подразделения расположены в труднодоступных высокогор-

ных районах, где превышение над уровнем моря достигает до 2500-3000 мет-
ров и служба для солдат, призванных из других краев и республик является 
очень серьезным и трудным испытанием. 

Правительство Республики Алтай обращается к Вам с предложением, 
разрешить комплектование вышеуказанных подразделений за счет призывни-
ков из военкоматов Республики Алтай. В среднем из Республики 1100-1200 в 
год, а на комплектование подразделений расположенных на нашей территории 
необходимо 125 человек в каждый призыв, это 28% от общего количества, 

Считаем, что при таком принципе комплектования погранзастав лич-
ным составов срочной службы положительно скажется на поддержании креп-
кой воинской дисциплины, качество несения службы по охране государствен-
ной границы и повлияет на уменьшение случаев уклонения от воинской служ-
бы. 
Председатель Правительства     В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 90, л. 121. Машинописная копия. 

 
№192. 

Письмо Штаба пограничных войск Российской Федерации №21/4/24473  
Председателю Правительства Республики Алтай  

о призыве в Республике Алтай 
30 октября 1992 года 

Председателю Правительства  
Республики Алтай В. И. Петрову 

659700, г. Горно-Алтайск  
ул. Кирова, 16 

на N 438 от 17.9.92 года 
 

Ваша просьба о призыве из Республики Алтай для прохождения служ-
бы в подразделениях Пограничных войск Российской Федерации, располо-
женных на ее территории 125 человек в каждый призыв рассмотрена в Аппа-
рате командующего ПВ РФ, 

Сообщаем, что численность военнослужащих срочной службы в ука-
занных подразделениях в Вашем письме, завышена. Кроме того, комплекто-
вание пограничных войск проводится по экстатерриальному принципу. 

Однако учитывая Вашу просьбу, штаб Пограничных войск РФ считает 
возможным привлечь в подразделения ПВ, дислоцирующихся на территории 
Республики Алтай в каждый призыв не более 20-25 чел. При планировании 
призывов нами будет это предусматриваться в расчетах, направляемых в штаб 
СибВО. 
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Врио начальника штаба     
Пограничных войск РФ генерал-майор    А. Чечулин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 90, л. 110. Машинописный подлинник. 

 
№193. 

Из стенограммы пятой сессии Верховного Совета Республики Алтай  
первого созыва: доклад и обсуждение по вопросу  

"О социально-бытовых проблемах жителей поселков Майский,  
Суранаш, Талон Турачакского района" 

16-18 декабря 1992 года 
Доклад заместителя Председателя Правительства М.З.Гнездилова. 
Уважаемые товарищи депутаты, в связи с тем, что с 1 января 1992 года 

в России пошла радикальная экономическая реформа, вступили в действие 
рыночные отношения, в ряде районов и населенных пунктов обострилась со-
циально-экономическая обстановка, особенно в плане социальной зашиты жи-
телей особо отдаленных населенных пунктов. Это в первую очередь сказалось 
па таких регионах, как Кош Агач, Улаган, Турочак. Неопределенность пред-
приятий Майского, Талона, которые входят в состав прииска "Алтайский", то 
есть, ведомственная подчиненность – Кемеровской области, территориально - 
Республике Алтай, обострила до предела некоторые вопросы. В связи с этим 
Правительство республики в марте 1993 года приняло распоряжение "Об 
улучшении социально-бытовых условий жителей поселков Майский, Талон и 
Курмач - Байгол Турочакского района". Это распоряжение готовилось в нашем 
правительстве, было принято, и все поручения адресовались заместителю 
председателя правительства, комитетам и республиканским ведомствам. 

Какие были вопросы? Первое: был поставлен вопрос о строительстве 
телефонной связи с этими двумя населенными пунктами. Я вам должен доло-
жить, что в настоящее время ведется работа по исходным данным данной ли-
нии связи. Сразу хочу обратить внимание депутатов на то, что в связи с таким 
местоположением этих сел линия связи будет кабельная, что обуславливает 
большие технические сложности и большие затраты. 

Следующий вопрос стоял о воздушном сообщении с этими поселками. 
Вы знаете, что регулярных пассажирских полетов в эти районы не было, были 
только почтовые. Мы, для того, чтобы попытаться наладить регулярное пасса-
жирское сообщение, и с учетом резкого повышения цен на билеты, изыскали 
финансовые возможности, снизили цены на билеты в два раза. Однако послед-
ние события в авиации в связи с разделением Барнаульского авиапредпрпятия 
наложили определенный отпечаток, и последние месяцы вообще не было ни-
какого воздушного сообщения. В настоящее время почтовые рейсы возобнов-
лены, и есть перспектива того, что три почтовых рейса будут выполняться ре-
гулярно, естественно, они будут брать пассажиров по льготным билетам. 

Особенно остро стоял вопрос о дороге. Если не будет дорожного со-
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общения с этими поселками, то ни о каком социально-экономическом разви-
тии не может идти и речи. Только дорога может снять многие проблемы. В 
настоящее время завершено проектирование первой очереди. К первому янва-
ря пройдет проект экспертизу, и мы приступаем в 1993 году к строительству 
дороги. Сметная стоимость ее будет очень высокая, поэтому мы разбили на 
очереди. Таким образом, к 1995 году дорога в эти населенные пункты будет. 

Далее очень остро стоял вопрос с медицинским, культурным, торговым 
обслуживанием и с электрификацией. После выхода распоряжения наш коми-
тет по торговле взял на учет обеспечение основными видами продовольствия и 
промышленных товаров. Что касается продовольственной группы, все, что 
было выделено по фондам п так далее, все это полностью доставлено. Что ка-
сается промышленных товаров, таких как холодильники, швейные машины, 
ковровые изделия и так далее, здесь выполнение совершенно недостаточное. 
Может быть, 10-20 процентов выполнили того, что было заявлено. 

По народному образованию также было обращено внимание, оказана 
практическая помощь, выделено достаточное количество комплектов парт, 
столов, шкафов, радиоаппаратура и другое школьное оборудование. По 
имеющейся у нас информации сейчас острота по этим вопросам снята. 

Ставился вопрос о том, чтобы построить туда электролинию. И в на-
стоящее время закончена проектная документация на первую очередь этой 
электролинии. 

Не удовлетворено требование жителей сел по сберкассе, так как Сбере-
гательный банк с экономических позиций к решению этого вопроса подходит. 
Они утверждают, что такой возможности нет. Это еще необходимо нам дора-
батывать. Ставится вопрос о том, чтобы населению продать такие виды скота, 
как овцы, козы. По этому вопросу конкретных обращений не было, к сожале-
нию, но это, по-моему, не является проблемой. 

В целом надо сказать, что вот это распоряжение, которое мы приняли, 
оно носило, прежде всего, деловой характер и никак не было подкреплено 
экономически. То есть, если мы сегодня направим туда средства на дорогу, то, 
естественно, где-то в другом районе эти средства будут убавлены, и тому по-
добное. Какой выход? Выход, уважаемые товарищи, вы нам вот на этой сессии 
дали сами. То есть, вы приняли закон о собственности, где объявили эти два 
рудника собственностью Республики Алтай. Второе - закон о недрах. Поэтому, 
исходя из этого, сейчас правительство вправе этот вопрос ставить крупномас-
штабно. 

Здесь у меня в письме есть о том, что, якобы, вопрос политический, что 
в случае нерешения тех-то, тех-то вопросов население поставит вопрос о при-
соединении к Кемеровской области. Я вам, товарищи, могу доложить, что ни-
какого политического вопроса тут не существует. Вопрос только экономиче-
ский. Исходя из того закона, который вы примите по недрам, мы эту проблему 
будем решать. Мне видится два варианта. Первый вариант: законсервировать 
эти рудники, переселить людей в более пригодные места. Второй вариант: 
вступить в переговоры с руководством прииска, разработать программу, опре-
делить какой-то переходный период. Мы па первых порах пойдем на то, чтобы 
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им было выгодно с нами сотрудничать. Но со временем надо брать судьбу этих 
рудников в свои руки. 

Председательствующий: А сколько получает прииск "Алтайский" от 
вывоза металлического золота? 

Гнездилов М.З.: Затрудняюсь сказать. 
(Пропуск записи: реплики с мест). 

Председательствующий: Я думаю, что никто не знает, сколько метал-
лического золота вывозится с территории республики. 
(Пропуск записи: реплики с мест). 

Кыдыев В.Э.: Михаил Захарович, я хотел узнать, насчет рейсов почто-
вых и в Улаганском районе решится вопрос с 1 января? 

Гнездилов М.З.: Мы заложили в расчеты. 
Председательствующий: Есть вопросы по существу? Пожалуйста, по 

проекту постановления. 
(Запись выступления воспроизведена не полностью по технической 

причине): 
Сумачаков И.И.: Необходимо решить вопросы финансирования. 
Председательствующий: Проблема заключается в чем: мы живем в Ту-

рочаке очень плохо, но об этом мы не знаем. Проект постановления у вас всех 
есть? Мы должны туда выехать. В постановлении нужно обозначить срок: ра-
зобраться в социально-экономической ситуации Турочакского района до 1 
февраля. Информацию послушать в форме отчета на сессии. Также Председа-
тели постоянных комиссий Верховного Совета должны принять в этом уча-
стие. Надо сообща вырабатывать общую программу. Привлечь сюда наши по-
дающие надежды предпринимательские структуры. Прошу голосовать за при-
нятие постановления в целом. Кто против? Воздержался? Принимается. 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 96, лл. 176-179. Машинописный подлинник. 

 
№194. 

Постановление Верховного Совета Республики Алтай №25-5  
"Об информации Правительства Республики Алтай о работе  

по улучшению социально-бытовых условий жителей поселков Майский,  
Талон, Курмач-Байгол и Суранаш Турочакского района  

(согласно обращению жителей, депутатов Майского сельского Совета  
к депутатам, Верховному Совету Республики Алтай)" 

18 декабря 1992 года 
Заслушав информацию первого заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Алтай Гнездилова М.З. о работе правительства по 
улучшению социально-бытовых условий жителей поселков Майский, Талон, 
Курмач-Байгол и Суранаш Турочакского района, Верховный Совет отмечает, 
что в целях улучшения социально-бытовых условий вышеназванных сел пра-
вительством издано распоряжение № 103-р от 11 марта 1992 года "Об улучше-
нии социально-бытовых условий жителей поселков Майский, Талон и Курмач-
Байгол", которое совершенно не выполняется. Поэтому в обращении жителями 
и депутатами сельских Советов поставлена просьба по принятию мер по пол-
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ному выполнению распоряжения № 103-р или при невозможности положи-
тельного решения вопроса рассмотреть вопрос о передаче территории в Кеме-
ровскую область. 

Верховный Совет Республики Алтай постановляет : 
1. Работу правительства по улучшению социально-бытовых условий 

жителей поселков Майский, Талон, Курмач-Байгол и Суранаш Турочакского 
района признать неудовлетворительной. 

2. Обязать Правительство Республики Алтай: 
принять исчерпывающие меры по выполнению распоряжения №103-р от II 
марта 1992 года; 

- в кратчайший срок (январь 1993 года) решить вопрос о социально-
экономическом развитии территории Майского и Курмач - Байгольского сель-
ских Советов с. предварительным выездом представителей правительства в 
поселок Майский с приглашением руководства Таштагольского района;  

- предъявлять более жесткие требования к службам правительства рес-
публики за безотлагательное исполнение распоряжения правительства. 

3. Поручить Правительству Республики Алтай после принятия Закона 
Республики Алтай "О недрах и недропользовании" разработать программу ос-
воения золотоносных месторождений Майское и Талон с созданием необхо-
димой социальной инфраструктуры жителей этих сел. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Республики Алтай Петрова В.И. и народного де-
путата Республики Алтай Сумачакова И.И. 
Председатель Верховного Совета 
Республики Алтай     В.И.Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 92, лл. 73-74. Машинописная копия. 

 
№195. 

Отчет фонда социальной поддержки населения  
Республики Алтай за 1992 год 

[конец 1992 года – начало 1993 года]  
В соответствии с генеральным договором о совместной деятельности с 

Республиканским (федеральным) фондом социальной поддержки населения от 
1 июля 1992 года и договора № 2/1-92 от 10 июля 1992 года Фондом социаль-
ной поддержки населения Республики Алтай было получено 400.000.000 руб-
лей. Сумма, подлежащая возврату к 10 января 1993 года, составляет 400,0 млн. 
рублей и 60 % прибыли от совместной деятельности. 

На предоставленные средства были закуплены панты маралов у сле-
дующих предприятий и организаций: 

кол-вo кг. сумма (млн. руб.) 
совхоз "Шебалинский"    472               42,0 
Ассоциация мараловодческих хозяйств  2100                    294,183 

Итого закуплено 2572 кг на сумму 336,183 млн. рублей. Издержки на 
хранение и реализацию пантов составили 10,0 млн. рублей. Всего затрат на 
закуп и реализацию пантов - 346,183 млн. рублей. Себестоимость 1 кг пантов 



Труд, социальная поддержка населения и некоторые социально-экономические  
индикаторы уровня жизни населения 427 
составила 134597 рублей. 

Затрачено на зарплату и командировочные работникам Фонда 50.000 
рублей. 

Всего израсходовано 400 млн. рублей. 
Реализация пантов осуществлена следующим предприятиям и органи-

зациям: 
кол-во кг. сумма  

    (млн. руб.) 
МНПЦ "Технология"      998 199,550 
Акционерному инвестиционному обществу "Ирбис" 907 50,0 
Объединению "Алтайсельхозмонтаж"   159 29,575 

Всего реализовано пантов 1464 кг на сумму 279,125 млн. рублей. 
Стоимость 1 кг пантов при реализации составила 190659 рублей. 
Получено прибыли от реализации 1464 кг пантов 82,075 млн. рублей. 
Объем нереализованной продукции на складе составляет 1108 кг пантов 

на сумму 149,133 млн. рублей по себестоимости. 
Расчетная прибыль составила 23,71% против планового норматива 60%. 

Из прибыли, полученной от реализации первых партий пантов, выделено: 
МВД Республики 400.000 рублей 
Фонд милосердия 120.000 рублей 
Республиканский институт усовершенствования учи-
телей 

17.000 рублей 

На лекарства малоимущим 5.000 рублей 
Союзу ветеранов Афганистана 100.000 рублей 
Союзу ветеранов войны и труда 100.000 рублей 
Футбольному клубу "Спартак" 1300.000 рублей 
На подготовку кадров для работы с детьми 18.500 рублей 
Итого 2.060.500 рублей 
Генеральный директор   (подпись, печать) В.В.Кудачин 
[Фонда социальной поддержки населения] 

В целях развития горнодобывающей 'промышленности по просьбе 
Правительства Республики Алтай из средств, полученных от Республиканско-
го (федерального) фонда социальной поддержки населения, было вьделено АО 
"Продек" для реализации программы "Добыча, переработка и производство 
декоративно-облицовочного камня" 53,767 млн. рублей по генеральному дого-
вору № 4 от 17 августа 1992 года. 

По просьбе правительства республики из средств, полученных за реа-
лизацию пантов: 

на развитие инфраструктуры связи и телекоммуникаций ГВСИ "Рос-
сзязьинформ" Республики Алтай выделено 200 млн. рублей согласно договора 
№ 47 от 19 декабря 1992 года; 

на доразведку и создание мощностей по добыче и переработке драго-
ценных, редких и редкоземельных металлов РГК "Алтайнедра" выделено 
77,065 млн. рублей согласно договора № 50 от 11 января 1993 года. 
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Просим продлить срок пользования предоставленным кредитом и по-
лученной прибылью на существующих условиях в течение 1993 года на долго-
срочную реализацию программ социальной помощи населению Республики 
Алтай. 
Постоянный представитель Республики Алтай 
при Президенте Российской Федерации 
Заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай    (подпись, печать) А.П. Манзыров 
Генеральный директор   (подпись, печать) В.В.Кудачин 
[Фонда социальной поддержки населения] 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 151, лл. 13-14. Машинописный подлинник. 

 
№196. 

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай №139 
"О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охране 

материнства и детства в Республике Алтай" 
21 июля 1993 года 

Придавая важное значение улучшению охраны материнства и детства, 
повышению социальной защищенности наименее обеспеченных семей с деть-
ми, учитывая крайне неблагоприятные и трудные условия работы женщин, 
особенно в сельском производстве, и во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 4 марта 1993 года № 337 "О первоочередных задачах госу-
дарственной политики в отношении женщин", Президиум Верховного Совета 
Республики Алтай постановляет: 

Льготы, установленные постановлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от I ноября 1990 года "0 неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе", действуют 
на территории сельской местности Республики Алтай с дополнениями, преду-
смотренными настоящим постановлением. 

В целях улучшения материального положения семей, имеющих детей и 
в дополнение к Указу Президента Российской Федерации "0 размерах соци-
альных пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и другим катего-
риям граждан" № 189 от 05.02.1993 года для женщин, проживающих и рабо-
тающих в Республике Алтай УСТАНОВИТЬ: 

1. Единовременное пособие беременным женщинам на диетическое 
питание и лечение - 0,5 минимальной оплаты труда. 

2. Местным Советам для малообеспеченных семей льготные условия 
по налогообложению. 

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предпри-
ятий распространить на работающих женщин, проживающих городе Горно-
Алтайске и рабочих поселках городского типа, право на 36-часовую рабочую 
неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена 
иными законодательными актами. 

4. Предоставлять работающим женщинам, по их просьбе, один допол-
нительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 
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5 Поручить Правительству Республики Алтай: 
5.1 Предусмотреть расходы за счет внебюджетных ассигнований для 

выполнения пункта 2.1. 
5.2 Разработать Положения по установлению Республиканского Почет-

ного звания семьям, родившим и добросовестно воспитавшим 5 и более детей 
и льготы для них. 

5.3 В срок по 3 сентября 1993 года предоставить в Верховный Совет 
комплекс мер по:  

- обеспечению занятости женщин, подростков и созданию новых ра-
бочих мест на селе; 

- организации и экономическому стимулированию предприятий, вы-
пускающих в республике товары детского ассортимента, питания; 

- дальнейшему улучшению условий труда и быта женщин на селе, 
охраны и укрепления здоровья женщин и детей, повышению эффективности 
диспансеризации беременных женщин, охраны их здоровья и здоровья ново-
рожденных детей; 

- экономической ответственности, хозяйств, дисциплинарной и мате-
риальной ответственности их руководителей за состояние здоровья работниц и 
беременных женщин, временную и стойкую профессиональную нетрудоспо-
собность работниц, последовавших в результате неудовлетворительных усло-
вий труда. 

5.4. Разработать Положение о порядке назначения и выплате пособия, 
установленного данным постановлением. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
постоянные комиссии по социальной защите и охране здоровья населения, 
экономической реформе и собственности, по образованию, науке, культуре и 
духовному развитию. 
Председатель Верховного Совета  
Республики Алтай   В.И. Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 352, лл. 57-59. Машинописная копия. 

 
№197. 

Письмо Комитета социальной защиты населения Республики Алтай  
в Министерство социальной защиты населения Российской Федерации 
Департамент семьи, материнства и детства "О подготовке и проведению 

международного года семьи" (исходящий документ №1373) 
3 сентября 1993 года 

103715 Р.Москва пл. Славянскаяд. 4 строение 1 
Министерство социальной защиты 
населения Российской Федерации 

Департамент семьи, материнства и детства 
Территория Республики Алтай составляет 92,4 кв.м. На I января 1992 го-

да и 1993 год население соответственно составило 198,8; 197,8 тыс.чел, в том 
числе проживает в сельской местности 145,2; городской 52,9; 52,6 тыс.чел. Из 
Кош-Агачского района мигрирует казахская часть населения в республику Ка-
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захстан. Нa 1 июля 1993 года из республик Средней Азии к нам прибыло 32 
семьи (102 переселенца). Процессы миграции отражаются на семьях. Из Ка-
захстана некоторые семьи возвращаются обратно. 

В последние годы в республике, как и в России в целом, наблюдаются 
неблагоприятные демографические процессы. Рождаемость снизилась с 19,4 
родившихся на 1000 человек населения в 1990г. до 16,8 в 1992г. На высоком 
уровне находится младенческая смертность. 30,5 - 1990г и 27,8 - 1992г и дет-
ская с 1 года до 14 лет, с 1,4 до 1,0 на 1000 детей. Наблюдается стойкое сниже-
ние рождаемости и рост смертности. Ухудшается здоровье детей Общая забо-
леваемость детского населения 927,2 до 834,1 в 1992г. Показатель уровня за-
болеваемости увеличивается из-за низкой доступности специализированной 
помощи ввиду дороговизны транспортных расходов. Нестабильное состояние 
в социально-экономическом развитии общества прямо влияет на процесс соз-
дания молодой семьи. В I989 году заключено 1888 браков, в 1992г - 1561. 
Крайне плохо решаются жилищные вопросы, многие семьи ютятся в комна-
тушках общежитий, что часто является причиной разводов, семей. В 1992 году 
по республике разведено 645 семей, на 135 больше 1990 года. 

С переходом в рыночные отношения не стало льгот молодым семьям. 
Происходящие процессы в обществе должны найти свое отражение в сущест-
вующем кодексе о браке и семье.  

Тревогу вызывает рождение детей у несовершеннолетних матерей, рост 
числа внебрачных детей, рост социального сиротства, снижение среднего раз-
мера семьи. 

В последние годы снизилось сельскохозяйственное производство, упал 
жизненный уровень населения республики. В целях стабилизации положения 
дел, улучшения социального положения населения приняты постановления 
Правительства Республики Алтай, направленные на защиту наиболее уязви-
мых слоев населения от негативных проявлениях перехода к рыночной эконо-
мике от 26.05.92г № 131 "О мерах по социальной поддержке многодетных се-
мей", от 26.05. 1992г № 139 "О мерах по улучшению работы специальных 
учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков, имеющих не-
достатки в физическом или умственном развитии, I8.03.93г № 73 "О мерах 
поддержки малообеспеченных слоев населения Республики Алтай на 1993 
год". 

21.07.93г № 139 Постановление Президиума Верховного Совета Респуб-
лики Алтай "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, 
охране материнства и детства в Республике Алтай. 7.05.92г № 31-2 Постанов-
ление Верховного Совета Республики Алтай "О дополнительных мерах по со-
циальной защите малообеспеченных слоев населения республики в связи с ли-
берализацией цен". 

В 1992 году удельный вес затрат из бюджета республики на все соци-
альные программы составил 57%. Разрабатываются региональные программы 
"Защита" (1993-1995 гг) и Детство (1993-1995гг), Источником средств для ока-
зания целевой помощи наиболее уязвимым слоям населения является респуб-
ликанский и местный бюджет, a также средства пенсионного фонда и фонда 
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социальной защиты населения. На сегодня в республике 159 детских дошко-
льных учреждений, вмещающих 8 тыс. детей, что составляет 45% охвата. Ну-
ждающихся в детских садах 800 детей. Анализ развития сети дошкольных уч-
реждений показал, что происходит их закрытие и использование помещений 
для других целей. В отдаленных районах и селах условия пребывания детей в 
детских учреждениях не удовлетворяют минимальным требованиям. Это при-
способленные помещения часто с печным отоплением, без водопровода и ка-
нализации. 

Более 500 детей воспитываются в учреждениях общественного воспита-
ния республики, при этом около 50 процентов из них имеет живых родителей 
(отказались в местах лишения свободы, уклоняются от воспитания, лишены 
родительских прав). 

В республике функционирует вспомогательная школа-интернат, где 
обучается 250 детей с недостатками умственного и физического развития. В 
общеобразовательных школах обучается более 500 детей с недостатками умст-
венного и физического развития, где обучение ведется по программе вспомо-
гательной школы. Запланировано строительство школы для глухих и слепых 
детей и учебно-производственный комбинат для детей-сирот вспомогательной 
школы, где дети могли бы жить и работать. Всего в республике опекаемых де-
тей 424, усыновленных 380 человек. 

Со стороны отделов народного образования и соцзащиты проводится 
систематическая работа с малообеспеченными, многодетными одинокими 
семьями, детьми - сиротами, которых по состоянию на 01.01.93г. 34,1 
тыс.детей. 

В целях оказания адресной помощи этим семьям только за 1 полугодие 
1993 года выплачено: на коммунальные услуги 2,5 млн.рублей, медицинские 
услуги и медикаменты 65,6 тыс.рублей. 

Для опекаемых по всем видам помощи согласно принятого постановле-
ния Правительства республики Алтай "Об организации труда и отдыха школь-
ников в летний период 1993 года" для детей из многодетных, малообеспечен-
ных семей оплачены расходы на приобретение путевок в оздоровительные ла-
геря, лагеря труда и отдыха. На 1 августа оздоровлено 8642 ребенка, выплаче-
но 19,1 млн.рублей, на турпоездки и культурные мероприятия израсходовано 
1,4 млн.рублей для 4806 детей, В пионерские лагеря приобретены путевки для 
643 детей на 12,8 млн.рублей. Организовано дополнительное питание для де-
тей на школьных площадках на сумму 6,9 млн.рублей, 7055 детей на чабан-
ских стоянках получили бесплатные продуктовые наборы на сумму 7,7 
млн.рублей. Республиканские средства массовой информации постоянно ос-
вещают ход мероприятий, ориентируя общественное мнение на повышение 
роли семьи в обществе. 

Председатель комитета   В.М.Горбунов 
[социальной защиты населения Республики Алтай] 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 11, лл. 89-91. Машинописный подлинник. 
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№198. 
Письмо Правительства Республики Алтай № 1976 Первому заместителю 
Председателя Совета Министров – Правительства Российской Федерации 

о кадровом обеспечении исполнительной власти Республики Алтай 
26 октября 1993 года 

Первому заместителю Председателя 
Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации 
Шумейко В.Ф. 

На Ваш № 2302П-П25 от 23.03.93 г. сообщаем, что Правительством 
Республики Алтай проведен анализ кадрового обеспечения исполнительской 
власти, данные в приложении на таблицах 1,2,3,4,5. 

Правительством Республики Алтай совместно с Сибирским кадровым 
центром заключен договор на 1993 год о деловом сотрудничестве по повыше-
нию квалификации государственных служащих в соответствии с предвари-
тельно согласованными планами и графиком учебы, где предусмотрено обу-
чить 17 человек по 6-дневной программе, 13 человек - по 10-дневной програм-
ме, в основном, это касается изучения актуальных проблем государственного и 
муниципального управления, вопросов законодательства, экономической ре-
формы, практики делового общения, изучения опыта работы. 

С 13 по 18 сентября в соответствии с утвержденным Правительством 
Российской Федерации планом-графиком повышения квалификации руково-
дящих работников территориальных органов исполнительской власти в Моск-
ве на учебе находился управляющий Делами Правительства Республики Алтай 
Харин В.А. 

Считали бы целесообразным, проведение учебы - повышения квали-
фикации заместителей председателя исполнительской власти. 

Первый заместитель Председателя Правительства  А.И. Ялбаков 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 16, л. 85. Машинописный подлинник. 

 
№199. 

Письмо Комитета социальной защиты населения Республики Алтай  
в Правительство Республики Алтай "Итоги проведения  

международного года Семьи и задачи в области семейной политики" 
10 апреля 1995 года 

На основании Постановления Правительства РА от 3I.01.94г №69 "О по-
рядке разработки и структуре национального плана действия в интересах детей в 
РФ, решения национального Совета но подготовке и проведению международ-
ного года Семьи в РФ, в Республике Алтай разработана региональная программа 
адресной социальной поддержки семей и детей, приоритетными направлениями кото-
рой является: оказание помощи многодетным и неполным семьям, семьям с 
детьми-инвалидами и детям-сиротам, студенческим семьям с детьми. В 1994 
году 24770 семей с детьми получали помощь из ряда социальной поддержки 
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населения в виде предметов первой необходимости, частичной компенсации обе-
дов для учащихся школ, дополнительного питания детей в д/садах. 

Правительством РА был принят ряд постановлений по проблемам много-
детных семей, детей-сирот и инвалидов, профилактике безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних, организации летнего отдыха детей и 
подростков. 

В летний период всеми формами труда и отдыха в республике было заня-
то 26550 детей и подростков. Для школьников, проводивших лето в семьях и на 
чабанских стоянках, доставлены продуктовые наборы и аптечки с необходимыми 
медикаментами на 107,3 млн.руб.С целью оказания помощи и поддержки детям 
и подросткам, оказавшимся в сложных ситуациях создан социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних. В выделенном помещении 
производится капитальный ремонт, в связи с этим центр еще не функционирует. 

Продолжающееся нестабильное состояние в социально-экономическом 
развитии общества неблагополучно влияет на положение семьи. 

Ежегодно в суды РА поступает более 500 дел о расторжении брака, в ре-
зультате сотни детей остаются без одного из родителей. На профилактическом 
учете в 1 кв.1995г состояло 660 подростков, в т.ч. не учащихся и не работающих 
- 193. Многие подростки находятся в бегах и бродяжничают. 

Обращает на себя внимание высокий уровень хронического заболе-
вания у детей. Полностью отсутствует 1 группа здоровья, а 4 группа состав-
ляет 30%. 

На 1 место из болезней новорожденных выходят врожденные уродства и 
анемии. 

По состоянию на I января 1995г по республике зарегистрировано 12059 
семей с детьми, нуждающихся в каких либо видах помощи. Итоги проведения 
МГС свидетельствуют о широком круге нерешенных организационных, финан-
совых, правовых проблем семейной политики. 

Возникает необходимость в решении следующих задач: 
- обеспечение приоритетности финансирования программ по защите и 

развитию детей на республиканском уровне при формировании бюджетов; 
- предусмотреть первоочередное финансирование центра социальной 

реабилитации для дезадаптированных детей и подростков; 
- создать республиканский перинатальный центр с медикогенетической 

консультацией; 
- организовать работу центра медикосоциальной реабилитации детей-

инвалидов; 
- осуществить строительство учебно-производственного цеха (комби-

ната) для детей сирот, выпускников вспомогательной школы- интернат; 
- с целью создания рабочих мест для подростков, открыть филиалы 

СПТУ в райцентрах, с организацией в них обучения и производственных работ. 

Председатель комитета  В.И.Горбунов 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 120, лл. 1-2. Машинописный подлинник. 
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№200. 
Справка об участниках и инвалидах Великой Отечественной войны, про-

живающих на территории Республики Алтай 
1995 год 

Общее количество 2780 
чел. 
И3 HИX: 

участников 1659 чел.  инвалидов 1121 чел.  

Горно-Алтайск 463 399 
Кош-Агач р-н 33 26 
Усть-Кокса р-н 94 62 
Усть-Кан р-н 79 50 
Шебалино р-н 191 71 
Чемал р-н 90 53 
Улаган р-н 38 21 
Майма р-н 345 219 
Чоя р-н 72 50 
Турочак р-н 124 118 
Онгудай р-н 119 76 

 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 151, л. 2. Машинописный подлинник. 

 
№201. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай №14-12 "Об исполнении бюджета отделения Пенсионного  
Фонда Российской Федерации по Республике Алтай за 1995 год"  

и приложения к нему 
19 июня 1996 года 

Принять к сведению информацию управляющего отделением Пенсион-
ного Фонда Российской Федерации по Республике Алтай за 1995 год по дохо-
дам в сумме 107910 млн.рублей и по расходам в сумме 103211,5 млн.рублей. 
(Приложения № 1, 2, 3, 4). 
 
Глава Республики Алтай, Председатель  
Государственного Собрания - Эл Курултай   В.И.Чаптынов 

Приложение к постановлению  
Государственного Собрания - Эл Курултай 

от 19 июня 1996 года № 14-12 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ЗА 

1995 г. И 4 МЕСЯЦА 1996 ГОДА 
Пенсионный фонд России образован Постановлением Верховного со-

вета РСФСР от 22 декабря 1990 года в целях государственного управления 
финансами Пенсионного обеспечения Российской Федерации. ПФР является 
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самостоятельным финансово-кредитным учреждением, осуществляющим 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Положением, утвержденным Постановлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 года. 

Основные задачи Пенсионного фонда - это целевой сбор страховых 
взносов, финансирование государственных пенсий. 

Кроме этого, средства ПФР направляются на оказание органами соци-
альной защиты населения материальной помощи престарелым гражданам (в 
рамках социальных программ). Свои функции Пенсионный фонд России осу-
ществляет через региональные Отделения каждого субъекта Федерации. 

Отделение ПФР по Республике Алтай организовано в феврале 1991 го-
да и действует на основании Положения. Отделение является юридическим 
лицом и осуществляет функции Пенсионного фонда России в данном регионе. 

Деятельность Пенсионного фонда по выполнению поставленных перед 
ним задач достаточна сложна и многообразна. Отделение сталкивается с ана-
логичными проблемами и трудностями в своей работе, что и налоговая ин-
спекция. Однако, если сбором налогов в бюджеты всех уровней, их контролем, 
прохождением и т.д. прямо или косвенно связаны такие мощные ведомства, 
как налоговая инспекция, налоговая полиция, министерство финансов, казна-
чейство со значительным аппаратом, как на республиканском уровне, так и в 
районах, которые в итоге работают на одну конечную цель, то Отделение ПФР 
по Республике Алтай с весьма небольшим аппаратом, делая практически такой 
же объем работы,(примеры) представлено в вопросе пенсионного обеспечения 
в единственном числе. Это налагает на Отделение повышенную ответствен-
ность перед значительной частью пожилого населения республики - пенсионе-
рами, поскольку все наверное понимают, что для большинства из пенсионеров 
пенсия является единственным источником существования. 

По выполнению плановых показателей, уровню сборов и другими кри-
териями оценки деятельности, о которых подробно пойдет речь ниже, Отделе-
ние ПФР по Республике Алтай занимает свое место в числе Отделений ПФ 
России. К чести Отделения необходимо заметить, что по срокам финансирова-
ния пенсий мы далеко опережаем большинство регионов России, в том числе и 
соседей - Алтайский край, где задержки выплаты пенсий на 20-30 дней приоб-
рели хронический характер. У нас тоже имеются задержки, но не в таких мас-
штабах. 

Сейчас переходим непосредственно к анализу деятельности Отделе-
ния. 

Анализ исполнения основных показателей Отделения за 1995 год пока-
зывает, что доходы Отделения составили 66 миллиардов 477 миллионов руб-
лей при плане 83 миллиарда 756,9 миллионов рублей, что составило 79,4 про-
цента. Недовыполнение составляет 17 миллиардов 280 миллионов рублей. 

Из них: 
- страховые взносы составляют 58 миллиардов 916,3 миллиона рублей 

при плане 82 миллиарда 438 миллионов руб.что составляет 71,5 процента. 
Недобор страховых взносов составил 23 миллиарда 521.8 миллионов руб. 
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Основными причинами недовыполнения плана по сбору страховых взносов 
является: 

- снижение фактически начисленного фонда заработной платы против 
предусмотренного планом (фактически 270.1 миллиард руб. предусматрива-
лось планом 323.9 миллиарда рублей) - 15 миллиардов 233.6 миллионов руб. 
по причине падения производства и сокращения численности работающих; 

- за счет снижения против плана коэффициента сбора страховых взно-
сов (предусмотрено планом 0.9, фактически составил 0.77) -9 миллиардов 
793,6 миллионов рублей из-за неплатежеспособности плательщиков страховых 
взносов; 

- средства Фонда занятости составили - 215.3 миллиона рублей 
или 91.6 процента от плана. 

На 1 января задолженность за Фондом занятости составляет 58.4 мил-
лиона рублей; 
направлено из поступивших пени и штрафов на выплату пенсий 3 миллиарда 
318 миллионов рублей; 
прочие доходы Отделения составили 4 миллиарда 27,4 миллиона рублей, из 
них 3 миллиарда 771,9 миллиона рублей остаток средств ПФР на начало года 
на выплату пенсий. 

РАСХОДЫ Отделения за 1995 год составили 103 миллиарда 211.5 
миллионов рублей, при плане 100 миллиардов 432,8 миллионов руб., что со-
ставляет 102.8 процента к плану. 
Превышение плана объясняется следующим: 

- финансирование выплат пенсий при плане 99 миллиардов 439,8 мил-
лионов рублей фактические расходы составили 101 миллиард 837.4 миллиона 
рублей, что выше плана на 2 миллиарда 778,7 миллионов рублей. 

Превышение объясняется тем, что повышение пенсий в 4 квартале не 
предусматривалось бюджетом, а также финансирование мероприятий в связи с 
50-летием Победы в Великой Отечественной войне. 

- направлено на финансирование соцпрограмм 252,6 миллионов рублей 
что не предусматривалось при планировании бюджета, поскольку финансиро-
вание соцпрограмм осуществлялось со спецсредств. 

Бюджет Отделения по собственным доходам исполнен с дефицитом 36 
миллиардов 734.4 миллиона рублей, при плане 16 миллиардов 675,9 миллио-
нов рублей,что в 2,5 раза выше плана, это обьясняется в основном недовыпол-
нением плана по сбору страховых взносов. 

За 1995 год получено дотаций из ПФР в сумме 41 миллиард 433 мил-
лиона рублей, что позволило обеспечить выплату пенсий и кроме того произ-
вести авансирование выплат пенсий января месяца 1996г. 

По состоянию на 1 января 1996 года численность пенсионеров в Рес-
публике составила 43766 человек. Прирост количества пенсионеров за год со-
ставил 1169 человек или 2,7 процента. 

Из общей численности пенсионеров 94.2 процента или 41196 человек 
пенсионеры-получатели трудовых пенсий. Средний размер назначенных пен-
сий в декабре составил 167933 рубля плюс компенсационная выплата 70000 
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руб. Итого средняя выплата на одного пенсионера составила 237933 рубля. 

По состоянию на 1 января т.г. в Отделении зарегистрировано - 6417 
плательщиков страховых взносов. Ими начислено страховых взносов в сумме 
76 миллиардов 344.3 миллиона рублей. 

Поступило страховых взносов 58 миллиардов 936.4 миллиона руб. или 
77.2 процента от начисленных, при плановом % поступления страховых взно-
сов 30.7 процента. 

В результате проведенных в 4 квартале мероприятий, направленных на 
мобилизацию поступления средств в Пенсионный фонд процент сбора средств 
в 4 квартале поднялся до 85 процентов, а в целом по году до - 77 .2 против 72.8 
процента за 9 месяцев. 

В результате принятых мер в 4 квартале несколько снизился темп роста 
просроченной задолженности, однако общая сумма просроченной задолжен-
ности возросла против 9 месяцев на 1 миллиард 752 миллиона рублей и соста-
вила 18 миллиардов 70 миллионов 582 тысячи рублей. Это составляет 73 про-
цента сверхплановых дотаций, полученных от ПФР за год или 1,5 месячной 
потребности на финансирование выплат пенсий. За 4 месяца 1996 года по-
требность в средствах на выплату пенсий в целом по республике составила 
49157 миллионов рублей. Доходы Отделения для финансирования выплат пен-
сий составили 39878 миллионов рублей или 81.1 процент потребности. Недос-
таток средств составляет 9279 миллионов рублей. Получено дотаций от ПФР - 
10 миллиардов рублей. 

Из общих доходов полученных Отделением: - страховые взносы соста-
вили 30038 млн.рублей при плане 29978.4 млн.рублей, что составляет 100.2 
процента. Перевыполнение плана сбора страховых взносов объясняется пога-
шением просроченной задолженности перед ПФР в марте - апреле бюджетны-
ми организациями; 

средства Фонда занятости составили 58.5 млн.рублей или 72.1 процен-
та от плана; 

направлено из поступивших пени и штрафов на выплату пенсий 958.7 
млн.рублей, что составляет 92.6 процента от общей суммы пени и штрафов, 
поступивших на счет Отделения; 

прочие доходы Отделения составили 4736.4 млн.рублей, из них 4698.6 
млн.рублей остаток средств ПФР на начало квартала на выплату пенсий. 

РАСХОДЫ Отделения за 4 месяца 1996 года на финансирование вы-
плат пенсий составили 46909 млн. рублей при плане 49274 млн. рублей - 95.2 
процента к плану. 

По состоянию на 1 апреля 1996 года численность пенсионеров в Рес-
публике составила 43872 человека. Прирост количества пенсионеров за квар-
тал составил 136 человек. 

Из общей численности пенсионеров 94.2 процента или 41309 человек 
пенсионеры - получатели трудовых пенсий. 

Средний размер назначенных пенсий в марте составил 175531 руб. 
плюс компенсационная выплата 105000 рублей. Итого средняя выплата на од-
ного пенсионера составила 280531 руб. 
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По состоянию на 1 апреля т.г, в Отделении зарегистрировано 6840 пла-
тельщиков страховых взносов. Ими начислено страховых взносов в сумме 
26920 млн. рублей. Поступило страховых взносов 25649 млн. рублей или 95.3 
процента от начисленных, при плановом % поступления страховых взносов 92 
процента. 

За 1 квартал к неплательщикам страховых взносов начислено пени и 
штрафов в сумме 5852 млн.рублей, однако поступило лишь 1012 млн.руб. по 
причине неплатежеспособности задолжников. 
Темп роста просроченной задолженности по сравнению с 4 кварталом 1995 
года снизился, однако общая сумма просроченной задолженности возросла на 
1829 млн.рублей и составила на 1 апреля 1196 года 19900 млн. рублей, что со-
ставляет 1,3 месячной потребности в средствах на выплату пенсий. 
Управляющий Отделением ПФР 
по Республике Алтай.     В.И.Сакпачаков 

Справка 
о выполнении основных показателей бюджета отделения ПФР по Республике 

Алтай за 1995 год и 4 месяца 1996 года. 
(млн.руб.) 

   % сумма   % сумма 
1.Доходы–всего,  
в том числе: 

83757 66477 79,4 -17280 49157 39878 81,1 -9279 

Страховые взносы 82438 58916 71,5 -23522 29978,4 30038 100,2 59,6 
Средства фонда заня-
тости 

235 215 91,6 -20 81,1 58,5 72,1 -22,6 

Пени и штрафы  3318    1012   
Финансирование 
соц.программ 

 253       

прочие 1084 3775 348,3 2691 19097,5 8769,5 45,9 -
10328 

2.Расходы на выплату 
пенсий 

99439,6 101837,4 102,4 2397,8 49274 46909 95,2 -2365 

3.Дотация ПФР  41433    10000   
4.Начисленно страхо-
вых взносов 

90908,9 76344,3 84 -
14564,6 

 26920   

5.Поступило страхо-
вых взносов 

82438,1 58936,4 71,5 -
23501,7 

 25649   

6.% поступления 90,6 77,2  -13,4 92 95,3  3,3 
7.Просроченная за-
долженность: на на-
чало года  

6133,3     18070,6   

На конец отч. периода 18070,5     19900   
8.Количество получа-
телей пенсий (чел.) 

 48766    43872   

9.Общая сумма назна-
ченных пенсий 
(т.руб.) 

 7321111    7700914   

10.Средняя выплата  167933    175531   
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(руб.) 
11.Компенсационная 
выплата 

 70089    105000   

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Алтай 

на 1996 год (млн.руб.) 
Показатели 1996 год В том числе: 
Расчет доходов  1 квар-

тал 
2 квар-
тал  

3 квар-
тал 

4 квар-
тал 

Фонд оплаты труда общий (по данным 
Минэкономики РФ), млрд.руб. 

443,6 103,7 109,9 112,7 117,3 

Коэффициент сбора средств 0,92     
Сумма страховых взносов 96213,7 22076,1 23707,0 24623,1 25807,5 
Средства, возмещаемые Государствен-
ным фондом занятости населения РФ 

401,4 81,1 96,8 107,8 115,7 

Прочие поступления 3571,7 807,2 857,2 928,6 978,6 
Всего доходов 100186,7 22964,4 24661,1 25659,5 26901,8 
Начальник Главного экономического управления   А.Соловьев 

Приложение к Постановлению  
от 19 ИЮНЯ 1996 года № 14 12 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
25 марта 1996 года 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Алтай 

На 1996 год (млн.руб.) 
Показатели 1996 год В том числе: 

1 квар-
тал 

2 квар-
тал 

3 квар-
тал 

4 квар-
тал 

Расходы ПФР по выплате гос. 
Пенсий и пособий – всего 

163435,3 36074,2 39599,5 42547,3 45214,3 

За счет средств ПФР 148415,3 32744,1 36030,6 38650,1 40990,4 
-трудовые пенсии 143664,7 31771,1 34888,0 37362,6 39643,1 
-компенсационные выплаты ли-
цам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами 

148,1 30,0 34,7 39,2 44,2 

-прочие расходы 1124,0 175,6 263,5 342,5 342,5 
-почтовые расходы 3478,5 767,4 844,5 905,9 960,7 
За счет средств ПФР, возмещае-
мых федеральным бюджетом 

15020,0 3330,1 3568,9 3897,2 4223,9 

-социальные пенсии 7308,9 1507,0 1708,7 1927,3 2165,9 
-пенсии инвалидам вследствие 
военной травмы 

5654,5 1351,9 1392,9 1489,2 1420,5 

-пенсии военнослужащим 1036,2 201,2 218,9 234,4 381,7 
-пенсии семьям военнослужащих 653,2 189,1 161,1 150,8 152,2 
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-компенсации гражданам, по-
страдавшим от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

15,3 2,8 3,8 4,2 4,5 

-почтовые расходы 352,0 78,0 83,6 91,3 99,0 
Начальник Главного экономического управления  А.Соловьев 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 5, ед.хр. 76, лл. 119-128. Машинописная копия. 
 

№202. 
Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай №14-12 "Об исполнении бюджета отделения Фонда социального 
страхования по Республике Алтай за 1995 год" и приложения к нему 

19 июня 1996 года 
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай поста-

новляет: 
Принять к сведению информацию управляющей региональным отде-

лением Фонда социального страхования по Республике Алтай по исполнению 
бюджета за 1.995 год. (Приложения № 1, 2, 3 ). 
Глава Республики Алтай, Председатель  
Государственного Собрания - Эл Курултай   В. И. Чаптынов 
г.Горно-Алтайск 19 июня 1996 г. № I4-13 

Приложение № 1 
к постановлению Государственного 

Собрания - Эл Курултай 
от 19 июня 1996 года № 14-13 

ИНФОРМАЦИЯ 
О работе регионального отделения Фонта социального страхования  

Республики Алтай за 1995 год. 
Региональное отделение Фонда социального страхования Республики 

Алтай создано как самостоятельное территориальное финансово - кредитное 
подразделение Фонда социального страхования Российской Федерации 5 мар-
та 1994 года. 

В течение 1 полугодия 1994 г. была проведена определенная организа-
торская работа по совершенствованию управления социального страхования в 
республике, в результате которой все отраслевые отделения ликвидированы, 
кроме отраслевого отделения ФСС работников АПК. В процессе ликвидации 
отраслевых отделений были проведены ревизии по финансово - хозяйственной 
деятельности. С этого периода управление социальным страхованием в рес-
публике стало осуществляться по терри-тореальному принципу с сетью упол-
номоченных в районах. Общая численность работников отделения в настоящее 
время 35 человек, в 1994 г. 39 человек. 

На момент создания отделения в республике насчитывалось 1275 стра-
хователей, на 01.01.96 г. - 1762 Постановлением Фонда социального страхова-
ния РФ от 05.03.94 г. № 96 - п утвержден координационный Совет региональ-
ного отделения из представителей Государственной налоговой инспекции, ко-
митета труда и занятости, министерств здравоохранения и финансов, нацио-
нального банка. Госсобрания и профсоюзов, в количестве 13 человек. В 1996 
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году состав Координационного Совета частично обновлен. 

Со времени образования Координационным Советом проведено 4 за-
седания, на которых рассматривались вопросы финансово - хозяйственной 
деятельности регионального отделения, о проведении летнего отдыха детей и 
ряд других, связанных с деятельностью отделения. 

Главной задачей регионального отделения является осуществление 
мер, обеспечивающих устойчивое состояние Фонда и своевременную выплату 
пособий, гарантированных государством ( по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста полутора лет и по погребению). 

Кроме того, региональное отделение осуществляет организацию сана-
торно - курортного лечения и оздоровления работающих и членов их семей, 
частичное содержание оздоровительных лагерей для детей, детских спортив-
ных школ, финансирование мероприятий по внешкольному обслуживанию 
детей и другие мероприятия. 

Доля расходов по государственным пособиям из года в год возрастает, 
т.к. регулярно поднимаются выплаты в абсолютных размерах. Так например, 
единовременное пособие на рождение ребенка возросло с пяти минимальных 
размеров оплаты труда в 1993 году, до пятнадцати - в 1996 году, на погребение 
- с пяти до десяти и т. д. 

Установлена возможность оплаты при определенных условиях боль-
ничных листков по временной нетрудоспособности для работников, на-
ходящихся в вынужденных неоплачиваемых отпусках. 

Ежегодно наблюдается рост доли затрат Фонда на летний отдых детей. 
Так, в 1994 году эти затраты составили 61,1 % от стоимости путевки, а в 1995 
г. - 70%. Региональное отделение изыскало возможность финансирования лет-
них площадок с дневным пребыванием детей при школах. 

В своей работе в 1995 году Региональное отделение Фонда руковод-
ствовалось Положением об отделение Фонда, утвержденным Постановлением 
правления Фонда РФ от 05.01.95 г. № 1. 

Начиная с 4-го квартала 1995 года управление социальным страхова-
нием в республике осуществляется полностью по территориальному принци-
пу. 

Филиал работников АПК с количеством штатных единиц 8 человек 
упразднен. В каждом районе работает специалист - уполномоченный по соци-
альному страхованию регионального отделения Фонда. Со времени образова-
ния регионального отделения среди уполномоченных практически нет текуче-
сти кадров. Мы это относим за счет тесного взаимодействия при подборе кад-
ров с администрациями районов. 

Всего доходы за 1995 год составили 14426.6 млн. рублей, в том числе 
начисленные страховые взносы 13224.8 млн. рублей или 80.1 % от утвержден-
ных бюджетом. Это объясняется тем, что фонд оплаты труда был запланиро-
ван с ростом в 2.32 раза, а фактически в нашей республике составил 1.86 раза. 

Прочие поступления 1201.8 млн. рублей при утвержденном бюджете 
439.1 млн. рублей или 274 % - это доходы, полученные от средств вложения 
под % в банк 311.6 млн. рублей, штрафы, пеня выявленные при проверках 
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страхователей, частичная стоимость, полученная за путевки. 
Расходы всего составили 13572.4 млн. рублей или 96.5 % к начис-

ленным страховым взносам: в том числе на выплату пособий 9519.5 млн. руб-
лей или 67.7 %. 

На выплату пособий по временной нетрудоспособности расходы со-
ставили 5111.2 млн. рублей или 36.3 %. 

Потери дней по временной нетрудоспособности на 100 работающих 
составили 561 день, что на 10 дней выше показателей за 1994 год. Это объяс-
няется в основном нестабильностью работы предприятий и введением в дейст-
вие новой инструкции о порядке выдачи больничных листков. 

В таких районах как Турачакском потери дней на 100 работающих - 
687, Чойском - 676, Майминском - 674, в городе - 646. 

Расходы на санаторно - курортное лечение составили 3237.4 млн. руб-
лей или 23 % от страховых взносов. 

В 1995 году приобретено и выдано трудящимся на санаторное лечение 
770 путевок. Кроме того, выдано бесплатно участникам и инвалидам ВОВ- 193 
путевки. Всего оздоровлено через санаторно - курортную сеть 966 человек, что 
на 10% или 77 нуждающихся больше, чем в предыдущем году. Роздано 2365 
продуктовых наборов к 50 -летию со дня Победы инвалидам и участникам 
ВОВ на сумму 131.5 млн. рублей. В санатории " Белокуриха " в отделении 
реабилитации пролечено по бесплатным путевкам 26 человек, перенесших ин-
фаркт. 

В 1995 году на отдых в оздоровительных лагерях и школьных площад-
ках было направлено средств социального страхования 726.5 млн. рублей. На 
оплату 1 путевки в среднем выделялось до 70 % от ее стоимости, без учета хо-
зяйственных расходов. 

Однако при проверках установлены случаи расходования средств, вы-
деленных на летний отдых детей, не по назначению. 

Так, в Чемальском районе из 40.0 млн. рублей, выделенных на прове-
дение школьных летних площадок, по назначению израсходовано 24.2 млн. 
рублей, а Бешпельтирская сельская администрация 4.025 млн. рублей выдали 
родителям детей по ведомости. Куюсская и Аносинская сельские администра-
ции израсходовали выделенные средства в сумме 13.5 млн. рублей на горячее 
питание школьников в сентябре, октябре месяце. 

Профинансированы администрации города и районов для проведения 
новогодних мероприятий школьников. 

Во исполнение Федерального закона "О мерах по обеспечению свое-
временной выплаты пенсий в 4 квартале 1995 года" региональное отделение 
перечислило в Фонд социального страхования Российской Федерации 500.0 
млн. рублей. 

Специалистами контрольно - ревизионного отдела и районов про-
ведено 702 ревизии. В результате проверок доначислено страховых взносов на 
сумму 54.4 млн. рублей, начислено пени 543.5 млн. рублей, не принято к заче-
ту расходов 70.9 млн. рублей, наложено штрафных санкций 52.5 млн. рублей. 

В то же время нормальной работе отделения мешает большая деби-
торская задолженность, которая на конец года составила 1821.4 млн. рублей 
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или 12.9 %. Из-за неплатежеспособности банка "Горный Алтай ", в котором 
обслуживались страхователи - 248.4 млн. рублей списаны со счетов страхова-
телей в 1994 году, а региональному отделению Фонда не поступили, в связи с 
чем банку предъявлены санкции на сумму 109.7 млн. рублей, из них оплачено 
10.0 млн. рублей. 

Для снижения дебиторской задолженности были выставлены в банки 
распоряжения на сумму 898.3 млн. рублей, из них получено всего 109.1 млн. 
рублей. 

По ликвидированному филиалу работников АПК из-за неплате-
жеспособности банков КБ " Горный Алтай ", Усть - Канский филиал КБ "Гор-
но-Алтайбанка" и КБ " Чуя ", региональному отделению не поступили остатки 
средств со счетов в сумме - 99.4 млн. рублей. 

В 1995 году региональным отделением Фонда проведены семинары во 
всех районах и в городе Горно-Алтайске со страхователями, систематически 
проводятся семинары - совещания с уполномоченными районов. 

По результатам работы регионального отделения за 1994 - 1995 гг. бы-
ла проведена в феврале - марте текущего года ревизия работниками КРУ и на-
логовой инспекции. По акту проверки все замечания устранялись в ходе про-
верки или - сразу по получению акта. Серьезных нарушений в деятельности 
отделения проверкой не установлено. 

Исходя из итогов работы за 1995 год нам необходимо решить сле-
дующие задачи: 

Не снижая качественного состава страхователей, улучшить работу по 
увеличению их количества. 

Повысить качество и количество проводимых проверок, обращая вни-
мание на своевременность платежей в Фонд и их полноту. 

Систематически проводить работу по снижению дебиторской задол-
женности . 

Усилить контроль за правильностью расходования средств со-
циального страхования и своевременностью выплаты пособий трудящимся 
страхователями республики. 

Организованно провести летнюю оздоровительную компанию. 
Управляющая региональным 
отделением Фонда социального 
страхования республики Алтай    Т.В. Катаева 

приложение №2 к постановлению Государственного 
Собрания - Эл Курултай 

от 19 июня 1996 года № 14-13 
БЮДЖЕТ 

Регионального отделения Фонда социального страхования Республики Алтай 
за 1995 год 

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ПЛАН 
1995г. 
млн. руб. 

ФАКТ 
1995г. 
млн.руб. 

1 Остаток средств на начало 1330.0 1330 
2 Доходы всего : 18002.1 14426.6 
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 в том числе: страховые взносы 5.4 17563 13224.8 
 прочие доходы (пени, штрафы, возмещения сумм выплачен-

ных пособии в связи с трудовыми увечьями и профзаболева-
ниями, частичная стоимость путевки) 

439,1 890.2 

 Поступления от средств, вложенных под % в банки  311.6 
3 РАСХОДЫ ВСЕГО : 19162.1 15082.7 
 в том числе: 

-по временной нетрудоспособности 
5929.3 5111,2 

 -по беременности и родам 2230,5  
 -по уходу за ребенком до 1,5 лет 1850.8 1467.4 
 -при рождении ребенка 1321,1 1045.6 
 -на погребение 265,1 110,5 
 -прочие пособия 23,0 16 
 -на санаторно-курортное обслуживание трудящихся и членов 

их семей 
3954,9 2171.6 

 -санаторно-курортное обслуживание участников В.0.В 437,5 339.3 
 -на оздоровление детей 1080.0 726,5 
 -содержание аппарата 748.3 715,8 
 -Финансирование профорганов 41,9 13,9 
 -обучение страхового актива 11,5  
 -премирование страхового актива 42,8 1,2 
 -перечисления Фонду социального страхования Российской 

Федерации 
1053,8 1469,2 

 -перечисления ЦО агропромышленного комплекса 76,6 41,1 
 -прочие расходы (налоги) 95,0 84,6 
 Остаток средств на конец года 170 673,9 
 Нормативный запас оборотных средств на 1.01.96г 526,9 432.8 
Управляющая региональным отделением  
Фонда социального страхования республики Алтай   Т.В.Катаева 

Приложение №3 к постановлению Государственного 
Собрания - Эл Курултай 

от 19 июня 1996 года № 14-13 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

№ 72 от 5 июня 1996 года 
Ю.В.Якушев 

БЮДЖЕТ Республики Алтай регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 1996 год 

Наименования статей доходов и расходов 1996 год 
(млн.руб.) 

ДОХОДЫ  
1.Остаток денежных средств на 1 января 1996 года 673.9 
2.Страховые взносы 21023.0 
3.Прочие поступления 1913.1 
4.Средства федерального бюджета в соответствии с законом о ЧА- 0.0 
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ЭС 
5.Внутрибюджетные поступления - всего в том числе: 
5.1. от Фонда социального страхования РФ 
5.2. от региональных отделений Фонда 
5.3. от центральных отраслевых отделений 

1983.1 
1983.1  
0.0 
0.0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 25593.1 
РАСХОДЫ  
l. Ha выплату пособий - всего в том числе: 18898.0 
1.1. по временной нетрудоспособности 6851.7 
1.2. по беременности и родам 2392.9 
1.3. по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 5034.3 
1.4. при рождении ребенка 4151.7 
1.5. на погребение (стоимость услуг) 453.0 
1.6. прочие пособия - всего в том числе: 
- по уходу за детьми-инвалидами 
- единовременное пособие вставшим на учет в ранние сроки 
беременности 

14.4 
9.8 
4.6 

2.На санаторно-курортное обслуживание трудящихся и членов их 
семей 

3153.5 

З.На оздоровление детей 1100.0 
4.На выплату, пособий по социальному страхованию сверх уста-
новленной нормы, на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
граждан и их детей в соответствии с законом о ЧАЭС 

9.0 

5.Осуществление социального страхования в том числе: 1094.9 
5.1. содержание аппарата исполнительных органов Фонда 995.1 
5.2. финансирование профорганов на оплату труда техинспекции с 
начислениями 

31.1 

5.3. обучение страхового актива 33.1 
5.4. премирование страхового актива 35.6 
5.5.капитальные вложения на строительство, реконструкцию и при-
обретение административных зданий 

0.0 

Наименования статей доходов и расходов 1996 год 
(млн.руб.) 

6.Внутрибюджетные перечисления - всего в том числе: 
6.1. фонду социального страхования РФ: 
- в централизованный резерв сверхнормативный запас 
6.2. региональным отделениям Фонда 
6.3. ЦО агропромышленного комплекса 
6.4. ЦО рыбного хозяйства 

1307.7 
1261.4 
0.0 
0. 0 
46.3 
0.0 

7.Прочие расходы 30.0 
BCEГО РАСХОДОВ 25593.1 
Остаток денежных средств на 1 января 1997 года 0. 0 

 
Нормативный запас оборотных денежных средств: 
на 1 апреля 1996 года  
на 1 июля 1996 года  
на 1 октября 1996 года  
на 1 января 1997 года 

 
947.4 
773.7 
775.3 
712.5 
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Объемы плановых платежей для определения авансовых перечислений в цен-
трализованный резерв Фонда на 1996 год 

 I квартал II квартал III квартал IY кварталу 
Плановые перечисления 208. 7 283.9 312.9 455.9 
Согласовано: 
Руководитель Департамента планово 
экономической работы     И.В.Грибкова 
Управляющий отделением Фонда    Т.В.Катаева 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 5, ед.хр. 76, лл. 129-138. Машинописная копия. 
 

№203. 
Информация Госкомстата Республики Алтай  

"О денежных доходах и уровне жизни населения Республики Алтай" 
[конец] 1996 года 

 Республика Алтай в период экономических преобразований сталкивает-
ся с серьезными социальными проблемами - наблюдается снижение уровня 
жизни подавляющей части населения, происходят дальнейшие изменения по-
требления материальных благ и услуг в зависимости от денежных доходов. 

Номинальные денежные доходы населения республики в 1995 году сло-
жились в сумме 507.7 млрд.рублей и увеличились по сравнению с 1994 годом 
на 41%. В январе - октябре 1996 года денежные доходы составили 907.8 млрд. 
рублей и по сравнению с соответствующим периодом 1995 года возросли на 
28.7%. Однако, рост доходов отставал от роста цен на потребительском рынке, 
которые в 1995 году по отношению к 1994 году выросли почти вдвое (на 
97.8%). а за 10 месяцев 1996 года по сравнению с тем же периодом 1995 года - 
на 42.5%. Таким образом, реальные располагаемые денежные доходы (доходы 
за вычетом обязательных платежей с учетом изменения цен на товары и услу-
ги), которые в основном характеризуют уровень жизни населения, уменьши-
лись по отношению к соответствующему периоду прошлого года в 1995 году - 
на 48.8%, в январе - октябре 1996 года - на 12.8%. Вместе с тем, в связи со зна-
чительным расслоением общества, эти показатели не характеризуют в доста-
точной мере уровень жизни подавляющей части населения, у которой основ-
ным источником денежных доходов является заработная плата. 

Таким образом, у категории населения живущей "только на заработную 
плату" отмечено существенное снижение реальных доходов. Подтверждением 
является то, что доля заработной платы в общей структуре денежных доходов 
снижается (в 1995г. - 58,6%; 1 полугодие 1996г. - 49.8%). Одновременно на-
блюдается уменьшение доходов населения от предпринимательской деятель-
ности и от собственности. Структура денежных доходов в так называемый 
"переходный период" сдвигается к увеличению доли получаемых республикой 
социальных трансфертов, т.е. пенсий, пособий и других социальных выплат, 
которые в общем объеме денежных доходов возросли с 12.8% в 1994 году до 
27,9% в 1995 году и 42.9% в 1 полугодии 1996 года, что характеризуют сле-
дующие данные: 
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Денежные доходы, 
млн.руб. 

В процентах к обще-
му объему доходов 

1994 1995 1 полу-
годие 
1996 

1994 1995 1 полу-
годие 
1996 

Всего денежных доходов 487632  507657  365743  100  100  100 
в том числе: оплата труда и доходы 
рабочих и служащих от предприятий 
и организаций кроме оплаты труда 

156129  297631  181991  32  58.6  49.8 

социальные трансферты 62430  141387  156903  12.8  27.9  42.9 
доходы населения от предпринима-
тельской деятельности и другие дохо-
ды 

176526  30783  8584  36.2  6.1  2.3 

доходы от собственности (дивиденды, 
проценты по вкладам и ценным бума-
гам) 

92547  37856  18265  19  7.4  5 

По данным бюджетного обследования домашних хозяйств, проводимого 
в республике, в октябре текущего года удельный вес заработной платы в об-
щем денежном доходе составил 57.1%, доля социальных выплат - 33.7%. Из 
общего объема пособий, поступающих в семьи, свыше 80% приходится на по-
собия для детей. 

Изменение социально-политической ситуации сопровождается резкими 
изменениями в уровне жизни отдельных групп населения. В течение 1996 года 
в республике наблюдается процесс разрастания бедности с одной стороны и 
накопление капитала у относительно небольшой части населения с другой. 

Так, если в январе текущего года доходы 10% наиболее обеспеченного 
населения превышали доходы такой же доли наименее обеспеченного населе-
ния в 29,3 раза, то в октябре этот показатель увеличился до 70. 

Распределение населения по среднедушевому денежному доходу в янва-
ре - октябре 1996 года сложилось следующим образом: 

 В 1995 году денежный доход на человека в среднем по республике со-
ставлял 372 тыс.рублей, в январе - октябре текущего года - 450 тыс.рублей. В 
последнее время заметно увеличилась концентрация денежных доходов насе-
ления в отдельных регионах страны. Наша республика относится к территори-
ям с низкими денежными доходами на душу населения. Их уровень составляет 
лишь 59% от доходов на 1 человека в среднем по Российской Федерации; сре-
ди регионов Сибирского Соглашения по этому показателю Республика Алтай 
одна из самых низкодоходных. Это объясняется целым рядом причин, главные 
из которых - спад производства, неразвитость социальной сферы, ослабление 
хозяйственных связей с другими территориями в рамках территориального 
разделения труда.. 

Перераспределение общего объема денежных доходов по различным 
группам населения в течение последних лет складывалось в пользу высокодо-
ходных групп. Такое же положение и в текущем году, что видно из следующей 
таблицы: 
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 10 месяцев 1996г. 
Денежные доходы  100 
в том числе по 20-ти процентным группам населения:  
первая (с наименьшими доходами) 6.5 
вторая 11.3 
третья 16.2 
четвертая 23 
пятая (с наивысшими доходами) 43 
Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини)*) 0.362 
Соотношение доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного 
населения, раз 

10.9 

*) Индекс Джини показывает характер распределения всей суммы дохо-
дов населения между его отдельными группами. При равномерном распреде-
лении доходов индекс Джини стремится к 0, чем выше степень поляризации 
общества, тем он ближе к 1 

 Среднедушевые доходы 10-ти процентной группы населения с наивыс-
шими доходами составили в среднем за январь - октябрь т.г. 1220 тыс.рублей, 
тогда как для 10-ти процентной группы наименее обеспеченного населения 
только 112 тыс.рублей. 

 В условиях рыночной экономики критерием оценки низких доходов и 
потребления важнейших благ и услуг на минимально допустимом уровне яв-
ляется прожиточный минимум, определяемый в соответствии с методикой 
Минтруда России. Его динамика приведена в следующей таблице: 
(в расчете на душу населения тыс.руб. в месяц) 
  Все на-

селение 
в том числе:   

  трудоспособное пенсионеры  дети 
 1994 57 64  37  58 
 1995 195 235  154  203 
в том числе:        
1 квартал  139 167  117  139 
2 квартал  165 198  133  165 
3 квартал  184 221  155  184 
4 квартал  294 352  206  323 
 1996 359 431  251  353 
1 квартал  381 457  267  381 
2 квартал  387 464  271  387 
3 квартал  348 417  243  348 
4 квартал   320 384  224  298 
         

 Величина прожиточного минимума в течение двух последних лет воз-
растала темпами, превышающими общий рост потребительских цен, что сви-
детельствует о более существенном удорожании товаров и услуг первой необ-
ходимости, формирующих основу потребления малообеспеченных групп на-
селения. Так, прожиточный минимум в 1995 году против уровня 1994 года 
увеличился в 3.4 раза, цены же возросли почти в 2 раза, в январе - октябре 
темпы роста составили соответственно 184,1% и 142,5%. 

 В республике высока доля населения, имеющая крайне низкий уровень 
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жизни. По расчетам в январе - октябре текущего года 6% граждан республики 
имели денежные доходы ниже половины прожиточного минимума. Это "во-
пиющая бедность". 

 В октябре т.г по сравнению с началом года величина прожиточного ми-
нимума снизилась на 61 тыс.рублей за счет снижения цен на отдельные про-
дукты питания. Уменьшилось и число людей, находящихся за чертой бедности 
, в то же время их доля в общей численности населения республики составляет 
почти половину (49%). В категорию "бедных" наряду с традиционными груп-
пами (многодетные, инвалиды, неполные семьи, учащиеся, пенсионеры) попа-
дают безработные, работающие с детьми, т е. экономически активное населе-
ние, которое могло бы своим трудом обеспечить себе и своей семье необходи-
мый уровень благосостояния. 

 Из общего объема денежных доходов в январе - октябре 1996 года насе-
ление республики израсходовало на покупку товаров и услуг 417.7 млрд. руб-
лей (46.5%), уплату налогов и взносов - 67.4 млрд.рублей (7,5%), накопление 
сбережений во вкладах и ценных бумагах - 24.4 млрд.рублей (2,7%), покупку 
валюты - 12.6 млрд.рублей (1.4%), деньги на руках у населения за этот же пе-
риод составили 376,2 млрд.рублей (41.9%). 

 Динамику основных соотношений в структуре использования денежных 
доходов населения характеризует следующая таблица: 

 (процентов) 
 Денежные 

доходы 
 

 из них использовано на: Прирост 
денег на 
руках 

покупку 
товаров и 
оплату 
услуг 

оплату 
обяза- 
тельных 
платежей 
и взносов 

накопление 
сбережений 
во вкладах и 
ценных бу-
магах 

покупку 
валюты 

1991  100  72.8  6.4  10.7  - 10.1 
1992  100  56  6.5  3.6  0.4  33.5 
1993 100 53.2  5  11.4  2.1  28.3 
1994  100  41.8  4.7  21.7  4  27.8 
1995  100  79.8  7.3  - 4.2  8.7 
январь -
октябрь 
1996 

100  46.5  7.5  2.7  1.4  41.9 

 Динамика денежных расходов населения в 1995 году определялась 
сложным финансовым состоянием крупных коммерческих банков – "Горный 
Алтай", "Горно-Алтай банк" и "Ирбис банк", что привело к сокращению руб-
левых сбережений при росте спроса на валюту. В 1991 - 1994 г.г. и январе - 
октябре 1996г. наблюдался рост сберегаемой части денежных доходов, т.е. на-
копление сбережений во вкладах и ценных бумагах, покупке валюты и при-
роста денег на руках. В этой части ситуация с использованием денежных до-
ходов в республике значительно отличается от данных по Российской Федера-
ции. Так, если в целом по России прирост денег на руках в 1991 - 1995 г.г. со-
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ставлял 4.7 - 13.6% от общего объема денежных доходов, то в Республике Ал-
тай - 10.1 - 41.9%. То есть свои денежные доходы население использует на по-
купку товаров у коммерсантов, которые вывозят деньги за пределы республи-
ки. 

Анализ структуры использования денежных доходов показывает, что 
она ежегодно меняется. Изменение структуры расходов зависит от ряда фак-
торов основными из которых являются реальные денежные доходы и уровень 
цен на потребительском рынке. Так, в январе - октябре т.г. по сравнению с 
1995 годом значительно снижены расходы на покупку товаров и оплату услуг. 
Основными статьями потребительских расходов являются расходы на питание 
и на покупку непродовольственных товаров. В настоящее, очень трудное вре-
мя, основная часть доходов населения расходуется на питание. Если в 1995 
году доля средств, используемых на приобретение продуктов питания в обсле-
дуемых семьях составляла 47.8%, то в октябре этого года она увеличилась до 
54,5%. 

 Доля расходов на покупку непродовольственных товаров напротив сни-
зилась с 40.1% в 1995 году до 31.2% в октябре текущего года. Особенно за-
метно снижение денежных расходов на приобретение непродовольственных 
товаров в семьях сельских жителей. В 1995 году они тратили на эти цели поч-
ти половину, а в течение 1996 года только третью часть своих денежных дохо-
дов. 

 В последнее время наблюдается ярко выраженная разница в структуре 
расходов различных доходных групп. Население с наименьшими доходами 
основную часть своих денежных средств тратит на питание, а население с наи-
большими денежными доходами - на покупку непродовольственных товаров, 
что видно из следующей таблицы: 
 (в % к потребительским расходам) 
  10-ти процентные группы населения 

с наименьшими денежны-
ми доходами 

с наибольшими денеж-
ными доходами 

апрель 1996 октябрь 1996 апрель 1996 октябрь1996 
Расходы на питание  78  71.6  41.3  33.7 
Расходы на покупку непро-
довольственных товаров 

19.3  15.4  43.4  54.9 

Расходы на оплату услуг  7.8  6.3  12  10.2 
Расходы на алкогольные 
напитки  

1.3  0.3  3.3  1.2 

Снижение реальных доходов населения и рост цен на потребительском 
рынке обусловили снижение покупательной способности денежных доходов, 
которая измеряется возможностью покупки на среднемесячный доход опреде-
ленного вида товара. 

 Покупательная способность денежных доходов населения в 1995 году и 
январе - октябре 1996 года и изменения ее в сравнении с предыдущими перио-
дами приведена в следующей таблице: 
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 1995 Январь- 

октябрь 
1996 

Справочно: 
1995 в % 
к 1994 

Январь- 
октябрь 
1996 в % к 
январю- 
октябрю 
1995 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
из пшеничной муки 1 и 2 сортов 

148  116  48.3  73.1 

Рис  91  72  42  74.3 
Картофель  289  210  77.2  68.3 
Лук репчатый  140  134  83  106.5 
Яблоки  45  39  88.5  86.6 
Говядина  47  34  59.9  72.4 
Молоко  257  220  62.3  84.9  
Масло животное  17  20  49.9  121.4 
Сметана  47  41  53.1  86.8 
Творог жирный  84  68  81.5  79.8 
Яйца куриные, штук  819  720  58.9  90.1 
Рыба мороженая  52  45  66.7  86.7 
Сахар-песок  82  89  58.2  110.5 
Масло растительное  37  40  49.4  106.5 

 Анализируя приведенные данные необходимо отметить, что покупа-
тельная способность денежных доходов населения в 1995 году по сравнению с 
1994 годом резко уменьшилась по всем основным продуктам питания, падала 
она и в текущем году. Однако, из-за снижения цен на лук репчатый, животное 
и растительное масло, сахар-песок в январе - октябре 1996 года население 
могло купить этих продуктов больше. 

 Несмотря на то, что население вынуждено расходовать все больше 
средств на приобретение продовольственных товаров, потребление их сокра-
щается. Данные семейных бюджетов говорят о том, что потребление продук-
тов питания в среднем на человека уменьшилось почти по всем основным 
группам: хлеба и хлебных продуктов - на 2%, молока и молочных продуктов - 
на 18%, фруктов и ягод - на 20%, яиц - на 38%, мяса и мясопродуктов - почти 
наполовину. 

 Потребление продуктов питания (по данным выборочного обследования 
домашних хозяйств) приведено в таблице: 
 (в среднем на душу, кг) 
 1995 (в среднем за 

месяц) 
Октябрь 1996 

Хлебные продукты 9.7 9.5 
Картофель  11.2 10.1 
Овощи и бахчевые 4.1 4.3 
Фрукты и ягоды 1 0.8 
Мясо и мясопродукты 5.1 2.8 
Молоко и молокопродукты 22.9 18.9 
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Яйца, штук 12 7 
Рыба и рыбопродукты 0.1 0.2 
Сахар и кондитерские изделия 1.6 1.7 
Масло растительное и другие жиры 0.3 0.4 

 Дифференциация населения по уровню доходов привела к различиям и 
в уровне потребления основных продуктов питания между различными груп-
пами населения. Так, по данным бюджетного обследования, высокообеспечен-
ное население в расчете на человека больше, чем бедное потребляет фруктов и 
ягод, овощей и бахчевых, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продук-
тов, то есть продуктов, определяющих качественный состав пищи. В семьях 
же с низкими доходами значительно ухудшился рацион питания, который стал 
более однообразным. Основными продуктами питания этой части населения 
являются хлеб и хлебобулочные изделия, дешевые крупы, картофель и овощи, 
многие из которых выращиваются на своих огородах. Используются для пита-
ния более дешевые низкокалорийные продукты, а продукты животного проис-
хождения почти исключены из рациона. 

 Так, по данным за октябрь, беднейшее население потребляло в среднем 
на человека только 1.5 кг мяса и мясопродуктов, или почти в 3 раза меньше. 
чем в среднем за месяц в 1995 году.  

 Динамика потребления основных продуктов питания в 10-ти процент-
ных группах мало и высокообеспеченного населения приведена ниже: 
 (кг в месяц на душу) 
 Малообеспеченное 

население 
Высокообеспечен-
ное 
население 

Справочно: 
минимальные 
нормативы, 
используемые в 
прожиточном 
минимуме 

  1995г. октябрь 
1996г. 

 1995г.  октябрь 

Картофель 10.1 9.9 13.5 11.3 11.2 
Овощи и бахчевые 2.5 4.5 6.6 5.3 7.0 
Фрукты и ягоды 0.3 0.5 2.1 2.2 1.3 
Мясо и мясопродукты 4.3 1.5 66 3.9 2.3 
Молоко и молокопродукты 9.7 14.6 39.6 22.3 18,5 
Яйца, штук 6 7 16 10 13 
Рыба и рыбопродукты 0.01 0.09 0.4 0.4 0.9 
Сахар и кондитерские из-
делия 

1.1 1.5 2.4 2.4 1.8 

Масло растительное и дру-
гие жиры 

0.3 0.5 0.4 0.5 0.8 

 Радикальные экономические преобразования, направленные на по-
строение основ рыночной экономики, привели к резкому снижению уровня 
жизни подавляющей части населения и усилению социальной поляризации. В 
сложившихся условиях необходимо проведение эффективной социальной по-
литики на республиканском уровне, которая должна предусматривать меро-
приятия по обеспечению занятости населения, подготовке и переподготовке 
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кадров, а также предусматривать гарантии социальной защищенности всех 
нуждающихся слоев населения. 
Председатель Госкомстата Республики Алтай   Н.Д.Кочергина 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 273, лл. 2-10. Машинописная копия. 

 
№204. 

Справка "Об исполнении бюджета ПФР по Республике Алтай  
за 1996 год и плановых показателей на 1997 год" 

[первая половина] 1997 года 
 Численность пенсионеров на 1.01.96г. - 43736 человек, на 1.01.97г. – 44999 
человек 
Показатели 1996 год 

факт 
1997 год 
бюджет 

Темп роста 

ДОХОДЫ 
Сумма страховых взносов 100934 100251 99,3 
Прочие поступления 3856 4838 125,5 
Всего доходов 104790 105089 100,3 
РАСХОДЫ 
Расходы по выплате пенсий и пособий 
– всего 

158973 204838,1 128,9 

Из них: 
За счет средств ПФР 142508,1 182784,1 128,3 
- трудовые пенсии 138224 177112,4 128,1 
- компенсационные выплаты лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами 

168,6 216,3 128,3 

- пособие на погребение 1027,6 1485,8 144,6 
- почтовые расходы 3087,9 3969,7 128,6 
За счет средств, возмещаемых Государ-
ственным фондом занятости 

300 394,8 131,6 

- досрочные пенсии безработным 292,2 382,8 131 
- социальное пособие на погребение 0,9 3,5 388,9 
- почтовые расходы 6,9 8,6 124,6 
За счет средств, возмещаемых феде-
ральным бюджетом 

16165,1 21659,1 134 

- социальные пенсии 6845,9 10650,3 155,6 
- пенсии инвалидам вследствие воен-
ной травмы 

4904,4 5601,7 114,2 

- пенсии участникам ВОВ 681,4 1112,3 163,2 
- надбавки к пенсиям участникам ВОВ 
не получавшим одновременно с пенси-
ей по старости и инвалидности 

1368,2 1613,2 117,9 

- пенсии родителям погибших военно-
служащих проходивших военную 
службу по призыву и вдовам военно-
служащих погибших в ВОВ 

409,3 447,8 109,4 

- компенсационные выплаты лицам, 96 121,3 126,4 
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осуществляющих уход за нетрудоспо-
собными гражданами 
- пенсии военнослужащим 789,8 862,2 109,2 
- пенсии семьям военнослужащих 572,4 595,4 104 
- пособие на погребение 115,1 182,1 158,2 
- компенсации гражданам, пострадав-
шим от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

9,1 2,4 26,4 

- почтовые расходы 373,8 470,4 125,8 
Недостаток собственных средств 54183 99749  
Средства получены 52073,8   
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 5, ед.хр. 118, лл. 45-46. Машинописная копия. 
 

№205. 
Постановление Правительства Республики Алтай №184 "О льготном на-
логообложении юридических и физических лиц, занимающихся народ-
ными художественными промыслами на территории Республики Алтай" 

15 июня 2000 года 
В целях возрождения национальной культуры, восстановления истори-

ческой памяти народов Республики Алтай 
Правительство Республики Алтай постановляет: 
1. Одобрить прилагаемый проект закона Республики Алтай "О 

льготном налогообложении юридических и физических лиц, занимающихся 
народными художественными промыслами на территории Республики Алтай" 
и внести его на рассмотрение Государственного Собрания - Эл Курултай Рес-
публики Алтай. 

2. Поручить Министру экономики Республики Алтай Суразаковой 
СП. выступить по данному вопросу на сессии Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай. 
Глава Республики Алтай,   
Председатель Правительства   
Республики Алтай       СИ. Зубакин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 334, л. 77. Машинописный подлинник. 
 

№206. 
Постановление Правительства Республики Алтай №183  

"О создании Государственного учреждения "Республиканский  
Комплексный Центр социального обслуживания семьи и детей" 

15 июня 2000 года 
В целях оказания социальной помощи семьям и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и предоставления им необходимых социальных 
услуг, предусмотренных Федеральным законом "О социальном обслуживании 
семьи и детей", Законом Государственного Собрания - Эл Курултай Республи-
ки Алтай "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства". 

Правительство Республики Алтай постановляет: 
1. Создать Государственное учреждение "Республиканский Ком-



Труд, социальная поддержка населения и некоторые социально-экономические  
индикаторы уровня жизни населения 455 
плексный Центр социального обслуживания семьи и детей. 

2. Утвердить прилагаемый Устав Государственного учреждения 
Республиканский Комплексный Центр социального обслуживания семьи и де-
тей. 

3. Финансирование расходов на содержание Государственного 
учреждения "Республиканский Комплексный Центр социального обслужива-
ния семьи и детей в 2000 году производить в пределах утвержденного лимита 
средств Министерству труда и социального развития на финансирование со-
циальных программ в 2000 году из Внебюджетного фонда развития Республи-
ки Алтай. 

4. Министерству финансов (Пекпеев СТ.) при формировании про-
екта бюджета на 2001 и последующие годы предусмотреть необходимые фи-
нансовые средства на содержание Государственного учреждения Республи-
канский Комплексный Центр социального обслуживания семьи и детей. 

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на Перво-
го заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антара-
донова. 

Глава Республики Алтай,     
Председатель Правительства Республики Алтай  СИ. Зубакин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, ед.хр. 334, лл. 67-68. Машинописный подлинник. 
 

№207. 
Письмо Министерства труда и социального развития Республики Алтай 
№3081 в Министерство труда и социального развития Российской Федера-
ции об информации о числе многодетных семей в Республике Алтай 

7 октября 2000 года 
Министерство труда и социального развития 

 Российской Федерации 
копия: Правительство 

Республики Алтай 
 
На Ваше письмо №6222 - ВР от 29.08.2000г. "Об информации о числе 

многодетных семей в субъекте Российской Федерации" Министерство труда и 
социального развития Республики Алтай сообщает. 

Правительством Республики Алтай принято Постановление №131 от 
26.05.1992г. "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" (прила-
гается). 

Согласно данного постановления, к многодетным семьям отнесены семьи 
с детьми, имеющие 3-х и более детей. 

На 1 сентября 2000 года в Республике Алтай проживает 5119 семей, в 
которых воспитывается 17436 детей. Статистика по учету многодетных семей, 
с разбивкой по числу детей в семьях, в республике не велась. 
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Сообщаем общее число многодетных семей с 3-мя и более детей в них по 
состоянию на 1 сентября 2000 года: 
 _______________________________________  
Всего многодетных семей 
с 3-мя и более детей 

Число семей В них детей 
5 119 17 436 

Первый заместитель министра труда и  
социального развития Республики Алтай   В.П.Ендовицкая 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 559, л. 103. Машинописный подлинник. 

 
№208. 

Информация о работе комиссий по делам несовершеннолетних 
 и защите их прав Республики Алтай по профилактике  
и предупреждению правонарушений, беспризорности  

и безнадзорности среди несовершеннолетних подростков 
3 мая 2002 года 

В районах и г.Горно-Алтайске функционируют 11 комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав занимаются 
вопросами предупреждения и профилактики правонарушений и безнадзорно-
сти. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Республики Алтай координирует работу министерств: образования и 
науки, здравоохранения, труда и социального развития, внутренних дел, куль-
туры; комитетов: по делам молодежи, физической культуре и спорту, депар-
тамента федеральной государственной службы занятости населения по Рес-
публике Алтай по профилактике и предупреждению правонарушений, алкого-
лизма, наркомании и токсикомании, беспризорности и безнадзорности среди 
несовершеннолетних подростков. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществля-
ет контроль за выполнением постановления Правительства от 23.08.99 г. № 
250 "О мерах по преодолению детской безнадзорности в Республике Алтай и о 
ходе выполнения программы по предупреждению правонарушений и профи-
лактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних в 
Республике Алтай". По данному постановлению подготовлена проектно-
сметная документация по строительству детского дома для детей-сирот и детей, 
лишившихся родительского попечения в с. Чепош Чемальского района. Мини-
стерством внутренних дел Республики Алтай решается вопрос об открытии 
республиканского ЦВИНП. 

В 2002 году состоится открытие наркологического отделения для лече-
ния детей и подростков. 

Ведется строительство нового корпуса школы-интерната, при полном 
финансировании в 2002 году вводится в эксплуатацию здание спального кор-
пуса школы-интерната. 

В селе Каракол Онгудайского района дополнительно открывается со-
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циально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних подростков. 

В 2000 году открыт республиканский комплексный Центр социального 
обслуживания семьи и детей. 

За 2001 год проведено 136 заседаний комиссий, в том числе 53 выезд-
ных заседания. 

По защите прав и законных интересов несовершеннолетних на заседа-
ниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 
1008 дел, из них удовлетворено по результатам рассмотрения 1008 дел. Воз-
вращено в учебные заведения 55 учащихся, возвращено имущество, жилье - 13 
несовершеннолетним, восстановлены трудовые права - 2 подросткам, трудо-
устроены на временные, сезонные и постоянные работы - 988 человек. 

Проведены заседания комиссий со следующей повесткой дня: 
1. "О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии". 

2. "Об улучшении положения детей-сирот и детей лишившихся ро-
дительского попечения". 

3. "О сохранности контингента в общеобразовательных школах и 
соблюдения закона "Об образовании" и защите прав несовершеннолетних". 

4. "О проведении межведомственной операции "Подросток". 
5. "Подведение итогов межведомственной операции "Подросток". 
6. "Об организации летнего отдыха и занятости подростков, состоящих 

на учете в КДН и детей "группы-риска". 
7. "О льготном поступлении несовершеннолетних опекаемых и сирот в 

учебные заведения г.Горно-Алтайска и других городов Российской Федера-
ции". 

На заседаниях рассматриваются персональные дела на несовершенно-
летних и родителей. 

Ежегодно в феврале месяце проводится республиканская гуманитарная 
акция "Нет - наркотикам". Работу по профилактике наркомании и алкоголизма 
КДН проводит по специальной программе, разработанной в 2001 году. В этой 
программе разработана структурная схема координации взаимодействия всех 
служб, участвующих в программе по профилактике алкогольных и наркотиче-
ских заболеваний среди детей и подростков. Согласно этой программе работа 
ведется по следующим направлениям: 

1. Выявление несовершеннолетних употребляющих наркотические и 
алкогольные вещества. 

2. Административно-правовая работа (обсуждение на заседаниях 
КДН, наказание). 

3. Профилактическая работа по предупреждению распространения 
наркомании и алкоголизма среди молодежи (на базе школ, КДН, ИДН, культ. 
учреждений, библиотек и т.д.). 

4. Просветительская работа. 
В 2002 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Алтай разрабатываются целевые про-
граммы: "Об улучшении положений детей-сирот и детей оставшихся без попе-
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чения родителей", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Республике Алтай на 2002-2005 годы". 

Количество несовершеннолетних на территории Республики Алтай все-
го на 1 января 2001 года - 63001, из них в возрасте 0-6 лет - 19450, 7-17 лет -
43551. 

В 2001 году на территории Республики Алтай, благодаря активизации 
учреждений содействованных в профилактике и предупреждении правонару-
шений и безнадзорности, наблюдается снижение правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Всего за совершение преступлений к уголовной ответственно-
сти привлечено в 2001 году - 378 подростков, в 2000 голу - 414 несовершенно-
летних подростков. Произошло снижение подростковой преступности в 2001 
г. на 8,7%, в 2000 г. - на 4%. 

Основной криминогенной категорией являются подростки в возрасте 
16-17 лет (269 человек). Среди подростков совершивших преступления 145 
человек составляют учащиеся средних учебных заведений, 206 несовершен-
нолетних не учащиеся и неработающие подростки. 

Сложным остается вопрос трудоустройства несовершеннолетних под-
ростков. Сохраняется тенденция снижения числа краж имущества различных 
форм собственности совершенных подростками, всего совершено краж подро-
стками в 2001 г. - 226, за 2000 год - 265. При общей стабилизации и снижении 
уровня подростковой преступности в районах и городе, количество преступле-
ний, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, и связанные с нарко-
тиками продолжает расти. Следствием употребления наркотиков является со-
вершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. От-
мечается, что за 12 месяцев 2001 г. количество таких преступлений возросло (в 
2000 г. - 15, в 2001 году - 23). Участие подростков в совершении преступлений 
совместно со взрослыми представляет собой серьезную опасность, поскольку 
под влиянием последних формируются жизненные ориентиры и стереотипы 
преступного поведения, как образа жизни. За вовлечение несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных действий к уголовной ответ-
ственности привлечено 40 человек. За неисполнение обязанностей по воспита-
нию детей к уголовной ответственности привлечено 3 человека. 

Рассмотрено дел на родителей всего 434, в том числе переданных в суд 
-51 дел, об ограничении дееспособности - 12 дел, о лишении родительских 
прав - 25 дел, об отобрании детей у родителей без лишения родительских прав 
- 10, о восстановлении родительских прав - 4. 

На учете ОПППН внутренних дел республики по итогам 2001 года было 
поставлено 532 несовершеннолетних, в 1999 г. - 768 несовершеннолетних, в 
2000 году на учет поставлено - 596 несовершеннолетних. Снято с учета - 564 
несовершеннолетних, в том числе с исправлением - 386 несовершеннолетних 
подростков. Состоит на учете КДН всего: 573 несовершеннолетних подростков, 
неработающих, неучащихся- 131 подростков. 

Количество семей не обеспечивающих надлежащих условий для вос-
питания детей в 2001 г. - 434 семьи, в них детей - 860 человек, в 2000 году -590 
семей, в них детей - 727 человек. 

20 несовершеннолетних подростков из неблагополучных семей про-
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живающих в г.Горно-Алтайске совершают самовольные уходы из дома (бро-
дяжничество) в течении двух лет. 

12 февраля 2002 года состоялось заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при главе администрации г.Горно-Алтайска 
Облогина В.А. Рассматривались вопросы: 

1. Профилактика и предупреждение бродяжничества и попрошайничест-
ва среди несовершеннолетних подростков г.Горно-Алтайска. 

2. Работа ведомств содействованных в профилактике беспризорности и 
безнадзорности с неблагополучными семьями. 

Несовершеннолетние подростки занимающиеся бродяжничеством и по-
прошайничеством на заседание были приглашены с родителями. 

По каждому подростку решался вопрос об определении в учреждение 
общественного воспитания, либо в специальную школу-интернат для несо-
вершеннолетних подростков. Родителям подростков дали испытательный 
срок с последующей передачей дела в суд за неисполнение родительских обя-
занностей в воспитании своих детей. За каждой семьей закреплен шеф-
наставник из членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и уважаемых людей города. 

На сегодня нет возможности определить детей в учреждения общест-
венного воспитания, не хватает мест. 

В связи с создавшейся аварийной ситуацией в спальном корпусе школы-
интерната воспитанники эвакуированы в другие корпуса, с 1 июня дети будут 
переселены в лагерь "Черемушки", который находится в с. Кызыл-Озек Май-
минского района. Окончание строительства нового спального корпуса планиру-
ется в конце 2003 года. Открыты детские дома в г. Горно-Алтайске на 30 мест, 
в с. Турачак "Гнездышко" на 30 мест, в с. Акташ Улаганского района на 50 
мест. 

Нет возможности детей, которые занимаются бродяжничеством, опре-
делить в социально-реабилитационный Центр г. Горно-Алтайска. В центре все-
го 25 мест, а потребности республики в определении детей в социально-
реабилитационный Центр с каждым годом растут. На сегодня дополнительно 
требуется еще 50-60 мест для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Организованной формой летнего отдыха летом 2001 г. охвачено - 32353 
несовершеннолетних, 84% от общего количества учащихся. Из многодетных 
малообеспеченных семей охвачено 18760 подростков (49,7%), 813 детей-сирот 
и лишившихся родительского попечения - 88,5%. 

Службами занятости города и районов трудоустроено 1870 несовер-
шеннолетних подростков. Преимуществом при трудоустройстве пользовались 
подростки из слабо защищенных категорий граждан. Так, подростки из семей 
безработных составили - 20,8%, из многодетных семей -32,1%), "трудные" 
подростки составили - 18%, дети-сироты - 4,5%, 80,9% -детей из малообеспе-
ченных семей. Оказаны профориентационные услуги 980 несовершеннолетним 
подросткам. Созданы летние реабилитационные лагеря для несовершеннолет-
них на Телецком озере, лагеря труда и отдыха в районах, в поселке "Заречный", 
палаточный лагерь для детей "группы риска" в селе Манжерок на летний пе-
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риод. 
В г. Горно-Алтайске открыта детская спортивная площадка, выделена 

ставка социального педагога для организации работы с детьми по месту жи-
тельства. 

Подростки привлекались к экологическим работам по очистке русел рек 
и родников. Во всех районах и городе подростки занимались косметическим 
ремонтом школ, спортплощадок. 

По направлению службы занятости населения получили специальность 
в 1999 г. - 43 подростка, в 2000 г. - 75 несовершеннолетних, в 2001 г. - 59 несо-
вершеннолетних подростков. 

В войсковой стажировке с 15 июня по 1.08.2001 г. на базе Алтайского 
пограничного отряда участвовало 18 курсантов военно-патриотического клуба 
"Пограничник" и 12 подростков, состоящих на учете в КДН. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав анализируют 
состояние преступности и правонарушений в Республике Алтай. Решая про-
блемы профилактики правонарушений и безнадзорности КДН и учреждения, 
которые занимаются данным вопросом решают следующие задачи: 

1. Оказание материальной помощи наиболее нуждающимся категори-
ям детей и их семьям. 

2. Обеспечение приоритетности развития и воспитания детей в семье: 
поддержка в различных формах семьи со стороны государства и общества. 

3. Создание рабочих мест для несовершеннолетних подростков Ми-
нистерствам: труда и социального развития, образования и науки, госинспек-
ции по труду, департаменту федеральной государственной службы занятости 
населения по Республике Алтай, Министерству внутренних дел, комитету по 
делам молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве разработать 
подпрограмму "Трудоустройство и профориентация несовершеннолетних на 
2002-2003 гг.". 

4. Строительство типового детского дома в с. Чепош Чемальского рай-
она (Постановление Правительства Республики Алтай от 23.08.1999 г. № 250 
"О мерах по преодолению детской безнадзорности в Республике Алтай, и о хо-
де выполнения программы по предупреждению правонарушений и профилак-
тике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних в 
Республике Алтай на 1997-2000 годы"). 

5. Строительство спального корпуса школы-интерната для детей сирот 
и лишившихся родительского попечения (Постановление Правительства Рес-
публики Алтай от 23.08.1999 г. № 250). (отв. Министерство образования и нау-
ки). 

6. Открытие наркологического отделения для лечения детей и подрост-
ков (Постановление Правительства Республики Алтай от 23.08.1999 г. № 250). 
(отв. Министерство здравоохранения). 

7. Открытие республиканского приемника-распределителя для не-
совершеннолетних правонарушителей (отв. Министерство внутренних дел По-
становление Правительства Республики Алтай от 23.08.1999 г. № 250). 

8. Разработать программу "Об улучшении положения детей-сирот и де-
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тей оставшихся без попечения родителей в Республике Алтай (Постановление 
Правительства Республики Алтай от 25.05.00 № 149). (2003 год). 

9. Разработать целевую программу "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Алтай на 2003-2005 годы". 
(Распоряжение Правительства Республики Алтай от 07.05.2001 г. № 300-р). 

Ответственный секретарь комиссии  
 по делам несовершеннолетних и защите их правА.И. Чаптынова 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 791, лл. 29-33. Машинописный подлинник. 

 
№209. 

Письмо Министерства труда и социального развития Республики Алтай 
№1135 Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации о 

ветеранах Великой Отечественной войны 
3 июня 2002 года 

Заместителю Председателя Правительства  
Российской Федерации 

Матвиенко В.И. 
копия: Правительство Республики Алтай 

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Министерство труда и социального развития Республики Алтай о ме-

рах по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов и со-
вершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти республики 
с общественными объединениями ветеранов сообщает следующее: 

Основную нагрузку по решению проблем социально-экономического и 
медицинского обеспечения ветеранов несут органы исполнительной власти 
субъекта. Потребность финансирования по реализации закона "О ветеранах" в 
нашем регионе 115 млн. руб., по плану выделено 38 млн. руб., что составляет 
33% от потребности. Но, несмотря на дефицитность республиканского бюдже-
та, органами исполнительной власти Республики Алтай утвержден план меро-
приятий, разработанный совместно с общественными объединениями ветера-
нов, предусматривающий меры по улучшению условий жизни и материально-
го благополучия ветеранов региона. В бюджеты районов и города Горно-
Алтайска заложены и выделяются средства на проведение социальных экс-
прессов (чествование заслуженных ветеранов республики), организуются по-
ездки ветеранов ВОВ по местам боевой славы, оказывается материальная по-
мощь остро нуждающимся ветеранам. На оказание материальной помощи в 
2002 году предусмотрено 2,230 тыс. руб. 

Своевременно выплачиваются компенсации, предусмотренные на тех-
ническое обслуживание спецавтотранспорта, выданного инвалидам ВОВ, в со-
ответствии с ФЗ "О ветеранах", решаются вопросы обеспечения ветеранов ле-
карственными препаратами и топливом. 

1 ноября 2001 года в Республике Алтай принят и действует закон Рес-
публики Алтай "О доплате к пенсии в Республике Алтай". Действие закона 
распространяется на граждан, имеющих особые заслуги перед Отечеством. 
Законом предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии в размере трехсот руб-
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лей. 
С целью улучшения социально-экономических условий жизни ветера-

нов в республике открыт и активно действует Республиканский Дом ветеранов. 
Учреждение призвано решать повседневные проблемы ветеранов всех катего-
рий. При нем действует социальное такси, социальная гостиница, ведут кон-
сультативный прием юрист, специалист по социальным вопросам, врачи. Про-
водится реабилитация ветеранов по средствам организации реабилитационных 
групп ветеранов из районов республики. Приглашаются для консультаций спе-
циалисты коммунального, газового, и др. хозяйств. Действуют клуб выходного 
дня, танцевальный кружок, группа здоровья. Открыта библиотека. Однако, из-
за недостаточности финансирования (необходимая сумма для без проблемной 
работы Дома ветеранов -3.25 тыс. руб., утверждено в бюджете 1.844 тыс. руб., 
за истекшие месяцы 2002 года получено 69 тыс. руб.) перед учреждением воз-
никают трудности в плане укомплектования Дома ветеранов оборудованием. В 
2002 году ожидается поставка оборудования в рамках программы "Старшее 
поколение". Помещение Дома ветеранов позволяют открыть парикмахерскую, 
комнату психологической разгрузки, физиотерапевтический кабинет, спор-
тивный зал, столовую. В заявке 2001 года необходимое оборудование перечис-
лено, при его получении перечень услуг, оказываемых для ветеранов учрежде-
нием, будет значительно расширен. 

В Республике Алтай в настоящее время работают два стационарных 
учреждения: дом-интернат для престарелых и инвалидов на 24 места и психо-
неврологический интернат с геронтологическим отделением на 50 человек. В 
августе 2002 года планируется открытие дома-интерната для престарелых и 
инвалидов на 100 мест. 

В регионе работает Республиканская организация ветеранов, в состав 
которой входят 253 первичные организации. Общий численный состав объеди-
нения 20 615 человек. При взаимодействии с рессоветом ветеранов на правах 
самостоятельных комитетов работают Республиканский Комитет ветеранов 
войны и военной службы, Республиканский Комитет МВД, Республиканский 
союз ветеранов Афганистана и военных конфликтов. 

Основными направлениями деятельности объединения являются: за-
щита социально-экономических, трудовых и личных свобод лиц старшего по-
коления, улучшение их материального благосостояния, жилищных условий, 
торгового, бытового и медицинского обслуживания. 

Взаимодействие органов исполнительной власти республики с обще-
ственными объединениями ветеранов осуществляется посредствам включения 
их представителей в республиканские Координационные советы по работе с 
ветеранами, организационные комитеты, через участие ветеранов в работе 
коллегий Минтруда Республики Алтай. Активное участие рессовет ветеранов 
принимает в работе министерств и ведомств республики по патриотическому 
воспитанию школьников и молодежи. Установлена связь с Президиумом рес-
совета ветеранов. Принципиальные решения президиумов всех уровней дово-
дятся до сведения и принятия мер по обсуждаемым вопросам соответствующих 
министерств, ведомств, глав районов и г. Горно-Алтайска. В зависимости от 
рассматриваемых вопросов в работе Пленумов Республиканского Совета вете-
ранов принимают участие руководители тех или иных министерств и ведомств 
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РА. 

Проблемы, стоящие перед ветеранским движением сводятся в основ-
ном к вопросам предоставления квартир инвалидам и участникам ВОВ, уста-
новке телефонов этой же категории ветеранов, не всегда оперативно решаются 
вопросы по обеспечению лекарственными средствами согласно заключению 
врачей. 

Финансирование Республиканского Совета ветеранов предусмотрено в 
местном бюджете республики. В 2002 году эти расходы предусмотрены в сумме 
148 тыс. руб. 

Дальнейшее укрепление взаимодействия органов исполнительной вла-
сти Республики Алтай с Республиканским Советом ветеранов позволит в даль-
нейшем плодотворно решать проблемы старшего поколения. 

Министр    В.М. Куранаков 
Исп. Гайдабрус 2-25-03 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 751, лл. 64-69. Машинописный подлинник. 
 

№210. 
Статистические данные по численности пенсионеров и среднему размеру 
назначенных месячных пенсий по видам пенсионного обеспечения. 

27 июля 2010 года 
(на конец года) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Численность пенсионеров, тыс. человек 

Все пенсионеры 51,2 51,8 51,8 51,3 51,8 
в том числе  
получающие пенсии:           

по старости 29,1 28,9 29,1 29,4 30,3 
по инвалидности 8,8 9,0 8,5 8,0 7,7 
по случаю потери  кормильца   
(на каждого  нетрудоспособного 
члена    семьи) 5,3 4,7 3,7 1,5 1,2 
социальные 7,9 9,1 10,4 12,4 12,6 
госслужащие, получающие пен-
сии по старости (или по инва-
лидности) и за выслугу лет, че-
ловек 44 40 55 70 93 

В том числе численность работающих пенсионеров 
Все пенсионеры 8,2 9,5 10,4 11,1 12,1 

в том числе  
получающие пенсии:           

по старости 6,1 7,0 7,9 8,6 9,6 
по инвалидности 2,0 2,3 2,2 2,1 2,1 
по случаю потери  кормильца   
(на каждого  нетрудоспособного 
члена    семьи) - 0,0 0,0 0,0 0,0 
социальные 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 
госслужащие, получающие пен-
сии по старости (или по инва- - 3 8 28 35 
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лидности) и за выслугу лет, че-
ловек 

Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. 
Все пенсионеры 2359 2631 3535 4278 5854 

в том числе  
получающие пенсии:           

по старости 2700 3038 3958 4786 6424 
по инвалидности 2044 2284 3097 3789 5247 
по случаю потери  кормильца   
(на каждого  нетрудоспособного 
члена    семьи) 1305 1421 1767 2389 3266 
социальные 2147 2278 3286 3570 5027 
госслужащие, получающие пен-
сии по старости (или по инва-
лидности) и за выслугу лет 5241 5273 6591 8571 9927 

Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region12/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 

№211. 
Покупательская способность 

 среднемесячной номинальной начисленной заработанной платы. 
27 июля 2010 года 

(в месяц, килограммов) 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Продовольственные товары           
говядина 57 62 73 83 79 
молоко цельное, л 404 449 505 478 470 
творог 72 85 96 88 107 
сыры сычужные 43 49 54 51 61 
яйца, десяток 254 344 356 368 408 
рыба свежая 103 136 165 186 112 
сахар-песок 268 272 425 451 398 
масло растительное 130 179 205 153 219 
масло животное 67 75 85 78 79 
картофель 733 573 643 514 735 
капуста свежая 424 443 596 552 711 
лук репчатый 376 364 416 506 583 
свекла 378 409 494 513 595 
морковь 305 373 459 421 536 
яблоки 133 152 169 171 187 
хлеб и хлебобулочные изде-
лия из пшеничной муки 355 446 481 417 421 
рис 281 354 354 301 300 
крупа 460 578 641 582 655 

Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region12/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 
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№212. 
Покупательская способность среднего размера  

начисленных месячных пенсий. 
27 июля 2010 года 

 
(в месяц, килограммов) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Продовольственные товары           

говядина 23 22 28 29 30 
молоко цельное, л 166 159 193 167 178 
творог 34 30 37 31 41 
сыры сычужные 18 17 21 18 23 
яйца, десяток 104 122 137 130 154 
рыба свежая 42 48 63 66 43 
сахар-песок 110 96 163 159 150 
масло растительное 53 63 79 54 83 
масло животное 28 26 32 27 30 
картофель 301 202 246 181 278 
капуста свежая 174 156 228 194 270 
лук репчатый 154 129 159 178 221 
свекла 155 145 189 181 225 
морковь 126 132 176 148 203 
яблоки 55 54 65 60 71 
хлеб и хлебобулочные изде-
лия из пшеничной муки 145 158 184 147 160 
рис 116 125 136 106 113 
крупа 184 205 246 205 248 

 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region12/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 
 

№213. 
Статистические данные по основным показателям пенсионного обеспече-

ния 
27 июля 2010 года 

(на конец года, тысяч человек) 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда Республики Алтай 
(на конец года) 

          

  всего, тыс. человек 51,2 51,8 51,8 51,3 51,8 
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  в процентах к предыдущему году 100,4 101,2 100,0 99,1 101,0 
Удельный вес численности работающих пенсио-
неров в общей численности пенсионеров, про-
центов 16,0 18,3 20,1 21,6 23,4 
Численность пенсионеров, приходящихся на 1000 
человек населения 250,4 252,2 250,1 245,2 245,9 
Численность занятых в экономике, приходящих-
ся на одного пенсионера, человек 1,66 1,69 1,77 1,82 1,88 
Размер базовой части трудовой пенсии по старос-
ти (на конец года), руб. 1277 1413 2006 2408 2517 
Средний размер назначенных месячных пенсий, 
руб. 2359 2631 3535 4278 5854 
Величина  прожиточного минимума пенсионера, 
руб. 2254 3013 3542 4442 5505 
  в процентах к предыдущему году 124,7 133,7 117,6 125,4 123,9 
Соотношение размера базовой части трудовой 
пенсии по старости, процентов:           
  с величиной прожиточного минимума   
  пенсионера 56,6 46,9 56,6 54,2 45,7 
 с минимальным размером оплаты труда 159,6 128,5 87,2 104,7 135,2 
Соотношение среднего размера назначенных 
месячных пенсий (на конец года), процентов           
с величиной прожиточного минимума пенсионе-
ра   104,6 87,3 99,8 96,3 82,0 
со средним размером начисленной заработной 
платы 35,7 35,4 38,3 37,3 44,8 
Реальный размер назначенных месячных пенсий, 
в процентах к предыдущему году 118,2 103,3 120,7 104,9 123,1 
Поступление  страховых взносов и налоговых 
платежей в Пенсионный фонд Республики Алтай, 
млн. руб. 1) 1851,5 2381,9 2580,7 3385,1 4223,3 
Расходование средств Пенсионного фонда Рес-
публики Алтай на финансирование выплат насе-
лению пенсий и пособий, млн. руб.2) 1869,3 2351,6 2687,3 3554,0 4468,1 

 

1)Включая поступления из федерального бюджета на пенсионное обеспе-
чение, оказание социальной помощи, осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты. 

2)Включая средства на осуществление ежемесячной денежной выплаты. 
 

Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region12/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 



Труд, социальная поддержка населения и некоторые социально-экономические  
индикаторы уровня жизни населения 467 

№214. 
Статистические данные численности экономически  

активного населения, занятых и безработных 
27 июля 2010 года 

  1995 2000 2006  2007  2008 2009 
Экономически активное население – 
всего 85,0 92,9 

  
95,2 

  
98,4 

  
97,9 101,7 

в том числе:             
занятые в экономике 1)  77,0 77,0 84,2 89,5 85,6 87,6 
безработные    8,0 15,9 11,0 8,9 12,3 14,2 

Уровень безработицы, процентов 9,7 17,3 11,6 9,0  12,6 13,9 
Численность безработных, зарегистри-
рованных в службе занятости 2) 1,8 1,7 4,9 4,0 3,3 3,7 
Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы, процентов 2,1 1,9 5,2 4,1 3,4 3,6 

1) Включая лиц, занятых в домашнем хозяйстве, индивидуальным трудом и по 
найму, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
2) По данным Комитета занятости населения Республики Алтай 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region6/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Электрон-
ный документ. 
 

№215. 
Статистические данные  

по объему и динамике валового регионального продукта 
27 июля 2010 года 

(в основных ценах, в структуре ОКВЭД) 
  2004 2005 2006  2007 2008 

Валовой региональный  
продукт (в текущих основных 
ценах), млн. руб. 8516,7 8805,8 11609,4 15108,5 18782,9 
Валовой региональный продукт (в 
сопоставимых ценах), в процен-
тах к предыдущему году 107,9 101,5 

  
104,0 107,5 107,0 

Индекс-дефлятор ВРП,   в про-
центах к предыдущему году 114,3 101,9 121,8 122,7 116,1 
Производство валового регио-
нального продукта на душу насе-
ления, руб. 41840,2 43127,3 56650,8 73251,7 90230,8 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region12/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 
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№216. 

Статистические данные по основным  
социально-экономическим индикаторам уровня жизни населения 

27 июля 2010 года 
  2005  2006  2007  2008  2009 1) 

Среднедушевые денежные доходы (в 
месяц), руб.  

  
4333,8 5470,4  6934,5 10172,5 10814,1 

Реальные располагаемые денежные 
доходы, в процентах к предыдущему 
году 

  
113,2 115,9   117,8 131,5 94,0 

Среднемесячная  номинальная на-
численная заработная плата рабо-
тающих в экономике, руб.  

  
5736,1 7438,1 9228,2 11453,9 13075,4  

Среднегодовой размер назначенных 
месячных пенсий, руб.  

  
2255,8 2544,6 3079,9 4035,4 4952,0 

Величина прожиточного минимума 
(в среднем на душу населения), руб. 
в месяц 2)  2965 3769 4375 5459 6701 
Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума:           

всего, тыс. человек 74,2 75,3 69,4 54,9 68,2 
в процентах от общей численно-
сти населения 36,4 36,8 33,8 26,5 32,6 

Соотношение с величиной прожи-
точного минимума, процентов3)           

среднедушевых  денежных  
доходов 

  
146,2 145,1 158,5 186,3 161,3 

среднемесячной номинальной 
начисленной заработной  
платы 

  
178,2 184,2 196,9 195,7 182,3 

среднего размера назначенных 
месячных пенсий 101,8 86,4 89,6 91,9 89,7 

Коэффициент фондов (коэффициент 
дифференциации доходов), в разах 

  
8,5 8,5 9,7 10,5 9,4 

Коэффициент Джини (индекс кон-
центрации доходов) 0,327 0,326 0,346 0,357 0,340 

 

1)Данные предварительные. 
2)Оценка, на основе данных установленных Правительством Республики 

Алтай за I – IV кварталы.   
3)Соответствующей социально-демографической группы населения. 
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Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region12/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 

 
 

№217. 
Статистические данные по стоимости и изменению стоимости  

минимального набора продуктов питания 
27 июля 2010 года 

  Д е к а б р ь 
2000 2006 2007 2008 2009 

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания, рублей 762,1 1481,1 1740,1 2140,4 2114,5 
  В процентах к декабрю предыдущего года 
Изменение стоимости минимального 
набора продуктов питания 113,4 107,8 117,5 123,0 98,8 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Алтай. Интернет:  
http://statra.gks.ru/digital/region12/default.aspx. Проверено 15.05.2011. Элек-
тронный документ. 
 
 



470 Культура и спорт 

Культура и спорт 
№218. 

Письмо редакции областной газеты "Звезда Алтая" в Президиум  
рессовета и в бюро обкома КПСС №13 о сохранении с краевым управле-
нием издательств, полиграфии и книжной торговли на договорной основе 

15 апреля 1991 года 
Редакция областной газеты 

ЗВЕЗДА АЛТАЯ 
Орган Горно-Алтайского областного комитета КПСС и областного Совета на-

родных депутатов 
№13         15 апреля1991 

В президиум рессовета, 
 в бюро обкома КПСС 

 
В связи с принятием окончательного решения о разделении бюджета 

Алтайского края и Горно-Алтайской автономной области (республики) резко 
осложнились взаимоотношения областных и районных газет, Горно-
Алтайской типографии с управлением издательств, полиграфии и книжной 
торговли крайисполкома, фактически эти взаимоотношения не имеют теперь 
юридической силы. 

В то же время, в нашей республике нет аналогичной структуры, которая 
бы практически занималась вопросами печати. Не ясна и перспектива, ввиду 
малых объемов печатной продукции (к тому же намечается тенденция ликви-
дации районных газет) создание республиканского (областного) управления 
вряд ли целесообразно. Может быть, это и не так, не хочу быть категоричным, 
но в любом случае это дело будущего. А жить нужно сегодня, решать кон-
кретные вопросы. 

Поэтому предлагаю пока сохранить сложившиеся экономические связи с 
краевым управлением издательств, полиграфии и книжной торговли на дого-
ворной основе. Для разработки и подписания договора создать рабочую груп-
пу во главе с заместителем председателя облисполкома, включив в нее редак-
торов газет, директора типографии, представителей учредителей, ведающих 
финансовыми вопросами, других заинтересованных лиц. 

Обращаюсь к учредителям с запиской в связи с тем, что попытка согла-
совать поставленный вопрос автономно, не увенчалась успехом. Прошу рас-
смотреть его официально, в самое ближайшее время. 

С уважением. 

Редактор газеты "Звезда Алтая" В.Н. Сарыкин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 43, л. 78. Машинописный подлинник.  
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№219. 

Постановление Совета народных депутатов Горно-Алтайской ССР  
(двадцать первый созыв, третья сессия)  

"Об управлении печати и массовой информации исполкома". 
3 июля 1991 года. 

Горно-Алтайский республиканский Совет народных депутатов ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 
1. Преобразовать с 1 июля 1991 года сектор печати в управление печати и мас-
совой информации исполкома республиканского Совета народных депутатов, 
включив в его ведение существующие редакции газет, издательство, типогра-
фию, комитет по телевидению и радиовещанию, Горно-Алтайское книготорго-
вое предприятие, а также координацию деятельности книготоргующих органи-
заций, 
2. Утвердить т. Алушкина Бориса Кондулеевича начальником управления пе-
чати и массовой информации исполкома республиканского Совета народных 
депутатов. 
3. Поручить исполкому рессовета (т.Петрову В.И.) рассмотреть численность 
аппарата управления, фонд зарплаты, смету расходов и кадры. 
4. Принять к сведению, что исполком Совета сохраняет существующий поря-
док дотирования выпуска республиканских и районных газет, изыскивает до-
полнительные средства для покрытия убытков по изданию русской и алтай-
ской художественной литературы. 
 
Председатель республиканского       
Совета народных депутатов     В.И. Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 2, л. 24. Машинописный подлинник.  

 
№220. 

Прошение Председателю Горно-Алтайского республиканского Совета на-
родных депутатов, Первому секретарю обкома КПСС, народному депута-
ту РСФСР Чаптынову В.И. от общественной организации "Эне тил" 

1 августа 1991 года 

 
Общественная организация алтайцев "Эне тил", созданная с целью воз-

рождения духовной культуры алтайского этноса, проводит большую просве-
тительскую и исследовательскую работу. В своей подвижнической деятельно-
сти "Эне тил" ощущает заметную моральную поддержку со стороны руково-
дства партийных и государственных структур на местах и с удовлетворением 
отмечает, что представители других народов, проживающие на территории 
автономной республикой, в первую очередь русскоязычное население, с боль-
шим пониманием относятся к культурному движению . алтайцев. 
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В настоящее время "Эне тил", находясь на стадии организации и станов-

ления, испытывает значительные материальные затруднения. Рабочий комитет 
организации обращается к Вам, уважаемый Валерий Иванович, с просьбой 
вынести на Президиум Совета вопрос о выделении из бюджетных ассигнова-
ний специального назначения денежного пособия в сумме 25 тыс. рублей для 
единовременной помощи "Эне тил". Как общественная организация гумани-
тарного направления "Эне тил" непосредственно не участвует в производстве 
материальных благ, но, тем не менее, мы обращаемся с данным прошением, 
уверенные в том, что она косвенно участвует во всех сферах материального 
производства, ибо уровень производительности труда напрямую зависит от 
уровня культуры и мировоззрения производителя. По многочис-ленным пись-
мам и обращениям общественности видно, что рядовой труженик-алтаец свою 
духовную жизнь тесно связывает с успешной деятельностью "Эне тил". 
Члены комитета: Еркинова Р.М. (подпись) 
Кортин Б.В. (подпись) 
Пустогачева С.Ч. (подпись) 
Сельбиков А.А. (подпись) 
Чолоков Э.В. (подпись) 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 2, л. 151. Машинописный подлинник.  

 
№221. 

Приветственное слово Чаптынова В.И.  
на открытии Горно-Алтайского телеканала  

3 августа 1991 г. 
Добрый вечер, дорогие товарищи! 
Многое сейчас в Горном Алтае происходит впервые. Вот и сегодня гра-

ждане нашей молодой республики смотрят первую программу своего родного 
телевидения. С сегодняшнего дня начинает работать телевизионный канал 
Горно-Алтайской Советской Социалистической Республики. 

Телевидение играет ведущую роль среди средств массовой информации, 
является мощным средством как в социальном и экономическом управлении, 
так и поднятии общей культуры людей. 

К сожалению, мы до недавнего времени не имели самостоятельности, 
были обделены многим, в том числе собственным телевидением. 

Поворотным пунктом в истории Горного Алтая является третья сессия 
Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области от 24 ок-
тября I991 года, которая приняла очень важное, можно сказать судьбоносные 
решения. 

Главное - это принятие Декларации о государственном суверенитете 
Горно-Алтайской автономной области и о преобразовании её в республику. 

И вот 3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон "О пре-
образовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Со-
ветскую Социалистическую Республику в составе PCФCP". 

Носителем суверенитета республики, как указано в Декларации, являет-
ся весь многонациональный народ. 

Дорогие товарищи, пользуясь предоставленной мне возможностью, по-
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здравляю всех вас с обретением нового государственно-правового статуса 
Горно-Алтайской Советской Социалистической Республики, с началом работы 
собственного телевизионного канала. 

Ни для кого не секрет, что наша автономная область в течение 70 лет 
была сырьевым придатком края и страны. Гребли отсюда за копейки и лес, и 
богатства недр, мясо, пух, панты и т.д. 

Теперь иное дело. Республика и её народ стали хозяевами на своей тер-
ритории. Это понимают в Москве, это понимают соседние республики, края и 
области. Свидетельством этого является заключение Сибирского экономиче-
ского Соглашения, экономического соглашения с Алтайским краем, тесные 
связи с Кемеровской областью. 

Республика - это политическая, юридическая к экономическая самостоя-
тельность, а самостоятельность подразумевает высокую организованность и 
ответственность. 

Поэтому нам, всем горноалтайцам, от председателя рессовета до рабоче-
го и колхозника, надо еще и еще раз пересмотреть свое отношение к делу, ис-
кать и использовать резервы и этим обеспечить нормальную и эффективную 
работу отраслей народного хозяйства, успешно решать вопросы обеспечения 
населения продовольствием и товарами. 

Мы надеемся, что телевидение сыграет в этом деле важную роль, помо-
жет мобилизовать трудящихся на решение стоящих перед республикой задач. 

Горный Алтай богат природными и другими ресурсами, имеет достаточ-
ный интеллектуальный потенциал, хорошие трудовые, национальные тради-
ции, уникальную культуру и творческое наследие. 

Все это привлекает взоры многих отечественных и зарубежных эконо-
мистов, хозяйственников, искусствоведов, писателей, творческой и научной 
интеллигенции. 

Свое телевидение поможет нам раскрыть все стороны экономического и 
духовного богатства, осознать себя частью России, Союза и начать восхожде-
ние к мировой культуре. 

Но прежде всего, наше телевидение должно способствовать разрешению 
непростых хозяйственных и социальных проблем. 

Свое телевидение - это обмен опытом, поиски новых вариантов хозяйст-
вования и повышения уровня жизни, это пропаганда честного труда наших 
людей, их портреты, успехи и проблемы. 

То есть, телеканал мы рассматриваем как новое окно в наш собственный 
мир, как путь к новой культуре, к новому уровню отношений в республике, и 
как попытку освоить новое дело, вырастать свои кадры. 

Желаю всем, кто работает в телеканале, чтобы транслируемые ими пере-
дачи оставляли у людей желание жить, созидать, трудиться, творить добро. 

Чтобы не было передач, порождающих у людей, коллективов и социаль-
ных групп политические, национальные и прочие амбиции и конфронтации, 
чтобы не травить людей. 

На фоне общего упадка духовной культуры мы должны выбрать другой 
путь - переориентацию на положительные эмоции, на социальное согласие. 
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Давайте сеять разумное, доброе, вечное, создавать эту новую атмосферу так, 
чтобы в ней было приятно, чтобы она была нужна и полезна всем. 

Благодарю за внимание. 
Всего Вам доброго, дорогие товарищи! 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 10, лл. 38-40. Машинописная копия. 
 

№222. 
Одна из первых программ передач телевизионного канала  

"Горный Алтай" 
26 августа 1991 года 

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель комитета  

___________/ В.О.Адаров/ 
ПРОГРАММА  

передач Горно-Алтайского радиокомитета с 26 августа по I сентября 
Понедельник - 26 августа 

7.00 - "Пульс времени". Информационно-музыкальная программа для молодё-
жи. Радиослушатели о трагических событиях в стране - рус.  

7.30 - Утренний концерт  
19.15 - Последние известия 
19.30 - Радиожурнал "Школа и жизнь". О готовности школ к новому учебному 

году - рус. 
Вторник-27 августа 

7.00 - Новости Горного Алтая. 
7.15 - Из цикла "Родная природа". Об охране памятников природы - алт. 
7.35 - Оперативный материал  
19.15 - Последние известия 
19.30 - Сегодня День советского кино. Выступление директора республикан-

ского киновидеообъединения Н.С.Звягинцева - рус. 
Среда - 28 августа„ 

7.00 - Новости Горного Алтая. 
7.15 - "Актуальный микрофон", Информационно-публицистическая програм-

ма. Проверяем готовность к зиме - рус.  
7.35 - "Прощание с летом". Концерт - алт.  
19.15 - Последние известия 
19.30 - "Мое мнение". Отклики радиослушателей о государственном переворо-

те в СССР - алт. 
Четверг - 29 августа 

7.00 - Новости Горного Алтая 
7.15 - Радиоочерк "Слово животновода" - алт.  
7.35 - Радио - малышам - алт.  
19.15 - Последние известия 
19.30 - Радиопрграмма "Горы и люди". Позывные зелёной страды. Сельскохо-

зяйственное обозрение - рус. 
Пятница - 30 августа 

7.00 - Новости Горного Алтая. 
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7.15 - "Приватизация в службе быта". Корреспонденция - рус.  
7.35 - Беседа "Мир сегодня" - алт.  
19.15 - Последние известия.  
19.30 - "Голос марала". Радиозарисовка - алт. 

Суббота - 31 августа 
11.00 - "Горный Алтай: новости, факты, комментарии. Информационно/ 
художественная программа - алт. рус.  
12.15 - "Башпарак". Детская литературно-музыкальная программа - алт, 
11.00 - Музыкальный сувенир. 
Зав.отделом программ и выпуска: (подпись) В.Куртов 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 36, л. 7. Машинописный подлинник.  
 

№223. 
Письмо Председателя комитета по телевидению и радиовещанию №233 
Председателю ресисполкома Горно-Алтайской ССР тов. Петрову В.И  
о ситуации с преобразованием в Государственную телевизионную  

и радиовещательную компанию "Горный Алтай" 
25 ноября 1991 года 

Председателю ресисполкома 
Горно-Алтайской ССР 

тов. Петрову В.И. 
Комитет по телевидению и радиовещанию в дальнейшем будет преобра-

зован в Государственную телевизионную и радиовещательную компанию 
"Горный Алтай". В связи с этим и трудным экономическим положением она 
имеет права предоставить каналы вещания государственным и хозяйственным 
структурам за определенную плату. Заработанные средства будут использова-
ны в деле защиты социальных интересов телевидения и радиовещания, в при-
обретении соответствующей аппаратуры, транспорта, горюче-смазочных ма-
териалов, в аренде квартир для работников создаваемого телевещания. 

В период наступления рынка и тяжелейшего экономического кризиса 
многие телерадиокомитеты прибегают именно к такой практике и получают 
полную поддержку у руководств республик, краев и областей. Например, ко-
митет по телевидению и радиовещанию Алтайского крайисполкома. 

Опытные тележурналисты будут закреплены за Советами, за промком-
бинатом, за профсоюзами, за УВД и прокуратурой и за частными предприни-
мателями, кооперативами и фермерами. Хозяин платного канала будет иметь 
преимущество пропаганды своих идей, концепций, рекламы своей продукции. 
Отведенное для вещания время (50 минут) будут платными. Форму оплаты 
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можно производить как спонсорскую поддержку, на одном бюджетном ассиг-
новании нам не выжить. Сегодня тележурналист получает столько же, сколько 
уборщица помещений. Поэтому просим оказать дополнительную помощь в 
размере 100 тысяч рублей в год (за 15 минут передачи ежедневно). И убедить 
другие структуры оказать нам спонсорскую помощь, иметь платный канал. 

Председатель комитета   
по телевидению и радиовещанию     /В.О. Адаров/ 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 33, л. 28. Машинописный подлинник.  

 
№224. 

Резолюция XXXVI конференции республиканской комсомольской  
организации "О комитете по делам молодежи республики" 

3 декабря 1991 года 
В президиум республиканского  

Совета народных депутатов 

 
Молодежь - это прежде всего стратегический ресурс•общества, который 

при умелом и щедром к нему отношении может вывести все общество на со-
вершенно иной уровень развития. К сожалению, в нашем обществе сложилась 
практика, когда о молодежи вспоминают лишь, когда накал страстей в моло-
дежной среде достигает критической точки. 

Вопрос о создании в республике комитета по делам молодежи необосно-
ванно затягивается. 

Конференция обращается к республиканскому Совету народных депута-
тов, его президиуму с предложением рассмотреть вопрос о создании респуб-
ликанского комитета по делам молодежи, как органа государственной власти 
для реализации молодежной политики. 
Председатель Совета Горно-Алтайского  

республиканского Союза молодежи    Е. Мунатов 

 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 2, л. 208. Машинописный подлинник.  
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№225. 

Постановление президиума Совета народных депутатов Горно-Алтайской 
ССР №183 "Об упразднении комитета по телевидению и радиовещанию 
Горно-Алтайского ресисполкома и создании государственной телевизион-

ной и радиовещательной компании "Горный Алтай"" 
4 декабря 1991 года 

Рассмотрев представление исполкома Совета народных депутатов ГАССР об 
упразднении комитета по телевидению и радиовещанию ресисполкома и соз-
дании государственной телевизионной и радиовещательной компании "Гор-
ный Алтай", Президиум Совета народных депутатов ГАССР ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ: 
1. Дать согласие на упразднение комитета по телевидению и радиовещанию 
ресисполкома и освобождение Адарова Владимира Оинчиновича от обязанно-
стей председателя комитета. 
2. Возложить обязанности генерального директора телерадиокомпании "Гор-
ный Алтай" на т.Адарова В.О. и вопрос об утверждении его внести на очеред-
ную сессию Совета народных депутатов республики. 
3. Выйти соучредителем государственной телевизионной и радиовещательной 
компании "Горный Алтай" совместно с Министерством печати и информации 
РСФСР с 1 января 1992 года. Соучредитель берет на себя обеспечение телера-
диокомпании производственными помещениями, кадрами, жильём, транспор-
том. 

Председатель президиума   
Совета народных депутатов     В.И.Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 19, л. 42. Машинописный подлинник.  
 

№226. 
Решение Совета народных депутатов Горно-Алтайской ССР №8 "О вне-

сении изменения в решение ресисполкома от 29.08.91г. № 265" 
16 января 1992 года 

Исполком республиканского Совета народных депутатов РЕШИЛ: 
Пункт I решения ресисполкома от 29.06.91г. № 265 изложить в следую-

щей редакции : Преобразовать Горно-Алтайский областной национальный 
драматический театр в Горно-Алтайский государственный национальный му-
зыкально-драматический театр. 
Первый заместитель председателя ресисполкома   М.З. Гнездилов 
Управляющий делами ресисполкома     И.И. Сумачаков 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 46, л. 81. Машинописная копия.  
 

№227. 
Решение Совета народных депутатов Горно-Алтайской ССР №9  

"Об учреждении Дня работника культуры Горного Алтая" 
16 января 1992 года 

Исполком республиканского Совета народных депутатов РЕШИЛ: 
I. Согласиться с предложением об учреждении Дня работника культу-
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ры Горного Алтая 12 января - в день рождения выдающегося Алтайского ху-
дожника и социального новатора Г.И. (Чороса) Гуркина и внести его на ут-
верждение сессии Верховного Совета Горно-Алтайской республики. 
Первый заместитель председателя ресисполкома   М.З. Гнездилов 
Управляющий делами ресисполкома     И.И. Сумачаков 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 46, л. 82. Машинописная копия.  
 

№228. 
Постановление Верховного Совета Республики Горный Алтай №34-1" 
Об образовании телерадиовещательной компании "Горный Алтай" 

8 февраля 1992 года 
Рассмотрев представление Правительства Республики, Верховный Совет 

Республики Горный Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Упразднить Комитет по телевидению и радиовещанию исполкома 

Горно-Алтайского республиканского Совета народных депутатов. 
2. Образовать государственную телевизионную и радиовещательную 

компанию "Горный Алтай" Республики Горный Алтай. 
3. Утвердить учредителем телерадиовещательной компании "Горный 

Алтай" Правительство Республики Горный Алтай, 
4. Утвердить председателем государственной телевизионной и радиове-

щательной компании "Горный Алтай" Адарова Владимира Оинчиновича. 
Председатель Верховного Совета  
Республики Горный Алтай     В.И. Чаптынов 
г Горно-Алтайск, Дом Советов 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 50, л. 73. Машинописная копия.  
 

№229. 
Постановление Верховного Совета Республики Алтай №8-3 

"О Дне Республики Алтай". 
3 июля 1992 года 

Исходя из Закона РСФСР от 3 июля 199I года "О преобразовании Горно-
Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистиче-
скую Республику в составе РСФСР", Верховный Совет Республики Алтай 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

День образования Республики Алтай 3 июля 1991 года считать днем 
Республики Алтай. 

Председатель Верховного Совета  
Республики Гонный Алтай     В.И. Чаптынов 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 76, л. 77. Машинописная копия.  
 

№230. 
Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай №150 

"О мерах по подготовке и проведению празднования победы  
демократических сил России в августе 1991 года "Виват, Россия" 

29 июля 1992 года 
Во исполнение постановления Президиума Верховного Совета Россий-

ской Федерации № 2836-1 от 25 мая 1992 года "О подготовке и проведении 
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празднования "Виват, Россия". 

Президиум Верховного Совета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в городе Горно-Алтайске 21 - 22 августа 1992 года праздно-

вание под девизом "Виват, Россия", посвященное годовщине августовских со-
бытий 1991 года. 

2. Для подготовки и проведения "Виват, Россия!" образовать организа-
ционный комитет во главе с заместителем Председателя Верховного Совета 
Республики Алтай Табаевым Д.И. (Состав комитета прилагается). 

3. Оргкомитету разработать мероприятия по проведении акции "Виват, 
Россия!" к 5 августа 1992 года. 

4. Администрации города и районов образовать оргкомитеты по подго-
товке и проведению празднования акции "Виват, Россия!", разработать про-
грамму праздничных мероприятий и осуществить их в сроки с 19 - 23 августа 
1992 года. 

Председатель Верховного Совета Республики Алтай     В.И.Чаптынов 
г.Горно-Алтайск  

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 173, л. 93. Машинописная копия.  
 

№231. 
Постановление Правительства Республики Алтай № 256  

"Об увековечивании памяти сотрудников органов внутренних дел Рес-
публики Алтай, погибших при исполнении служебных обязанностей" 

15 октября 1992 года 
Правительство Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять предложение Министерства внутренних дел Республики Ал-

тай и администрации г. Горно-Алтайска о создании на основе сквера по про-
спекту Коммунистический мемориального комплекса памяти сотрудников ор-
ганов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

2. Комитету архитектуры и строительства (т. Епишев М.Д.) в срок до I 
декабря 1992 года разработать план-схему реконструкции сквера, проект ме-
мориального Знака. 

3. Комитету финансов (т. Серебренников А.А.) выделить необходимые 
средства на изготовление документации и строительства мемориального ком-
плекса. 

4. Администрации г. Горно-Алтайска (т. Облогин В.А.) включить в план 
социально-экономического развития города на 1993 год реконструкцию скве-
ра, совместно с МВД РА (т. Бердников А.В.) осуществить строительство ме-
мориального комплекса. 

5. В здании МВД РА установить мемориальную Доску в честь первого 
министра республики полковника милиции Троценко Феликса Владимирови-
ча, трагически погибшего в авиакатастрофе при исполнении служебных обя-
занностей, его имя занести в книгу Почета МВД (посмертно). 

6. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя т. Гнездилова М.З. 
Председатель Правительства       В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 66, л. 32. Машинописная копия.  
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№232. 

Постановление Правительства Республики Алтай №264  
"Об организации выставки "Национальная одежда Республики Алтай"  

в Японии (г. Токио)". 
10 ноября 1992 года 

На основании "Соглашения об экономическом и культурном сотрудни-
честве" между Республикой Алтай и фирмой "Ниссо-Боеки" (Япония) от 
12.07.91г., правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать выставку "Национальная одежда Республики Алтай" с 
10.12.92г. по 10.03.93г. в г.Токио (Япония). Направить на открытие выставки 
правительственную делегацию во главе с председателем Правительства Рес-
публики Алтай Петровым В.И. 

Финансовые расходы, связанные с организацией выставки, отнести к 
Комитету культуры, согласно приложенной сметы. 

2. Комитету по внешним и межрегиональным экономическим связям 
(Н.М. Тайтаков) оформить вывозимые возвратные национальные костюмы для 
выставки соответствующей реквизитной документацией. 

3. Горно-Алтайскому НИИИЯЛ (А.Я.Пустогачев) подготовить краткую 
историческую справку о Республике Алтай. 

4. Горно-Алтайскому киновидеосервисному предприятию (И.С. Звягин-
цев) и гостелерадиокомпании "Горный Алтай" (В.О. Адаров) подготовить ки-
новидеоматериалы о Республике Алтай. 

5. Комитету гражданской обороны (В.А.Епифанов) оформить карту Рес-
публики Алтай. 

6. Управлению делами (В.А.Ларин) обеспечить выставку Государ-
ственной символикой (флаги) Республики Алтай. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-
тителей председателя Правительства тт. Белекова И.И. и А.П. Манзырова. 

Председатель Правительства     В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 68, л. 12. Машинописная копия.  
 

№233. 
Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай №258 

"О проведении Международного года коренных народов мира  
в Республике Алтай ". 

29 декабря 1992 года 
В связи с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (45/164 от 18 декаб-

ря 1990 года) о провозглашении 1993 года Международным годом коренных 
народов мира и руководствуясь соответствующим распоряжением Президента 
Российской Федерации (от 8 ноября 1992 года), Президиум Верховного Совета 
Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать республиканский организационный комитет по подготовке и 
проведению Международного года коренных народов мира согласно прило-
жению. 

2. Организационному комитету с участием представителей этнических 
групп (коренных народов) и общественных организаций в месячный срок раз-
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работать и внести в Верховный Совет и Правительство Республики Алтай 
комплексный план мероприятий по подготовке и проведению Международно-
го года коренных народов мира. 

Возложить на организационный комитет функции координации и кон-
троля за реализацией комплексного плана мероприятий. 

3. Правительству Республики Алтай предусмотреть финансовую и мате-
риально-техническую поддержку в проведении Международного года корен-
ных народов мира. 

Первый заместитель Председателя  
Верховного Совета Республики Алтай   В.И.Чулков 

КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 187, л. 27. Машинописная копия.  
 

№234. 
Постановление Правительства Республики Алтай № 4  

"О проведении праздника Эл-Ойын" 
5 января 1993 года 

Во исполнение Закона Республики Алтай "О праздничных и памятных 
днях Республики Алтай" Правительство республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Заместителю председателя Правительства т. Белекову И,И, с привле-
чением научных и творческих сил подготовить и в месячный срок внести в 
Президиум Верховного Совета республики Положение о народном празднике 
алтайцев "Эл-Ойын". 

2. Принять предложение Администрации Усть-Канского района, Кыр-
лыкского сельсовета о проведении 3-5 июля 1993 года в с. Кырлык очередного 
народного праздника "Зл-ойын". 

Для подготовки и проведения праздника "Эл-Ойын" образовать оргко-
митет в составе согласно приложению. 

3. Оргкомитету определить ориентировочную смету расходов и его ис-
точники финансирования, имея ввиду разделение основных расходов между 
проводящими организациями - совхозом "Кырлыкский", районными комите-
тами культуры, образования, по туризму и спорту, ПРСО "Горно-
Алтайавтодор", респотребсоюзом и другими, а также график и ответственных 
лиц за организацию подготовительных работ и программу народных игр 1993 
года. 

4. Администрациям г. Горно-Алтайска и районов до 10 февраля 1993 го-
да определить основные направления и мероприятия по участию своих кол-
лективов в республиканском народном празднике "Эл-ойын", источники их 
финансирования, 

5. Гостелерадиокомпании (т. Адаров В.О.), редакциям республиканских 
газет "Алтайдын Чолмоны" и "Звезда Алтая" (тт. Сарыкин В.Н., Туденева 
Т.Н.) планомерно освещать ход подготовки к "Эл-Ойыну", показывать роль 
народных игр в деле консолидации общества. 

б. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за-
местителя председателя Правительства т. Белекова И.И. 
Председатель Правительства      В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 125, лл. 21-22. Машинописная копия.  
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№235. 

Письмо Председателя Федерации самбо Республики Алтай Г.Я.Яйтакова 
заместителю Председателя Правительства Республики Алтей Белекову 
И.И. об открытии Детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва по самбо 
20 января 1993 года 

За время развития борьбы самбо в республике подготовлено 32 мастера 
спорта, среди них - Яймин Артур - победитель чемпионата Содружества неза-
висимых государств, Бывакин Александр - бронзовый призер Чемпионата 
СССР, также более 30 победителей и призеров Первенства России и Междуна-
родных турниров. 

В 1992 году впервые в истории спорта Республики проведен междуна-
родный турнир по самбо. 

В ноябре месяце 1992 года сборная команда Республики на чемпионате 
страны в г.Владимире заняла общекомандное первое место. 

Учитывая вышеизложенное, Республиканская федерация борьбы самбо 
просит Вас решить вопрос об открытии Детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по самбо при комитете народного образования на базе 
спортзала "Юный спартаковец". 
Председатель Федерации самбо Республики Алтай  Г.Я.Яйтаков 

Спортивные достижения по самбо 
I. Яймин А. - мастер спорта, победитель Чемпионата содружества независи-
мых государств 
2. Шлыков А. - мастер спорта - П место РСФСР 
3. Океев Э. - мастер спорта - I место международного турнира, I место - 
PСФСР 
4. Боронов A. - мастер спорта - П место международного турнира  
5. Аспанов А. - мастер спорта - I место международного турнира 
6. Корохов Ж. - мастер спорта - I место международного турнира  
7. Бывакин С. - мастер спорта - III место Чемпионата СССР 
8. Захаров Т. - мастер спорта - I место международного турнира 
9, Казакенов Б. -мастер спорта - I место Всесоюзного турнира 
10, Эдоков Ш. - KMС - III место первенства PСФСP 
11, Семендеев Э. - КМС - III место международного турнира 
12. Бабаков Д, - КМС - I место Всесоюзного турнира 
13. Алмадаков С. - КМС- 1 место Всесоюзного турнира 
14. Чернышев А. - МС - I место - РСФСР - Чемпионат 
15. Чернышев А. - МС - I место Всесоюзного турнира 
16. Аткунов С. - МС - I место Всесоюзного турнира 
17. Аткунов Семен - МС - I место Всесоюзного турниpа 
18, Ялчин С. - МС - I место Всесоюзного турниpа  
19. Яманчинов С. - МС - 1 место Чемпионата PCФСР 
20, Амыров С. - МС - II место Вооруженных Сил СССР 
21. Чинакин В. - МС - I место Всесоюзного турнира  
22. Тринихин Ю. - МС - 1 место Всесоюзного турнира  
23. Яйтаков Г. - МС - III место Чемпионата ВЦСПС 
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24. Угрюмов А. - МС - 1 место Чемпионата ВЦСПС 
25. Барбачаков В. - МС - I место Всесоюзного турнира  
26. Шонкоров В. - МС - III место Чемпионата РСФСР  
27. Грушин А. - МС -III место Чемпионата ВЦСПС 
28. Сумачаков В. - МС - 1 место МВД СССР 
29. Адаров А. - КМС - 5 место - Первенства СНГ 
30. Еликов П. - П место международного турнира 
31. Майчиков - I место ЦС "Буревестник" 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 29, лл. 29-30. Машинописная копия.  

 
№236. 

Постановление Правительства Республики Алтай № 17  
"О подготовке и издании Книг Памяти и "Они сражались за Родину"" 

29 января 1993 года 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 1992 года N1004 "Вопросы подготовки и издания Книг Памяти и в 
целях своевременной подготовки и издания республиканских Книг Памяти и 
"Они сражались за Родину" Правительство Республики Алтай ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. График подготовки и издания Книг Памяти и "Они сражались за Ро-
дину" утвердить (приложение 1). 

2. Комитетам печати и информации (Алушкин Б.К.) и финансов (Сереб-
ренников А.А.), книжному издательству (Яйтынов Т.Т.), типографии (Бабра-
шев Э.В.) обеспечить выпуск Книг Памяти и "Они сражались за Родину" в по-
рядке государственного заказа и в рамках республиканской целевой прог-
раммы книгоиздания за счет республиканского и местных бюджетов, внебюд-
жетных средств, средств собранных в порядке общественной инициативы. 

3. Провести в 1992-1994 годах необходимые мероприятия (субботники и 
др.) поступления средств, от которых направить на издание поименных Книг 
Памяти и "Они сражались за Родину", а также приведение в порядок мест за-
хоронений, ремонт и реставрацию памятников погибшим при защите Отечест-
ва. 

4. Коммерческо-посреднической фирме "Горно-Алтайскснабсбыт" 
(Одинцов Г. В.) обеспечить в 1993-1994 годах для издания Книг Памяти и 
"Они сражались за Родину" необходимым количеством бумаги, картона, бум-
винила. 

5. Утвердить состав редакционной коллегии республиканских Книг Па-
мяти и "Они сражались за Родину" согласно приложению 2. 

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Белекова И. И. 
Председатель Правительства      В.И. Петров 

Приложение I 
к постановлению Правительства Р ее публики Алтай 

от 29 января 1993 года 
ГРАФИК 

подготовки и издания Книг Памяти и "Они сражались за Родину" 
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 Срок сдачи  

материалов в  
издательство  

Срок издания 
Книг 

Книга Памяти 1,II,III тома январь 1993 г. январь 1994 г. 
Дополнительный том апрель 1994 г. апрель 1995 г. 
"Они сражались за Родину"I,II тома январь 1994 г. январь 1995 г. 
Дополнительный том апрель 1994г. апрель 1995 г. 
Книга Памяти погибших при 
выполнении конституционной 
обязанности в военных конфликтах и при оказании 
интернациональной помощи в довоенные и послево-
енные годы. (Отдельная глава дополнительного тома 
Книги Памяти). 

апрель 1994 г. апрель 1995 г. 
 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 127, лл. 13-14. Машинописная копия.  
 

№237. 
Закон Республики Алтай №9-6 "О языках" 

3 марта 1993 года 
Языки в Республике Алтай являются величайшим духовным наследием 

его многонационального народа и находятся под защитой государства. 
В Республике Алтай признается и поддерживается неотъемлемое право 

граждан любой национальности на развитие их родного языка. 
Глава I 

Общие положения 
Статья I. Законодательство Республики Алтай о языках. 
Законодательство Республики Алтай о языках состоит из настоящего За-

кона и издаваемых в соответствии с ним иных законодательных актов респуб-
лики. 

В языковой жизни Республика Алтай руководствуется также Законом "О 
языках народов РСФСР" и другими правовыми актами Российской Федерации, 
изданными в пределах разграничения полномочий в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и Федеративным Договором. 

Статья 2. Основные принципы языковой политики в Республике Алтай 
На территории Республики Алтай признаются и закрепляются следую-

щие основные принципы языковой политики: 
языковое равенство каждого человека независимо от его происхождения, 

национальности, социального и имущественного положения, пола, образова-
ния, отношения к религии .и места проживания; 

право каждого человека на свободный выбор языка общения, обучения, 
воспитания и интеллектуального творчества; 

равные возможности для сохранения, изучения и развития всех языков 
народов республики; 

требование уважительного и бережного отношения к языку каждого на-
рода; 

создание условий для сохранения и развития языков малочисленных на-
родов и этнических групп; 

недопустимость противопоставления языков, ограничений языковых 
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прав, установление преимуществ и привилегий в использовании одного языка 
по отношению к другим. 

Статья 3. Государственные гарантии обеспечения функционирования 
языков 

Республика Алтай гарантирует: 
языковой суверенитет каждого народа независимо от его численности и 

языковой суверенитет каждой личности; 
осуществление основных политических, экономических, социальных и 

культурных прав человека вне зависимости от знания какого-либо языка. Зна-
ние или незнание языка не может служить основанием для ограничения язы-
ковых прав гражданина; 

обеспечение языковых прав гражданина Республики Алтай и Российской 
Федерации на выбор и использование языка обучения и воспитания; 

развитие алтайско-русского и русско-алтайского двуязычия и многоязы-
чия, поддержку стремления граждан к изучению других языков; 

проведение научно обоснованной государственной программы по разви-
тию языков в республике; 

обеспечение экономической, социальной и юридической защиты всех 
языков; 

установление равной правовой ответственности юридических и физиче-
ских лиц за нарушение законодательства о языках. 

Статья 4. Правовое положение языков 
Государственными языками Республики Алтай являются алтайский и 

русский языки. 
Русский язык также используется как основное средство межнациональ-

ного общения. 
Казахский язык используется в официальных сферах общения, в местах 

компактного проживания его носителей. 
Статья 5. Государственные программы сохранения и развития языков 
Государственные программы по сохранению и развитию языков разра-

батываются соответствующими органами законодательной и исполнительной 
власти и утверждаются Верховным Советом РА, Правительство и местная ад-
министрация обеспечивают реализацию положений программ в установлен-
ные сроки. 

Государственные программы обеспечивают непрерывность в обучении и 
воспитании подрастающего поколения на родном языке, содействие в издании 
литературы на всех языках, создание условий для использования различных 
языков в средствах массовой информации, подготовку специалистов, расши-
рение научных исследований, прикладных и методических работ в области 
языковых проблем, культуры речи и фольклора. 

Предусматривается финансирование программ сохранения и развития 
языков при составлении бюджетов всех уровней и проведение льготной нало-
говой политики" 

Глава II 
Права граждан в выборе языка и обеспечение этих прав 

Статья 6. Право на выбор языка общения 
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В Республике Алтай каждый гражданин имеет право свободного выбора 

языка общения, общественной деятельности, воспитания и обучения. 
Статья 7. Право на выбор языка обращения 
Граждане Республики Алтай вправе обращаться в государственные ор-

ганы, организации, учреждения и предприятия республики на государствен-
ных языках. 

Ответы на предложения, заявления, письма и жалобы граждан даются на 
языке обращения. 

Статья 8. Право на выбор государственных языков Недопустимы какие-
либо ограничения при занятии должностей в отношении граждан, не владею-
щих двумя государственными языками, за исключением тех случаев, когда это 
прямо предусмотрено законом. 

Глава III 
Использование языков в органах государственной власти и управления 
Статья 9. Язык работы высшего законодательного и исполнительного 

органов, в Верховном Совете и Правительстве РА работа ведется на государ-
ственных языках. 

На сессиях Верховного Совета РА, заседаниях Президиума, постоянных 
комиссий народным депутатам предоставляется право выступать по их усмот-
рению на любом государственном языке республики. Их выступления обеспе-
чиваются переводом. 

Статья 10. Язык опубликования законов и других правовых актов 
Тексты законов и других правовых актов, принятых законодательным и 

исполнительным органами республики, публикуются на государственных язы-
ках, имеют официальный характер и равную юридическую силу. 

Статья 11. Терминологическая комиссия 
Терминологическая комиссия при Правительстве Республики Алтай раз-

рабатывает правовые термины алтайского языка. После утверждения их Пре-
зидиумом Верховного Совета Республики Алтай они обязательны в официаль-
ной сфере общения. 

Статья 12. Язык государственной символики и наград 
В государственной символике, в текстах государственных наград, зва-

ний и знаков используются государственные языки.  
Статья 13. Язык проведения выборов и референдумов 
При подготовке и проведении выборов, референдумов используются го-

сударственные языки и языки местного населения. 
Избирательные бюллетени для выборов и референдумов оформляются 

на государственных языках и языках местного населения. 
Документация, направляемая в центральные органы Российской Феде-

рации по итогам выборов и референдумов, оформляется на русском языке. 
Статья 14. Язык взаимоотношений с государственными органами Рос-

сийской Федерации. 
Официальная переписка и иные формы взаимоотношения госу-

дарственных органов Республики Алтай с государственными органами Рос-
сийской Федерации ведутся на русском языке. 

Статья 15. Язык международных к межрегиональных переговоров. 
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Рабочий язык международных переговоров и совещаний определяется 

договаривающимися сторонами. 
Рабочим языком межрегиональных переговоров и соглашений является 

русский язык, если сторонами не будет принят другой язык. 
 

Глава IV 
Использование языков в работе государственных органов, организаций, 

предприятий и учреждение делопроизводстве 
Статья 16. Использование языков в официальном делопроизводстве. 
Языками внутреннего делопроизводства и документации госу-

дарственных органов, организаций, предприятий и учреждений, расположен-
ных на территории Республики Алтай, являются русский или алтайский языки. 

Тексты документов (титульных листов, печатей, штампов, штемпелей) и 
вывесок с наименованиями государственных органов, организаций, предпри-
ятий и учреждений оформляются на государственных языках в соответствии с 
установленными стандартами и по согласованию с терминологической комис-
сией. 

Тексты бланков документов изготовляются на русском или алтайском 
языках, либо на обоих государственных языках. 

Официальные документы, удостоверяющие личность гражданина или 
сведения о нем (паспорта, свидетельства о рождении, браке и смерти, трудо-
вые книжки, аттестаты и дипломы об окончании учебных заведений, удосто-
верения и другие документы) оформляются на государственных языках. 

Статья 17. Язык осуществления судопроизводства, совершения нотари-
альных действий и делопроизводства в правоохранительных органах 

Судопроизводство, нотариальные действия и делопроизводство в право-
охранительных органах республики ведутся на русском языке. 

Лицам, участвующим в деле и не владеющим языками судопроизводства 
и делопроизводства в правоохранительных органах, обеспечивается перевод 
материалов дела, право давать показания, объяснения, заявлять ходатайства и 
выступать в суде на родном языке. 

Обязанность представить переводчика ложится на суды и правоохрани-
тельные органы, 

Нарушение порядка использования языков в судопроизводстве и дело-
производстве в правоохранительных органах служит основанием для отмены 
принятых решений. 

Глава V 
Язык в сфере образования, науки, культуры и средствах массовой ин-

формации 
Статья 18. Языки, используемые в обучении и воспитании в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах. 
Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в образова-

тельном учреждении, определяется учредителем и (или) уставом образова-
тельного учреждения. 

Статья 19. Использование языков в средних специальных и высших 
учебных заведениях 
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В профессионально-технических училищах, в средних специальных и 

высших учебных заведениях республики основным языком обучения является 
русский язык. Алтайский и другие языки изучаются как факультатив, за ис-
ключением специальных факультетов, отделений и курсов, где они изучаются 
как предмет. 

В республике прием вступительных экзаменов в средние специальные и 
высшие учебные заведения, расположенные на её территории, производятся на 
языке обучения. 

Статья 20. 0 языке издания учебной, научной и художественной литера-
туры 

В республике обеспечивается издание учебной, научной, художествен-
ной и другой литературы, а также пропаганда достижений науки и культуры 
на государственных и иных языках населения, проживающего на его террито-
рии. 

Республика оказывает помощь этническим группам, а также националь-
ным диаспорам в издании учебно-методической, художественной литературы 
на родном языке. 

Статья 21. Язык средств массовой информации. 
Издание республиканских газет и журналов, передачи республиканского 

телевидения и радиовещания осуществляются на государственных языках. Ре-
гиональная, республиканская, районная и местная периодическая печать, теле-
видение и радиовещание всех уровней могут также по усмотрению учредите-
лей использовать и иные языки. 

При переводе и дублировании кино- и видеопродукции используются 
государственные и другие языки с учетом интересов населения. 

Глава VI 
Язык административно-территориальных образований, населенных 

пунктов, географических наименований и надписей топографических обозна-
чений, дорожных указателей, личных имен, реклам и информации 
Статья 22. Порядок определения языка географических наименований и 

надписей, топографических обозначений и дорожных указателей 
На территории республики топонимы (названия административно-

территориальных единиц, городов, сел, поселков, улиц, площадей) и гидрони-
мы (наименования рек, озер) и других географических объектов, топографиче-
ские обозначения, дорожные указатели оформляются на государственных язы-
ках. 

Их написание должно представлять собой идентичность собственных 
имен. 

Органы исполнительной власти обеспечивают установку надписей, то-
пографических обозначений дорожных указателей и несут ответственность за 
их оформление и поддержание в надлежащем порядке. 

Порядок использования языков при наименовании и переименовании 
указанных объектов определяется органами государственной власти, в веде-
нии которых они находятся. 

Статья 23. Порядок определения языка наименований организаций, 
предприятий и учреждений 
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Наименования организаций, предприятий и учреждений даются на госу-

дарственных языках. В соответствии с Госстандартом РФ в надписях употреб-
ляется следующий порядок: вверху (или слева) на алтайском, внизу ( или 
справа) на русском языках. 

Учреждения, предприятия и организации могут иметь названия на язы-
ках населения данной местности. В этом случае надписи оформляются также 
на двух языках: на языке местного населения и на одном из государственных 
языков. 

Статья 24. Язык оформления личных имен, отчеств и фамилий, этнони-
мов 

При написании и употреблении личных имен, отчеств, фамилий, этно-
нимов соблюдаются национальные традиции и орфография языка. Их передача 
посредством других языков осуществляется в соответствии с литературными 
нормами этих языков. 

Статья 25, Язык в оформлении товарных и других знаков 
Этикетки товаров, маркировка эмблемы и инструкции по пользованию 

товарами, производимыми в республике, должны содержать нужную инфор-
мацию на русском и алтайском языках, при необходимости одновременно на 
государственных и иных языках. 

Статья 26. Язык официальных вывесок, объявлений, рекламы и инфор-
мации 

Официальные вывески, объявления, рекламы, прейскуранты и другая на-
глядная информация оформляются на государственных языках и при необхо-
димости на других языках. 

Устная информация на вокзалах, аэропортах и других местах дается на 
русском или алтайском, а при необходимости и на других языках. 

Статья 27. Язык почтово-телеграфных отправлений. 
Почтово-телеграфные отправления в пределах республики производятся 

на русском или алтайском языках. 
Глава УП Заключительное положение 
Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства о языках 
За умышленное нарушение прав граждан в выборе языка, унижение или 

оскорбление на языковой почве, нарушение требований законов Российской 
Федерации и Республики Алтай о языках должностные лица и граждане несут 
административную и иную ответственность в установленном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай. 

г.Горно-Алтайск  
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 265, лл. 59-67. Машинописная копия.  

 
№238. 

Указ Президиума Верховного Совета Республики Алтай №61 
"О мерах по созданию экономических условий для работы  

Союза журналистов Республики Алтай и редакций газет, учрежденных  
на территории Республики Алтай" 

24 марта 1993 года 
В целях улучшения положения Союза журналистов Республики Алтай и 
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работников газет, учрежденных на территории Республики Алтай, Президиум 
Верховного Совета Республики Алтай постановляет: 

1. Редакции газет, (предприятия) учрежденных на территории Республи-
ки Алтай" освободить с 1 апреля 1993 года от всех видов налогов, принимае-
мых местными органами власти, от части налога на прибыль, направляемой в 
республиканский (Республики Алтай) и местные бюджеты, от отчислений во 
внебюджетные фонды Республики Алтай. 

2. Освободить с I апреля 1993 года Союз журналистов Республики Ал-
тай, его организации и предприятия от уплаты всех видов налогов, принимае-
мых местными органами власти, налога на имущество предприятий, части на-
лога на прибыль, направляемой на уставную деятельность (в соответствии с 
Российским законодательством) и отчислений во внебюджетные фонды Рес-
публики Алтай. 

3. Разрешить Союзу журналистов Республики Алтай, его организациям и 
предприятиям, редакциям газет (предприятиям), учрежденных на территории 
Республики Алтай, при осуществлении торговых операций повышать уровень 
наценки до 45 процентов от закупочной стоимости товара. 

4. Рекомендовать Национальному банку Республики Алтай и его подраз-
делениям осуществлять выдачу наличных денег для организации торгово-
закупочных операций редакциям газет (предприятиям), учрежденным на тер-
ритории Республики Алтай, Союзу журналистов Республики Алтай, его орга-
низациям и предприятиям. 

5. Правительству Республики Алтай оказать материальную помощь 
Союзу журналистов Республики Алтай для улучшения социальной защищен-
ности его членов и развития деятельности, соответствующей Уставу Союза 
журналистов Республики Алтай. 

6. Настоящий Указ ввести в действие со дня его принятия. 
Председатель Верховного Совета 
Республики Алтай      В.И.Чаптынов 
КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, ед.хр. 341, лл. 78-79. Машинописная копия.  
 

№239. 
Постановление Правительства Республики Алтай № 271  
"Об открытии корреспондентского пункта ИТАР-TAСС" 

6 декабря 1993 года 
Правительство Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1, Открыть в Республике Алтай корреспондентский пункт ИТАР-ТАСС 

и наделить его всеми правами юридического лица. 
2. Разрешить собственному корреспонденту агентства ИТАР-ТАСС по 

Республике Алтай Темееву Сергею Сараевичу пользоваться телетайпом и дру-
гими современными средствами связи, установленными в здании Правитель-
ства республики, 

3. Управлению Делами Правительства рассмотреть вопрос о передаче 
автомобиля, бывшего в употреблении, корпункту ИТАР-ТАСС. 
Председатель Правительства      В.И. Петров 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 1, ед.хр. 154, л. 151. Машинописная копия.  
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№240. 

Ответ на письмо Правительства Российской Федерации  
№2757п-П37 от 23.12.1994 г. 

Информационные материалы по Республике Алтай для  
Российского организационного комитета по подготовке и проведению  

мероприятий в связи с празднованием памятных дат  
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

[не позднее 15 января] 1995 года 
№ 
пп 

Перечень запрашиваемых сведений Численность, 
количество, 
объемы 

1. Общая численность участников Великой Отечественной войны1 37368 
 в том числе: численность погибших  

численность пропавших без вести 
17370 
9227 

2. Общая численность участников ВОВ, проживающих территории 
субъекта Федерации  
в том числе: численность инвалидов войны 

 
2730  
II2I 

3. Общее количество семей воинов, погибших в период ВОВ 411 
4. Общая численность тружеников тыла 18259 
5. Общая численность участников ВОВ - удостоенных звания Герой 

Советского Союза 
25 

 в том числе:  
 лица, удостоенные звания Герой Советского Союза за заслуги, не 

связанные с участием в ВОВ 
- 

6. Общая численность участников ВОВ, награжденных  
 орденом "Слава" I, II и III степеней  

орденом "Слава" I и II степени  
орденом "Слава" I степени 

1 
12 

7. Количество выпущенных томов Книги Памяти2 2/5 
8. Общее количество территориальных учреждений3, оказывающих 

медицинскую помощь участникам ВОВ 
в том числе: диагностических центров лечебных учреждений 

- 

9. Общее количество учреждений3, специализированных для оздо-
ровления участников ВОВ 
в том числе: санатории дома отдыха профилактории 

- 

10. Общее количество путевок в санаторно-профилактические учреж-
дения, предоставленных участникам ВОВ в 1994 году 

91 

11. Общая численность участников ВОВ - очередников на улучшение 
жилищных условий4 
 в том числе: 

444/29 

 численность инвалидов войны I8 
12. Общая численность инвалидов ВОВ - очередников на получение 

автомобиля через органы соцооеспечения4 
67/31 

13. Общая численность участников ВОВ - очередников на установку 
телефона4 

510/20 

14. Общая численность тружеников тыла - очередников на улучшение 
жилищных условий 

2156 

15. Количество созданных домов ветеранов войн и Вооруженных Сил - 
16. Количество созданных специализированных магазинов для участ- I 
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ников ВОВ 

17. Общий объем средств, предусмотренных региональной програм-
мой (планом) подготовки и проведения празднования 50 годов-
щины Победы - всего5: 

3340,8 

 в 1994 году  
в 1995 году 

237,3 
3103,5 

17.
1. 

Объемы средств, направляемые на завершение строительства ме-
мориальных комплексов5: 

 

 в 1994 году  
в 1995 году 

639  
1500 

17.
2. 

Объемы средств, направляемые на приведение в порядок братских 
могил и воинских захоронений* 

 

 в 1994 году  
в 1995 году 

_ 
- 

17.
3. 

Планируемые объемы средств для вручения 
в 1995 году памятных подарков участникам ВОВ и 
труженикам тыла в связи с 50 годовщиной Победы 

60 

17.
4. 

Планируемые на 1995 год объемы средств по оказанию единовре-
менной помощи участникам ВОВ 

450/15 

17.
5. 

Объемы средств, предназначенные для предоставления льгот уча-
стникам ВОВ по оплате: 

 

 жилой площади 250 
 коммунальных услуг  

топлива 
50 
90 

17.
6 

Объемы средств, направляемые на восстановление, сохранение и 
поддержание в надлежащем состоянии общественных музеев бое-
вой славы 

5 

1. Ниже по тексту используется сокращенное название - ВОВ. 
2. В числителе дроби представляются данные о количестве выпущенных то-
мов, а в знаменателе - количество томов, планируемых к изданию. 
3. В числителе дроби представляются данные о количестве учреждений, а в 
знаменателе количество коек.  
4. В числителе дроби представляются данные о численности участников ВОВ - 
очередников, а в знаменателе - о численности участников ВОВ, которым в 
1994 году соответственно предоставлены квартира, автомобиль, установлен 
телефон. 
Управляющий делами Правительства РА    В.А. Харин 
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 3, ед.хр. 115, лл. 70-72. Машинописная копия.  

 
№241. 

Информация о ходе выполнения программы  
"Сохранение и развитие культуры народов республики Алтай" 

[вторая половина] 1995 года 
В связи с выполнением Указа Президента Российской Федерации №309 

от 2 марта 1993года "0 мерах государственной поддержки социально-
экономического развития Республики Алтай" Комитетом культуры Рес-
публики Алтай совместно с Министерством культуры России была раз-
работана федеральная программа "Сохранение и развитие культуры народов 
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Республики Алтай" на 1993-97годы. 

Программа была рассмотрена и принята на заседании Правительства 
республики Алтай постановление (№181 от 19 августа 1993года) и на заседа-
нии коллегии Министерства культуры России (постановление №13 от 
23сентября 1993года. 

Комитетом культуры РА принимаются все меры по реализации прог-
раммы. Созданы структуры нового типа, т.е. Агентство по культурно-
историческому наследию, Центр народных промыслов "Сартакпай", центры 
русской, алтайской и казахской культуры, координационный отдел по народ-
ному творчеству, координационный центр начального образования, которые 
проводят деятельность в своих сферах, на основе разработанных ими целевых 
программ. 

В то же время, без поддержки федерального центра указанная програм-
ма, естественно в полной мере реализована быть не может, поэтому Комитет 
культуры правительства РА рассчитывает на содействие Минкультуры РФ по 
поводу продвижения данной программы на федеральном уровне. 

На сегодняшний день прошло полтора года. Возвращаясь к выполнению 
вышеуказанной программы остановимся на анализе пяти разделов программы 
и проанализируем ход её выполнения. 

Раздел I. Изучение, сохранение и использование культурно-
исторического наследия. 

Для выполнения этого раздела программы решением Комитета культуры 
Республики Алтай 28 ноября 1992года создана новая структура - Агенство по 
культурно-историческому наследию, директором назначен Суразаков Алек-
сандр Сазонович  - ученый, археолог, имеющий большой стаж практической и 
научной работы в области археологии, истории и издательского дела. 

Агентством, под руководством Суразакова А.С., за пройденный период 
проделана следующая работа: 

- Создана нормативно-правовая база, регулирующая отношения респуб-
ликанских и федеральных органов по вопросам исследования, использования и 
охраны археологических памятников в Республике Алтай; 

- Агенство внесло в Правительство Республики Алтай предложения о 
порядке отчисления в фонд Агенства за использование археологических па-
мятников и по этому вопросу принято постановление правительства;  

- Продолжается работа по определению границ особо ценных историко-
ландшафтных территорий республики; 

- Разработан закон "О культурно-историческом наследии народов Рес-
публики Алтай",положение "Об особо ценных объектах",положение "О лицен-
зировании разработки историко-культурного наследия народов Республики 
Алтай"; 

- Разработаны целевые республиканские программы по сохранению па-
мятников истории и культуры, в частности наиболее крупной является прог-
рамма "Восстановление усадьбы выдающегося алтайского художника 
Г.И.Чорос-Гуркина"; 

- В 1995году начата работа международной экспедиции совместно с Ко-
ролевским музеем истории и культуры Бельгии по изучению археологических 
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памятников Республики Алтай сроком на четыре года. 

- То, что касается развития музейного дела, то здесь надо отметить под-
готовительную работу по передвижной выставке по городам России выдающе-
гося алтайского художника Г.И.Чорос-Гуркина в 1995-1996г.г.Ведется работа 
по подготовке выставочных залов, реставрации картин и т.д. 

- Изданы в Голландии каталог и альбом этого художника. 
- В с. Мендур-Соккон Усть-Канского района открыт филиал республи-

канского музея, разработаны и отданы на согласование документы на рес-
таврацию дома Атаманова в с.Верхний-Уймон Усть-Канского района на базе 
музея Н.К.Рериха. 

Анализируя ход выполнения II раздела программы "Сохранение и разви-
тие традиционной культуры родного языка народов и этнических групп Рес-
публики Алтай".Комитетом культуры для выполнения этого раздела созданы 
структурные подразделения: Центр казахской культуры с.Жана-Аул Кош-
Агачского района, Центр русской культуры с.Турочак Турочакского района, 
Центр алтайской культуры в с.Онгудай Онгудайского района. Ведется органи-
зационно-методическая работа по их деятельности. Комитетом культуры ока-
зывается всемерная поддержка. Данную работу ведет координационный отдел 
по народному творчеству Комитета культуры. Им ведется работа по сохране-
нию и пропаганде фольклорного творчества, сохранению и развитию родного 
языка. Ведется дальнейшая исследовательская деятельность в различных жан-
рах фольклорного творчества народов и этнических групп Республики Алтай. 

- Создан информационный банк данных по коллективам, собирается и 
расшифровывается материал по фольклорным текстам, музыке и сбор сведе-
ний об их носителях. 

Для выполнения II раздела программы (пункт 2.3) решением Комитета 
культуры Республики Алтай в 1993году создан республиканский Центр на-
родных художественных промыслов и ремесел "Сартакпай". Была проведена 
работа по подбору и обучению руководителей данного Центра. На сегодняш-
ний день в Центре работает коллектив, который возглавляет Майманов С.П.  - 
в прошлом педагог, работник банковской системы, сегодня это энтузиаст сво-
его дела. 

Центром подготовлен банк данных по мастерам и умельцам в республи-
ке, впервые обобщен материал по изделиям, изготовляемым этими мастерами 
и выпущен сводный каталог. Один каталог передан в Министерство культуры 
России тов. Демченко А.Н. 

Разработана и осуществляется система поддержки народных мастеров и 
умельцев в республике, 15 из них работают на долгосрочной договорной осно-
ве с Центром.,5 мастерам оказана помощь в приобретении оборудования за 
счет Центра (для работы по дереву, тканям и резьбе по камню). 

Для пропаганды и рекламы Центр за этот короткий период отремонти-
ровал своими силами мастерские, приобрел оборудование, обучил учеников, и 
в июле 1994 года запустил в работу мастерскую по шелкографии. Данная мас-
терская производит широкий спектр работ для всех подразделений культуры в 
республике, так и за его пределами. 

Отделами культуры районов и города совместно с Центром координи-
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руются совместные усилия для выполнения данного раздела программы. 

В данный момент для дальнейшей работы ведется совместная работа с 
этнографами, дизайнерами одежды по использованию местных орнаментов в 
современной одежде, предметах обихода в быту и на производстве. Специфи-
кой для казахского и алтайского населения является использование родовых 
знаков - в этом направлении работа ведется благодаря совместным усилиям с 
учеными, этнографами и мастерами. 

Комитет по науке и образованию изучает возможности включения в 
учебные программы изучения богатого наследия по народным художествен-
ный промыслам и ремеслам. 

Особой заботой стало для Центра создание службы но маркетингу. Из-
делия мастеров проходят экспертную оценку в экспертном совете и реализу-
ются через два художественных салона, с которыми Центр работает. Это ху-
дожественный салон Союза художников и художественный салон "Жемчужи-
на". 

На базе филармонии /здание/ создан цех по пошиву национальной одеж-
ды и сценических костюмов для артистов художественных коллективов рес-
публики. То, что касается исследовательской работы по сбору и изучению ут-
раченных технологий по изготовлению музыкальных инструментов и органи-
зация их производства, то здесь можно отметить мастера Карыша Кергилова 
из с.1Чемал, которому Центр оказал финансовую поддержку по изготовлению 
струнных щипковых музыкальных инструментов.- топшуров. Первые топшу-
ры были апробированы и изготовлены осенью 1994г. Сейчас мастер работает 
по заявкам жителей и художественных коллективов республики. 

На рабочих заседаниях коллегии Комитета культуры в апреле 1995г. 
подведен итог работы всех подразделений культуры, и в том числе ЦНП "Сар-
такпай". Принято решение о всесторонней поддержке и пропаганде народных 
художественных промыслов и ремесел. На предстоящем.традиционном народ-
ном празднике "Эл Ойын" планируется работа деревни мастеров. Праздник 
теперь в республике будет проводится в одном постоянном месте и дирекция 
"Эл-Ойына" планирует строительство этнической деревни и производствен-
ных мастерских для круглогодичного цикла работы. В празднике предусмат-
ривается проведение конкурсов на лучший национальный костюм, на лучшее 
жилище алтайцев - аил и т.д. 

Следующий IV раздел программы "Межнациональные и международное 
культурное сотрудничество". Поддержание профессионального искусства. 
Возрождение, сохранение и развитие национальных и духовных праздников в 
республике". 

Комитет в силу своих возможностей ведет работу по данному разделу. 
Проведена работа по культурному сотрудничеству с Казахстаном, Киргизией, 
Тувой, Хакассней, Турцией, Бельгией,Германией, Южной Кореей, Италией. 
Это способствует работе таких проектов, как создание документальных филь-
мов о художнике Г.И.Чорос-Гуркине, кайчи А.Г.Калкине, фильм об Алтае, ал-
тайском празднике "Эл-Ойьн" обмен делегациями между регионами и страна-
ми, проведение фестивалей искусств и выставок, национальной одежды, про-
мыслов и ремесел. 
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Предусмотрено участие профессиональных коллективов в рамках фес-

тиваля, посвященного 50-летию Победы - ансамбля "Алтай" драмтеатра, дру-
гих коллективов в регионах России. 

Издается литература по пропаганде музыкальной культуры: "Музы-
кальные инструменты Алтая", сборники русских, алтайских и казахских песен. 

Собирается видеоархив по творческим коллективам, обрядам и праздни-
кам. 

Продолжается реконструкция республиканской библиотеки, изыскива-
ются средства для завершения строительства городской центральной библио-
теки. Ведется техническое обеспечение библиотечной сети. 

Подведены итоги и намечены программы на 1995-96г.г. по проведению 
национальных и духовных праздников "Эл-Ойын". "Наурыз"" "Чага-Байрам", 
"Мургуль". Конечно, остро стоят проблемы финансирования, но даже в этих 
условиях народ хочет их проводить и это вселяет оптимизм и надежду. 

Особую заботу Комитет культуры старается проявить в подборе и о обу-
чении кадров в сфере культуры и искусства. 

На сегодня Комитет культуры имеет стипендиатов, которые обучаются в 
различных регионах России. Обучаются в учебных заведениях культуры и ис-
кусства в городах: Москве, С-Петербурге, Барнауле, Омске, Новосибирске 
Бишкеке, Абакане, Кемерово, Алма-Ате в количестве 180 человек. Около 30 
млн.рублей выделено в 1994 году Комитетом культуры для оплаты за учебу, 
выплаты стипендий и оказания материальной помощи. 

Особо одаренные дети обучаются в республиканском лицее и гимназии 
г.Горно-Алтайска. 

Открытым остается вопрос об открытии училища искусств в Республике 
Алтай, поддержанный Сибирским соглашением и Министерством культуры 
РФ, т.к. не решено на уровне Правительства Республики Алтай с помещением. 

Комитет культуры регулярно проводит совещания по своевременному 
обеспечению необходимыми знаниями работников культуры разных направ-
лений и уровней. 

Большое сожаление вызывает то, что Комитет культуры не может реаль-
но повлиять на улучшение социально-бытовых и жилищных условий работни-
ков госучреждений культуры и искусства республики. 

По предлагаемой форме можно было бы рассмотреть более углубленно 
всю сферу культуры Республики Алтай. Следует заметить, что вопросы про-
фессионального искусства, укрепление материально-технической базы, строи-
тельства, автотранспорта и программы "Жилье" - все это сопряжено с финан-
сированием, которое уменьшается с каждым годом. В 1994 г. по решению Го-
сударственного Собрания Эл-Курултай Республики Алтай был введен сек-
вестр с уменьшением бюджетного финансирования культуры на 46%. 

В план Министерства экономики РФ по капитальному строительству на 
1994~1995г.г. включен только драмтеатр. 

Поддержка Министерства культуры РФ осуществляется по Федераль-
ным программам на общих основаниях для субъектов. 
КПДА РА Ф. Р-190, оп. 9, ед.хр. 442, лл. 52-59. Машинописная копия.  
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№242. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай №14-26 "Об утверждении списка особо ценных памятников исто-

рии и культуры" 
20 июня 1996 года 

I. Утвердить список особо ценных памятников истории и культуры Рес-
публики Алтай: 

1. Дом - усадьба художника Г.И.Чорос-Гуркина в с.Анос Чемальского 
района. 

2. Усадьба Бодунова (ныне республиканская филармония) в г.Горно-
Алтайске, по ул. Ленина, 38. 

3. Купеческий дом Бодунова (ныне институт гуманитарных исследова-
ний) в г.Горно-Алтайске, по ул.Социалистической, 6. 

4. Лавка купца Тобокова (ныне= -магазин "Свет") в г.Горно-Алтайске, по 
ул. Социалистической, 30. 

5. Магазин купца Тобокова (ныне стоматологическая поликлиника) в 
г.Горно-Алтайске, по ул.Социалистической, 21. 

6. Усадьба Атамановых в с.Верхний Уймон Усть-Коксинского района.(В 
которой в 1926 году останавливался Н.К.Рерих) 

7. Улалинская палеолитическая стоянка (северо-восточная окраина г. 
Горно-Алтайска). 

8. Гора Белуха, 4506 м. в Усть-Коксинском районе (юго-западная грани-
ца Республики Алтай) 

2. Постановление Президиума Государственного Собрания - Эл Курул-
тай Республики Алтай "Об особо ценных памятниках истории и культуры Рес-
публики Алтай" №  212 от 25 октября 1995 года считать утратившим силу. 

Глава Республики Алтай,  
Председатель Государственного  
Собрания - Эл Курултай    В.И.Чаптынов 
г. Горно-Алтайск  

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 5, ед.хр. 76, лл. 176-177. Машинописная копия.  
 

№243. 
Постановление Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай №14-28  

"О мерах поддержки по проведению народного праздника "Эл-Ойын-96"" 
20 июня 1996 года 

В связи с недостаточностью финансирования народного праздника "Эл - 
Ойын-96", проводимого в связи с празднованием 240-летия добровольного 
вхождения алтайского народа в состав России в селе Боочы Онгудайского 
района, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай поста-
новляет: 

1. Освободить от уплаты налога на прибыль, получение которой преду-
сматривается в результате проведения лотереи, ее учредителя - Ассоциацию 
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крестьянских хозяйств "Боочы" Онгудайского района в части, зачисляемой в 
местный бюджет. 

2. Направить освободившиеся средства на .организацию праздника "Эл - 
Ойын-96". 

Глава Республики Алтай,  
Председатель Государственного Собрания  
- Эл Курултай       В.И.Чаптынов 

г. Горно-Алтайск  
КПДА РА Ф. Р-689, оп. 5, ед.хр. 76, л. 188. Машинописная копия.  
 

 
№244. 

Статистические данные по основным показателям культуры  
(на конец года) 

 11 августа 2010 года 
  1990 2000 2007 2008 2009 

Число профессиональных театров 1 1 1 1 1 
Численность зрителей:           
тысяч человек 46,4 2,2 13,1 6,8 8,5 
в среднем на 1000 человек населения   239 11 63 33 40 
Число музеев 2 3 5 5 5 
Число посещений музеев:           
тысяч человек 6,5 25,1 26,6 25,5 15,0 
в среднем на 1000 человек населения   33 122 128 123 71 
Число учреждений культурно-досугового типа, 
единиц 

  
269 233 

  
196 

  
193 192 

Число общедоступных библиотек,  
единиц 169 166 

  
168 

  
166 165 

Библиотечный фонд:           
тысяч экземпляров 1862,6 1754,4 1757,0 1754,0 1750,0 
в среднем  на 1000 человек населения, экз. 9472 8533 8483 8384 8305 
Число  киноустановок  с платным  показом, единиц 236 2 2 2 1 
в том числе специализированных кинотеатров 3 - 1 1 1 
Число посещений киносеансов, тыс. 3787,6 8,4 108,0 66,0 48,7 
в среднем на одного жителя 19,0 0,0 0,5 0,3 0,2 
Разовый тираж газет:           
тысяч экземпляров 42,6 50,8 56,7 57,3 52,0 
в среднем на 1000 человек населения, экз. 219 248 274 274 247 
Основные показатели культуры (на конец года). Официальный сайт Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Рес-
публике Алтай. Интернет: 
http://statra.gks.ru/digital/region13/DocLib/ОСНОВНЫЕ%20ПОКАЗАТЕЛИ%20
КУЛЬТУРЫ.htm . Проверено 15.05.2011 г. Электронная копия. 
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№245. 

Из статистических данных "Показатели развития физической культуры и 
спорта в Республике Алтай в разрезе муниципальных образований за 2010 

год" 
25 марта 2011 года 

Субъ-
ект 
РФ 

Спортивные сооружения 

Ка
др
ы 

Чис-
лен-
ность 
зани-
маю-
щихся 

Чис-
лен-
ность 
насе-
ле-
ния 

Спор
тив-
ные 
зва-
ния 

Финанси-
рование 
физиче-
ской куль-
туры и 
спорта 

Чис-
лен-
ность 
зани-
маю-
щихся 
груп-
пах и 
сек-
циях 
по 

видам 
спор-
та 

Всего 
израс-
ходо-
вано 
на 

ФКиС 

Фи-
нанси-
рова-
ние 
ФКиС 
на 1 
жите-
ля 

(руб.) 

Вс
ег
о 

Ста
дио
ны 

Пло-
ско-
стны
е 

спорт
-

соору
же-
ния 

За-
лы 

Бас
сей
ны 

Мас-
со-
вые 
раз-
ряды 

Бюд
жет-
ные 
сред
ства 

Вне-
бюд
жет-
ные 
сред
ства 

Май
мин-
ский 
рай-
он 

35 1 23 11  41 3447    2,8% 89 3396 3173,
4 110,2 

    22,1
% 

43,
7% 

0,0
%   12,0% 2878

7 16          

Усть
-
Кан-
ский 
рай-
он 

23   13 11  46 2190     0,0%   2165 600 39,7 

    23,8
% 

83,
1% 

0,0
%   14,5% 1512

8             

Туро-
чак-
ский 
район 

19   8 8  23 986    0,0%  986 505 40,0 

    17,5
% 

72,
3% 

0,0
%   7,8% 1263

7            

Чой-
ский 
рай-
он 

17   8 9  16 1456   1 0,0%   941 572,9 65,9 

    25,5
% 

118
,3
% 

0,0
%   16,7% 8694 113           

Онгу
дай-
ский 
рай-
он 

38 1 14 14  61 3521    0,0%  2093 1480,
8 97,0 

    25,4
% 

104
,8
% 

0,0
%   23,1% 1527

0 35          

Ула-
ган-
ский 
рай-
он 

17 1 8 7  42 872     0,0%   872 600 48,8 

    18,0
% 

65,
1% 

0,0
%   7,1% 1228

4 152           
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Кош-
Агач-
ский 
район 

34   25 9  54 3432    0,0%  3352 784,7 40,8 

    36,0
% 

53,
5% 

0,0
%   17,8% 1924

2 21          

Усть
-
Кок-
син-
ский 
рай-
он  

34 1 22 10  46 1924     0,0%   1522 1950,
1 111,4 

    34,8
% 

65,
3% 

0,0
%   11,0% 1749

8 54           

Че-
маль
ский 
рай-
он 

16   10 4   28 1067    0,0%  784 728 70,5 

    26,8
% 

44,
2% 

0,0
%   10,3% 1033

1            

Ше-
ба-
лин-
ский 
рай-
он 

20   5 9   33 1310     0,0%   1310 850 57,3 

    9,3% 69,
3% 

0,0
%   8,8% 1484

1             

г.Горн
о-
Ал-
тайск 

72 1 28 29 1 21
5 4990   29 0,0%   4303 18583

,4 331,8 

    13,8
% 

59,
2% 

4,8
%   8,9% 5601

3 638           

Показатели развития физической культуры и спорта в Республике Алтай в 
разрезе муниципальных образований за 2010 год. Официальный сайт Комите-
та по физической культуре и спорту Республики Алтай. Интернет: 
http://sport04.ru/2010.xls. Проверено: 15.05.2011 г. Электронная копия.  
 

№246. 
Отчет Министерства культуры Республики Алтай  

о деятельности по реализации целевых программ за 2010 год 
[первая половина] 2011 года 

Министерство культуры Республики Алтай в 2010 году уделяло большое 
внимание разработке и реализации федеральных, республиканских и ведомст-
венных целевых программ.  

 Разрабатывая обоснованные заявки целевых программ, Министерство 
культуры в плановом характере привлекало средства из федерального бюдже-
та.  

Согласно Приложению № 6 к Постановлению Правительства Республи-
ки Алтай от 22.01.2009 года № 9 "О порядке разработки, утверждения и реали-
зации долгосрочных республиканских целевых программ" Министерством 
культуры Республики Алтай представляется доклад на тему "Оценка эффек-
тивности реализации республиканских программ" в Министерство экономиче-
ского развития и инвестиций Республики Алтай. 
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 На основании раздела 3.1 подраздела 3.1.1 по строке № 4 Стратегии со-

циально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, 
утвержденной Законом Республики Алтай 25 сентября 2008 года N 83-РЗ Ми-
нистерством культуры Республики Алтай представляется мониторинг испол-
нения обязательств по Стратегии, ежегодный отчет о реализации Стратегии в 
Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай. 

Во исполнение Программы социально-экономического развития Респуб-
лики Алтай на 2010-2014 годы, которая утверждена Законом от 31 мая 2010 
года № 5-РЗ, на основании раздела VII в Минэкономразвития Республики Ал-
тай представляется регулярный мониторинг о ходе выполнения программных 
мероприятий, так как комплексное управление реализацией Программы осу-
ществляет Министерство экономического развития Республики Алтай, кото-
рое: 

 определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации ра-
бот по реализации Программы; 

 осуществляет сбор периодической отчетности и регулярный монито-
ринг о ходе выполнения программных мероприятий. 

В 2010 году реализовывались такие региональные программы, как: 
РЦП "Культура Республики Алтай (2008-2010 годы)", софинансиро-

вание ФЦП "Культура России (2006-2010 годы)". 
 Государственным заказчиком Программы является Министерство куль-

туры РА. 
 Сроки и этапы реализации программы: 2008-2010 годы. Программа реа-

лизуется в один этап. 
 Основными целями Программы являются: сохранение культурного по-

тенциала и культурного наследия Республики Алтай, развитие и реализация 
культурного и духовного потенциала народов, проживающих в Республике 
Алтай, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культур-
ным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; инте-
грация во всероссийский и мировой культурный процесс. 

 Программа предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение государственной охраны и реставрации памятников исто-

рии и культуры; 
 создание эффективной системы массовых коммуникаций, развитие и 

совершенствование национального книгоиздания, печатных средств массовой 
информации и полиграфической отрасли; 

 создание условий для сбора и научной обработки документов историче-
ского и культурного значения в фондах музеев, архивов и библиотек респуб-
лики, обеспечение их перевода на современные электронные носители; 

 развитие профессионального искусства, поддержка и продвижение кол-
лективного и индивидуального творчества деятелей культуры и искусства 
Республики Алтай; 

 создание условий для социальной и культурной реализации отдельной 
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личности и ее приверженности к творчеству, поощрение творческого начала 
посредством повышения качества культурных услуг, активное привлечение 
населения к участию в культурной жизни и ознакомлению с культурным на-
следием и современной культурой; 

 укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 
культуры и искусства Республики Алтай. 

В рамках данной программы за отчетный период профинансированы ме-
роприятия: 

 - проведение Международного курултая сказителей;  
 - проведение 12-го Межрегионального праздника алтайского народа 

"Эл-Ойын 2010", посвященного 140-летию со дня рождения Г.И. Чорос-
Гуркина, которое проводилось в селе Ело Онгудайского района Республики 
Алтай с 15 по 18 июля 2010 г. 

РЦП "Возрождение, сохранение и развитие народных художествен-
ных промыслов, традиционных, народных ремесел и декоративного при-
кладного творчества в Республике Алтай "(2006-2010 годы) 

 В рамках сохранения и развития народных художественных промыслов 
проведен ряд мероприятий: 

 - участие на Международном фестивале "Узоры жизни на войлоке", по-
священного Году туризма и Дню Республики Тыва в г. Кызыле 13-17 августа 
2010 года. Республику Алтай представляло АУ "Энчи" которое стало победи-
телем в 2-х номинациях Лучший мастер-класс по художественной обработке 
войлока" и "Лучшая презентация" и были удостоены дипломов Министерства 
культуры и туризма Республики Тыва. В фестивале принимали участие про-
фессиональные мастера разных регионов, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья; 

 - организован и проведен семинар с мастерами по войлоку; 
 - выпуск методического пособия "Алтай той" (Национальный свадеб-

ный обряд). 
ВЦП "Государственная поддержка национально-культурных и не-

коммерческих общественных объединений как важнейшее условие по-
строения гражданского общества в Республике Алтай на 2008-2010 годы" 
(Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 03.08.2007 г. № 214); 

 Вопросы национальной политики, межконфессиональных отношений, 
деятельность общественных объединений курирует Министерство культуры 
Республики Алтай.  

 Важность этой работы, в современных условиях постоянно возрастает, 
поскольку именно на общественные формирования ложится задача формиро-
вания гражданского общества в республике.  

 Реализация данной программы способствует поддержанию толерантно-
сти между народами и различными социальными слоями общества как необ-
ходимого условия для социально-экономического развития Республики Алтай, 
привлечению широкой общественности к решению актуальных проблем мест-
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ного сообщества и поддержке демократических процессов в республике. Реа-
лизация мероприятий данной программы позволяет укрепить партнерские свя-
зи между различными секторами общества (органами власти, коммерческими 
структурами и общественными объединениями).  

Средства направлены на следующие мероприятия: 
 - участие в конференции в г. Чита с 24 апреля по 2 мая 2010 г. по теме: 

"Родная семья – каждому ребенку, обеспечение права ребенка жить и воспи-
тываться в семье"; 

 - проведение ежегодной добровольческой акции в Республике Алтай 
"Весенняя неделя добра – 2010" с 17 по 24 апреля 2010 года; 

 - ежегодный республиканский конкурс социально-значимых проектов, 
посвященный 65-летию Великой Победы; 

 - проведение творческих встреч общественной организации "Союз пи-
сателей Республики Алтай" с читателями в районах республики и города Гор-
но-Алтайска; 

 - региональная научно-практическая конференция "Краеведческая дея-
тельность библиотек в контексте развития региона" под эгидой Министерства 
культуры Республики Алтай и Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова; 

 - подготовка и проведение международной художественной выставки 
"Алтай – Монголия. Искусство без границ" в Республике Алтай. 

ВЦП "Сохранение и развитие нематериального наследия Республи-
ки Алтай на 2010-2012 годы". 

 Республика Алтай – многонациональный субъект Российской Федера-
ции, этническое единство его народов формировалось на протяжении длитель-
ного исторического периода. 

 Нематериальное культурное наследие народов Республики Алтай, явля-
ясь важнейшей составляющей частью национальной культуры, способствую-
щей формированию толерантности, основой национального самосознания, ук-
репляющей духовную связь поколений и эпох, играет ключевую роль в фор-
мировании культуры республики. 

 Нематериальное культурное наследие народов Республики Алтай явля-
ется частью общего наследия человечества в различных областях деятельно-
сти, мощным средством сближения народов, этнических групп и утверждения 
их культурной самобытности, сохранения глубинных, базовых основ многона-
циональной культуры республики, национальных языков и литературы, зна-
чимых традиций, памятников фольклора, создания условий для популяризации 
нематериального культурного наследия народов Республики Алтай с целью 
формирования единого культурного пространства. 

 Основными целями Программы являются:  
 - создание условий для сохранения, развития и популяризации немате-

риального культурного наследия народов Республики Алтай; 
 - признание приоритетом государственной политики сохранение нема-

териального культурного наследия народов Республики Алтай. 
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 Основные задачи Программы: 
 - формирование базы данных (создание Каталога) объектов нематери-

ального культурного наследия народов Республики Алтай, электронной биб-
лиотечной базы на основе новых информационных технологий; 

 - совершенствование законодательства Республики Алтай; 
 - разработка системы мер по поддержке ведомственных учреждений, в 

том числе культурно-досуговых, творческих союзов, направленных на сохра-
нение нематериального культурного наследия народов Республики Алтай, 
хранителей и носителей нематериального культурного наследия народов Рес-
публики Алтай; 

 - популяризация нематериального культурного наследия народов Рес-
публики Алтай через средства массовой информации; 

 - совершенствование научного, методического и кадрового обеспечения 
деятельности учреждений культуры, чья деятельность направлена на выявле-
ние, сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов 
Республики Алтай. 

Проведены следующие мероприятия в рамках реализации данной про-
граммы: 

 - подготовка документов для внесения алтайского кая в Списки шедев-
ров России, ЮНЕСКО; 

 - организация работы по установлению памятника Народного кайчы 
Республики Алтай А.Г. Калкина в г. Горно-Алтайске; 

 - подготовка к изданию методического пособия по использованию объ-
ектов нематериального наследия: собран фактический материал священных 
мест и родовых мест по архивным данным и с выездом в Онгудайский, Кош-
Агачский районы; 

 - разработка эскизов, пошив национальной традиционной одежды для 
участия в конкурсах межрегионального и республиканского уровней. Коллек-
ция "Золотое руно", которая завоевала золотую медаль в номинации "Нацио-
нальная одежда" на 5-ой выставке-ярмарке "Сокровища Севера 2010" (АУ РА 
"Энчи"); 

 - мероприятия по подготовке и изданию древнетюркской, уйгурской, 
ойротской литературы – духовных памятников алтайской словесности: меро-
приятия по изданию исторической литературы, проведение декады алтайской 
литературы. 

Также подведомственным учреждениям Министерства культуры Рес-
публики Алтай в 2010 году в рамках реализации РЦП "Сохранение и разви-
тие алтайского языка на 2008 - 2010 годы" (Закон РА от 12.11.2003г. N 15-
35).  

 На данные средства приобретены оригиналы и копии редких и ценных 
изданий для Национальной библиотеки им. М.В.Чевалкова. Национальным 
музеем проведены научно-исследовательские работы по сбору материалов о 
творчестве алтайских писателей Палкина Эркемена Матыновича (1934–1991 
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гг.), Шодоева Ивана Васильевича (1914–2006 гг.), составителя учебников и 
методических пособий по алтайскому языку, ветерана труда и войны, общест-
венного деятеля Мултуевой Екатерины Григорьевны (1919-1986 гг.), литера-
турного критика Чичинова Валерия Ивановича (1936-2000). 

Всего на финансирование региональных программ в 2010 году Мини-
стерству культуры Республики Алтай выделено 6 971 500 рублей, из них феде-
ральный бюджет – 800 000 рублей, республиканский бюджет – 6 171 500 руб-
лей. 

Деятельность по реализации целевых программ за 2010 год. Официаль-
ный сайт Министерства культуры Республики Алтай. Интернет: 
http://old.culture-
altai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=43 . Провере-
но: 15.05.2011 г. Электронная копия. 
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Список сокращений 

АО – Акционерное общество 
АПК – Аграрно-промышленный комплекс 
БССОРАН – Ботанический сад сибирского отделения Российской ака-
демии наук  
ВПН  - Всероссийская перепись населения 
ГАГПИ – Горно-Алтайский педагогический институт 
ГАССР –  Горно-Алтайская Советская Социалистическая республика  
ГЛК – Горнолыжный комплекс 
ГТС –  Газотранспортная система 
ГЭС – Гидроэлектростанция 
ДЛО – Дополнительное льготное обеспечение 
ЖИХ  - Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЖКУ – Жилищно-коммунальное управление 
ЖСК – Жилищно-строительный кооператив 
КоСП (КСП) – Коллективное сельскохозяйственное предприятие 
ЛФК – Лечебная физическая культура 
ЛЭП – линия электропередач   
МБ –  Муниципальный бюджет 
МГЭС – Малая гидроэлектростанция 
МО  - Муниципальное образование 
МПР  -  Министерство природных ресурсов 
МФЦ – Многофункциональный центр  
МЦПП  - Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
ОАО – Открытое акционерное общество 
ООО – Общество с ограниченной ответственностью 
ООПТ – Особо охраняемые природные территории 
ОЭЗ – Особая экономическая зона 
ПНП – Приоритетный национальный проект 
ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций 
ПФР – Пенсионный фонд России 
РА – Республика Алтай 
РБ – Районный бюджет 
РДБ – Республиканская детская больница 
РСФСР –  Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика 
РФ – Российская Федерация 
РЦП – Республиканская целевая программа 
СМСП – Субъекты среднего и малого предпринимательства  
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СПоК – Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
СФО – Сибирский федеральный округ 
ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью 
ТРТ – Туристско-рекреационная территория 
ФАП – Фельдшерско-акушерский пункт 
ФБ – Федеральный бюджет 
ФЦП – Федеральная целевая программа 
ЦРБ – Центральная районная больница 
ЭЭР – Эколого-экономический регион 
 



508 Фотодокуметны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По программе ликвидации последствий землетрясения, 
случившегося 27 сентября 2003 года, в новом Бельтире  построена школа 
на 180 мест и интернат для детей на 49 мест. Фото: 30 августа 2005 года 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай 
вручает ключи от автомобилей ветеранам Великой Отечественной войны. 
2005 год 
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 Идет масштабная реконструкция драматического театра. 2006 год 
 

 Современный вид Национального драматического театра им. П.В. 
Кучияк. Спектаклем по произведению П. Кучияк «Зажигалась заря» 
открылся первый театральный сезон в 1978 году 
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 Центральная площадь города Горно-Алтайска преображается! 
 Май 2006 год 
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4 октября 2006 года пущена в эксплуатацию подстанция Турочакского 
РЭС (районных электросетей) Горно-Алтайских электросетей ОАО 
«Алтайэнерго»  

В марте 2002 года учреждена Доска Почёта Республики Алтай, 
которая традиционно обновляется 1 мая – в праздник Весны и Труда. На 
фото: жителей республики, удостоенных занесения на Доску Почёта 
поздравил глава РА А.В. Бердников. 2006 год 



512 Фотодокуметны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2006 году открыто крупнейшее в Республике Алтай 
молокоперерабатывающее предприятие «Майма – Молоко» 

В его цехах побывали руководители республики, полномочный 
представитель президента в Сибирском Федеральном округе А.В. 
Квашнин и руководитель проекта «Майма – Молоко»  С. Корчагин 
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В с. Соузга Майминского района открыт современный Дом 
Культуры. Фото: 29 января 2007 года 

14 ноября 2007 года в Горно-Алтайске состоялось торжественное 
открытие плавательного бассейна. Его пропускная способность – 48 
человек в час, детской ванны – 20 человек в час 
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 Руководители республики А.В.Бердников и И.И. Белеков на открытии 
школы в Караколе. Фото: 20.07.2007 года 

 

На республиканской социальной ярмарке. Здесь представлена 
разнообразная продукция непосредственно от товаропроизводителей по 
ценам ниже рыночных. Фото: 02.11.2007 года  
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В октябре 2007 года в с. Майма состоялось историческое событие – 
сварка первого стыка газопровода, который положил начало 
газоснабжению Республики Алтай 

В Чуй-Оозы Онгудайского района действует мини-цех по переработке 
шкур. Фото: 23.12.2007 года 
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В селе Анос Чемальского района отремонтирована и открыта для 
экскурсий усадьба известного алтайского художника и политического 
деятеля Г.И. Чорос-Гуркина. Фото: 16.11.2007 года 

В 2007 году открыт новый корпус Онгудайской районной больницы 
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На открытии государственной районной электростанции (ГРЭС) в 
Майме. Фото: 21.11.2008 года 

 

 Открытие моста через р. Лебедь. Старый мост был разрушен 
весенними поводковыми водами. Фото: 23.10.2008 года 
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 Еще один жилой многоэтажный дом от ГорноСтроя!  
Фото:20.11.2008 года 

 

Символический ключ от нового здания ФАПа получила заведующая 
учреждением Э.К. Делдошпоева. Фото: 10.02.2008 года 
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Исторически важное событие для республики – построена дорога 
Горно-Алтайск – Таштагол – Абакан с проездом к Телецкому озеру в 
границах Республики Алтай. Она открыла сквозное движение из 
Кемеровской области. Фото: 25.08.2008 года 

В День знаний 1 сентября 2008 года на открытие нового здания 
республиканской гимназии им. В.К. Плакаса приехал Глава Республики 
Алтай А.В. Бердников. На фото: справа директор гимназии А.А. Марков 
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 Самым дорогостоящим объектом здравоохранения республики стала 
Кош-Агачская центральная райбольница. На фото: открытие больницы, 
которое состоялось 5 декабря 2009 года 

 

 В июле 2009 года в с. Иня Онгудайского района построен пожарный 
пункт 
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Новое здание фельдшерско-акушерского пункта в Чемальском районе 
 

Новый комплексный центр социального обслуживания населения 
администрации МО «Усть-Канский район». Фото: 12.07.2009 года 
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16 июня 2009 года состоялось торжественное открытие первой очереди 
Усть-Коксинской центральной районной больницы. Этого события жители 
района ждали более 20 лет. 

На фото слева направо: И.И. Белеков - Председатель Государственного 
Собрания – Эл Курултай РА, Глава МО С.Н. Гречушников, Глава 
республики  А.В. Бердников. 

Новый реабилитационный центр для детей и подростков открыл 
широкие возможности для полноценного развития подрастающего 
поколения. Фото: 27.01.2009 года 
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Спортзал городской школы № 9 – объект, предусмотренный 
федеральной программой развития физической культуры и спорта. Его 
стоимость составила – 27 млн. рублей и профинансирована из бюджета всех 
уровней. Фото: 18.02.2010 года 

Административная реформа – в действии. В Горно-Алтайске открыт 
многофункциональный центр по обеспечению предоставления 
государственных услуг. Процедура оформления документов теперь будет 
осуществляться по принципу «одного окна». Фото: 10.02.2010 года 
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Новый устьсеминский мост открыт в ноябре 2010 года 

 На строительство школы в Акташе Улаганского района было 
направлено 380,5 млн. рублей. Контроль за ходом федерального 
финансирования этого объекта осуществлял лично Председатель 
Правительства России В.В. Путин. Фото: 01.10.2010 года 
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1 февраля 2010 года 120 маленьких жителей республики встретили 
воспитатели нового детсада № 8 по ул. Объездной 

Новая пекарня в Чемале может производить 1,6 тонны хлебобулочных 
изделий в сутки. Хлебом собственного производства обеспечены все 
детские сады, школы и больницы. Фото: 11.11.2010 года  
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В Майминском районе с начала учебного года сданы три новые 
школы. Одна из них – в селе Сайдыс, она носит имя С.С. Суразакова. 
Октябрь 2010 года 

В соответствии с Указом Президента РФ об обеспечении жильем 
ветеранов ВОВ в 2010 – 2011 годах в республике активно строятся новые 
дома. На фото: микрорайон ветеранов в с. Турочак 



Фотодокуметны 527  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 17 декабря 2010 года Горно-Алтайский аэропорт открыл 
регулярный рейс Новосибирск – Горно-Алтайск 

В столице республики открыт еще один социально-значимый объект – 
детский сад № 5. Сюда вместе со здоровыми детьми будут ходить малыши 
с ослабленным зрением и нарушением эмоционально-волевой сферы. 
Февраль 2011 год 
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