
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 5 февраля 2021 г.  № 240-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в индивидуальную программу социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 16, ст. 2630; 

№ 51, ст. 8560). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 февраля 2021 г.  № 240-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в индивидуальную программу социально- 

экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы 

 

 

1. В разделе III: 

а) в абзаце шестом слова ", решение проблемы высоких тарифов  

на электроэнергию" исключить; 

б) абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции: 

"повышение качества жизни населения за счет стимулирования 

жилищного строительства, развития городской среды, обеспечения 

экологической безопасности; 

сокращение бедности населения за счет создания новых рабочих 

мест с заработной платой не ниже средней по региону, роста занятости;". 

2. Абзац двадцать второй раздела IV изложить в следующей 

редакции: 

"создания и содействия развитию индустриальных (промышленных) 

парков, промышленных технопарков в Республике Алтай, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации в целях применения к ним мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, и промышленных площадок  

в Республике Алтай;". 

3. В приложении № 2 к указанной индивидуальной программе: 

а) в разделе I: 

позиции 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
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"2. Создание регионального 

фонда развития 

промышленности 

Республики Алтай и его 

капитализация 

отчет в 

Минэкономразвития 

России 

2020 - 2022 

годы 

Правительство Республики Алтай,  

Минэкономразвития России,  

Минпромторг России 
 

прямое влияние:  

увеличение налоговых 

отчислений в бюджеты всех 

уровней в объеме 

3 млн. рублей;  

создание к 2024 году 

109 рабочих мест, 

привлечение внебюджетных 

инвестиций в основной 

капитал в объеме 

142,9 млн. рублей 

дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

    
2020 - 2024 

годы 

45,45 45 0,45 

2020 год 45,45 45 0,45 

2021 год - - - 

2022 год - - - 

2023 год - - - 

2024 год 
 

- - - 

3. Создание и содействие 

развитию индустриальных 

(промышленных) парков, 

промышленных 

технопарков  

в Республике Алтай, 

соответствующих 

требованиям, 

установленным 

Правительством Российской 

Федерации в целях 

применения  

к ним мер стимулирования 

деятельности в сфере 

промышленности,  

и промышленных площадок 

в Республике Алтай 

акт ввода  

в эксплуатацию 

2021 - 2023 

годы 

Минэкономразвития России,  

Правительство Республики Алтай, 

Минпромторг России 
 

прямое влияние: 

создание  

530 рабочих мест с 

заработной платой не ниже 

средней по региону; 

ежегодное увеличение 

налоговых отчислений  

в бюджеты всех уровней  

на 20 млн. рублей; 

привлечение внебюджетных 

инвестиций в объеме  

1387 млн. рублей"; 

дополнительная 

потребность 
Всего ФБ РБ 

    
2020 - 2024  

годы 

893,54 884,6 8,94 

2020 год - - - 

2021 год 90,51 89,6 0,91 

2022 год 409,09 405 4,09 

2023 год 393,94 390 3,94 

2024 год - - - 
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позиции 4 и 6 исключить; 

позицию 22 изложить в следующей редакции: 

 

"22. Разработка мастер-плана 

развития туристских 

территорий, выполнение 

научно-

исследовательских работ 

по созданию Горно-

Алтайской городской 

агломерации 

нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Республики Алтай 

2020 - 2021 

годы 

Минэкономразвития России,  

Правительство Республики Алтай 
 

косвенное влияние: 

увеличение инвестиций  

в основной капитал  

(без бюджетных инвестиций) 

до 86,09 тыс. рублей на душу 

населения"; 

дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

    
2020 - 2024  

годы 

138,39 137 1,39 

2020 год 50,51 50 0,51 

2021 год 87,88 87 0,88 

2022 год - - - 

2023 год - - - 

2024 год - - - 
 
позицию 29 изложить в следующей редакции: 
 

"29. Выполнение работ, 

направленных на 

развитие объектов 

транспортной 

инфраструктуры, в том 

числе посадочной 

площадки в с. Кош-Агач 

 

акт ввода  

в эксплуатацию 

2020 - 2021 

годы 

Правительство Республики Алтай,  

Минэкономразвития России 
 

косвенное влияние: 

увеличение инвестиций  

в основной капитал  

(без бюджетных инвестиций) 

до 86,09 тыс. рублей  

на душу населения"; 

дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

    
2020 - 2024  

годы 

29,96 29,66 0,3 

2020 год 9,76 9,66 0,1 

2021 год 20,2 20 0,2 

2022 год - - - 

2023 год - - - 

    2024 год - - -  
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позицию "Итого по разделу I" изложить в следующей редакции: 
 

 "Итого по разделу I   дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

 

    
2020 - 2024 

годы 

2740,61 2713,19 27,42 

2020 год 344,48 341,03 3,45 

2021 год 563,13 557,5 5,63 

2022 год 676,3 669,53 6,77 

2023 год 643,73 637,3 6,43 

2024 год 512,97 507,83 5,14"; 
 
б) в разделе II: 

позиции 35 - 37 изложить в следующей редакции: 
 

"35. Финансирование 

мероприятий в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными 

отходами 

 

акт приема-передачи 2020 - 2024 

годы 

Правительство Республики Алтай,  

Минэкономразвития России 
 

косвенное влияние: 

снижение доли отходов, 

направляемых на 

захоронение, с ростом 

объема их сортировки и 

переработки до уровня 

65 процентов 

дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

    
2020 - 2024 

годы 

103,38 102,35 1,03 

2020 год 10,92 10,81 0,11 

2021 год 23,13 22,9 0,23 

2022 год 12,68 12,55 0,13 

2023 год 13,99 13,85 0,14 

2024 год 42,66 42,24 0,42 
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36. Финансовое 

обеспечение расходов 

на разработку 

проектно-сметной 

документации, 

прохождение 

экспертизы и 

строительство скважин, 

сетей водоснабжения, 

канализационных 

коллекторов и 

котельных в 

Республике Алтай 

акт ввода в 

эксплуатацию 

2020 - 2022 

годы 

Правительство Республики Алтай,  

Минэкономразвития России 

косвенное влияние: 

снижение уровня износа 

коммунальных сетей  

с 70 процентов  

до 50 процентов, 

повышение уровня 

обеспеченности граждан  

водопроводом  

до 85,3 процента 

дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

    
2020 - 2024  

годы 

142,52 141,10 1,42 

2020 год 92,18 91,26 0,92 

2021 год 25,17 24,92 0,25 

2022 год 25,17 24,92 0,25 

2023 год - - - 

2024 год 

 

- - - 

37. Стимулирование 

жилищного 

строительства 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

2020 - 2024 

годы 

Правительство Республики Алтай,  

Минэкономразвития России 
 

косвенное влияние: 

прирост объемов ввода 

жилья порядка  

125 тыс. кв. м"; 
дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

    

2020 - 2024  

годы 

715 707,86 7,14 

2020  год 111,11 110 1,11 

2021  год 116,16 115 1,16 

2022  год 141,41 140 1,41 

2023  год 161,62 160 1,62 

2024  год 184,7 182,86 1,84 
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позицию "Итого по разделу II" изложить в следующей редакции: 

 
 "Итого по разделу II   дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

 

    
2020 - 2024  

годы 

1565,65 1550,01 15,64 

2020 год 249,56 247,07 2,49 

2021 год 246,36 243,9 2,46 

2022 год 291,28 288,37 2,91 

2023 год 323,85 320,6 3,25 

2024 год 454,6 450,07 4,53"; 

в) в разделе III: 

позиции 44 и 45 изложить в следующей редакции: 
 

"44. Разработка проектно-

сметной документации  

на строительство общежития 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Республики 

Алтай "Колледж культуры  

и искусства 

имени Г.И.Чорос-Гуркина" 

акт приема-

передачи 

2021 год Минэкономразвития России,  

Минкультуры России, 

Правительство Республики Алтай  
 

косвенное влияние: 

увеличение на 15 процентов 

числа посещений 

организаций культуры, 

создание комфортных 

условий проживания для 

студентов колледжа из 

отдаленных сельских 

районов (100 - 120 мест), 

создание 6 рабочих мест 

дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

    
2020 - 2024  

годы 

6,57 6,5 0,07 

2020 год - - - 

2021 год 6,57 6,5 0,07 

2022 год - - - 

2023 год - - - 

2024 год - - - 
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45. Проведение проектно-

изыскательских работ  

и разработка проектно-

сметной документации 

объекта капитального 

строительства 

"Реконструкция здания 

"СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: 

г. Горно-Алтайск, 

ул. Социалистическая, 21 

(количество учащихся 250). 

1 этап" 

акт приема-

передачи 

2020 год Правительство Республики Алтай,  

Минэкономразвития России 
 

косвенное влияние: 

обеспечение возможности 

сохранения 814 учебных  

и 68 рабочих мест"; 
дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

    
2020 - 2024  

годы 

7,77 7,69 0,08 

2020 год 7,77 7,69 0,08 

2021 год - - - 

2022 год - - - 

2023 год - - - 

2024 год - - - 

 

дополнить позицией 47 следующего содержания: 
 

"47. Разработка проекта 

ликвидации объекта 

накопленного ущерба на 

территории Акташского 

горно-металлургического 

предприятия в Республике 

Алтай с получением 

положительного заключения 

государственной и 

экологической экспертизы 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

2021 год Правительство Республики Алтай,  

Минэкономразвития России,  

Минприроды России 
 

прямое влияние: 

ликвидация экологического 

ущерба на территории 

Улаганского района 

Республики Алтай"; 
дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

    
2020 - 2024  

годы 

116,16 115 1,16 

2020 год - - - 

2021 год 116,16 115 1,16 

2022 год - - - 

2023 год - - - 

2024 год - - - 
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позицию "Итого по подразделу III" изложить в следующей редакции: 
 

"Итого по разделу III дополнительная 

потребность 
всего ФБ РБ 

 

    
2020 - 2024 годы 744,24 736,8 7,44 

2020 год 416,06 411,9 4,16 

2021 год 200,61 198,6 2,01 

2022 год 42,52 42,1 0,42 

2023 год 42,52 42,1 0,42 

2024 год 42,53 42,1 0,43". 

 

 
____________ 

 


