
Приложение №2  

к Докладу о результатах и основных направлениях   

деятельности субъекта бюджетного планирования в  

Республике Алтай Министерства регионального                                                                                                                                                                                                        

развития Республики Алтай 

 

Соответствие целей, задач, функций и полномочий деятельности  

субъекта бюджетного планирования целям социально-экономического развития Республики Алтай 

 
№ 

п/п 

Цели деятельности 

субъекта 

бюджетного 

планирования 

Республики Алтай 

Полномочия Республики Алтай, определенные 

законодательством Российской Федерации и 

Республики Алтай, в рамках которых 

реализуется цель деятельности субъекта 

бюджетного планирования Республики Алтай (с 

указанием реквизитов соответствующего 

нормативного правового акта РФ и РА) 

Функции (задачи) субъекта 

бюджетного планирования РА, в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ и РА, а также 

положением об организации 

деятельности субъекта бюджетного 

планирования РА, в рамках исполнения 

которых реализуется цель деятельности 

субъекта бюджетного планирования РА   

Цели и задачи 

среднесрочной 

программы социально-

экономического 

развития РА, на 

исполнение которых 

направлена цель 

деятельности субъекта 

бюджетного 

планирования РА 

1. Развитие 

инфраструктуры 

Республики Алтай 

Полномочия Правительства РА в области 

градостроительной деятельности (Закон РА от 

05.03.2011 №9-РЗ "О регулировании 

градостроительной деятельности на территории 

РА", Закон РА от 24.02.1998 №2-4 "О 

Правительстве Республики Алтай"); 

Полномочия Правительства РА в области 

охраны здоровья граждан (Закон РА от 

14.05.2008 №48-РЗ "О полномочиях органов 

государственной власти РА в области охраны 

здоровья граждан"); 

Полномочия Правительства РА в сфере 

транспортного обслуживания населения (Закон 

РА от 03.03.2008 №10-РЗ "О транспортном 

обслуживании населения пассажирским 

автомобильным транспортом на территории РА"); 

Полномочия Правительства РА в области 

жилищных отношений (Закон РА от 24.02.1998 

Повышение обеспеченности населения 

комфортным жильем и качества 

коммунальных услуг;  

Развитие транспортного потенциала 

республики, энергетической и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

Повышение обеспеченности населения 

услугами социальной инфраструктуры 

(Постановление Правительства РА от 

18.05.2006 N 99 "Об утверждении 

Положения о Министерстве 

регионального развития Республики 

Алтай"). 

Обеспечение высоких 

темпов экономического 

роста в Республике 

Алтай  



№2-4 "О Правительстве Республики Алтай") 

Полномочия Правительства РА в сфере науки, 

культуры, образования (Закон РА от 24.02.1998 

№2-4 "О Правительстве Республики Алтай"). 

2. Развитие туристско-

рекреационного 

комплекса 

Полномочия по управлению ОЭЗ, 

расположенными на территории 

соответствующих субъектов РФ (Приказ 

министерства экономического развития РФ от 

22.04.2010 г. №145 «О передаче органам 

исполнительной власти субъектов российской 

федерации отдельных полномочий по 

управлению особыми экономическими зонами») 

Развитие инфраструктуры ОЭЗ и ГЛК 

«Манжерок» (Постановление 

Правительства РА от 18.05.2006 N 99 

"Об утверждении Положения о 

Министерстве регионального развития 

Республики Алтай"). 

Обеспечение высоких 

темпов экономического 

роста в Республике 

Алтай 

3. Повышение 

эффективности 

государственного 

управления 

Общие полномочия Правительства РА (Закон 

РА от 24.02.1998 №2-4 "О Правительстве 

Республики Алтай"). 

 

Повышение эффективности 

государственного управления  

(Постановление Правительства РА от 

18.05.2006 N 99 "Об утверждении 

Положения о Министерстве 

регионального развития Республики 

Алтай"). 

Совершенствование 

государственных 

механизмов управления 

экономикой и 

социальной сферой в 

РА 

4. Обеспечение 

экологической, 

общественной 

безопасности и 

улучшение состояния 

окружающей среды 

Полномочия Правительства РА в области 

обращения с отходами (Закон РА от 10.11.2008 

№110-РЗ "Об отходах производства и 

потребления в РА"); 

Полномочия Правительства РА в области 

охраны окружающей среды (Закон РА от 

21.03.2007 №2-РЗ ("О регулировании 

отношений в области охраны окружающей 

среды в РА"); 

Полномочия Правительства РА в сфере 

общественной безопасности (Закон РА от 

24.02.1998 №2-4 "О Правительстве Республики 

Алтай"); 

Полномочия Правительства РА в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды (Закон РА от 24.02.1998 №2-4 "О 

Правительстве Республики Алтай"). 

Повышение экологической, 

общественной и технологической 

безопасности (Постановление 

Правительства РА от 18.05.2006 N 99 

"Об утверждении Положения о 

Министерстве регионального развития 

Республики Алтай"). 

Повышение 

благосостояния и 

обеспечения 

благоприятных условий 

жизни населения 

 


