
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / 2020 г. № ■&///

с. Онгудай

jon

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

муниципального образования 
«Онгудайский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 
образования "Онгудайский район" «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район» 
на 2019-2024 годы» в новой редакции.

2. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Ажуда» 
и на официальном сайте Администрации МО «Онгудайский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы района (аймака) Администрации муниципального 
образования "Онгудайский район» Манинова У.У.

М.М.Тебеков
Первый заместитель 
Главы района (аймака) 
МО «Онгудайский район»



Приложение №1 
к Постановлению 

Главы района (аймака)

от «_//_» 2020 г. № Узу/у

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования 

«Онгудайский район»

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы (далее - 
программа)

«Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования 
«Онгудайский район»

Администратор 
программы

Администрация муниципального образования 
«Онгудайский район»

Соисполнители
программы

Отдел экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ, 
отдел сельского хозяйства, АУ «Редакция Газеты

Сроки реализации 
программы 2019-2024 годы

Стратегическая 
задача, на 
реализацию которой 
направлена 
программа

Формирование условий для успешного развития
экономического потенциала

Цель программы Создание условий для экономического развития
Онгудайского района путем:
1) обеспечения экономического роста за счет привлечения 
инвестиций в эффективные и конкурентоспособные 
производства и виды деятельности;
2) повышения жизненного уровня населения за счет 
привлечения средств в социальную сферу;
3) создания условий, стимулирующих граждан к
осуществлению самостоятельной предпринимательской
деятельности, усиление форм взаимодействия власти и 
бизнеса, снижение административных барьеров, содействие 
развитию предпринимателей к финансовым ресурсам, 
содействие развитию малого и среднего бизнеса в 
производственной и инновационной сферах, увеличения 
вклада малого и среднего бизнеса в экономику района.



Задачи программы разработка и реализация мер по поддержке и 
развитию сельскохозяйственного производства, прежде 
всего животноводства и необходимой для его развития 
кормовой базы, обеспечение стабильного, устойчивого 
развития сельского хозяйства как основополагающей 
отрасли муниципального образования;

создание благоприятных условий ведения бизнеса 
для малого предпринимательства

Подпрограммы 
программы, 
обеспечивающая 
подпрограмма

1. Развитие конкурентоспособной экономики;
2. Создание условий для развития инвестиционного и 

информационного потенциала;
3. Развитие малого и среднего предпринимательства;
4. Развитие средств массовой информации. 

Обеспечивающая подпрограмма:
Повышение эффективности управления в
Администрации МО "Онгудайский район»

Целевые показатели 
программы

- объем производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
- объем инвестиций в основной капитал;
- число субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
Увеличение доступности печатных СМИ.



Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составит 153250,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации программы:

2019 год - 29743,90 тыс. рублей;
2020 год - 27916,50 тыс. рублей;
2021 год - 20882,10 тыс. рублей;
2022 год - 24902,50 тыс. рублей;
2023 год - 24902,50 тыс. рублей;
2024 год - 24902,50 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 
94920,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы:

2019 год - 17148,90 тыс. рублей;
2020 год - 15869,30 тыс. рублей;
2021 год - 15475,60 тыс. рублей;
2022 год - 15475,60 тыс. рублей;
2023 год - 15475,60 тыс. рублей;
2024 год - 15475,60 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию программы 
составит 58329,40 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:

2019 год - 12595,00 тыс. рублей;
2020 год - 12047,20 тыс. рублей;
2021 год - 5406,50 тыс. рублей;
2022 год - 9426,90 тыс. рублей;
2023 год - 9426,90 тыс. рублей;
2024 год - 9426,90 тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. 
рублей (справочно).

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы

- увеличение объема производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах) в 1,4 раза к уровню 2018 года;
- увеличение физического объема инвестиций в 
основной капитал в 1,1 раз к уровню 2018 года;
- увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 1,1 раз к уровню 2018 года;
- увеличение доступности печатных СМИ.

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы. 
Сельское хозяйство

Программа направлена на интенсификацию развития животноводства в 
районе, восстановление заброшенных (необрабатываемых) посевных площадей, 



развитие предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, 
социально- экономическое развитие сельских территорий и кадровое 
обеспечение агропромышленного комплекса.

Решение проблемы социального развития села является важной составной 
частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, 
становлению и развитию местного самоуправления, повышения уровня 
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений 
благосостояния сельского населения.

Сельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему 
количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на 
уровне инвестиционной привлекательности.

Приоритетным направлением развития сельского хозяйства в районе 
является животноводство, которое дает до 80,8% всего объема 
сельскохозяйственной продукции. Главная задача, стоящая перед 
животноводами района рост поголовья и повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных.

Эффективное функционирование данной отрасли имеет большое 
социальное значение, поскольку определяет обеспечение населения продуктами 
питания, а также экономический потенциал сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

В настоящее время перед животноводами остро стоит вопрос улучшения 
породного состава животных, так как за прошедшие десять лет имеющееся 
поголовье скота утратило продуктивные качества.

Одним из серьезных стимулов, обеспечивающих развитие племенного 
дела, является проведение регулярных выставок, конкурсов и рингов - выводок 
лучших племенных животных как на республиканском, так и на 
муниципальном уровнях.

Пантовое мараловодство

На сегодняшний день поголовье маралов составляет 10 510 голов, из них 
рогачей 4 322 головы. Продуктивность на 1 голову сырых пантов: рогачи - 6,0 
кг, перворожки - 1,2 кг. Продуктивность на 1 голову имеет положительную 
динамику, тем не менее, до сих пор главным было повышение пантовой 
продуктивности, но в настоящее время на первое место встает проблема 
воспроизводства стада.

Установлено, что оптимальной структурой стада маралов на товарных 
маралофермах является такой, при которой рогачи составляют около 50 % от 
всего поголовья, маралухи около 25 %, перворожки - 6 %, маралушки - 4 %, 
телята - 15 %. Мараловодческим хозяйствам необходимо стремится к такой 
структуре поголовья маралов.



За 2019 год хозяйствами Онгудайского района произведено 26 тонн сырых 
пантов, 6,1 тонны консервированных пантов и 2,3 тонны замороженных пантов.

Планируем довести объем продукции до 30 тонн сырых пантов ежегодно.

В области повышения конкурентоспособности на основе формирования 
правильной ценовой политики, на наш взгляд, у мараловодческих хозяйств 
отрасли существуют значительные резервы, но освоить их можно только при 
условии появления у предприятий все большего ассортимента готовой 
продукции, предназначенной для употребления непосредственно человеком. 
Внедрение инновационной технологии глубокой переработки продукции 
пантового оленеводства - основа дальнейшего повышения экономической 
эффективности развития отрасли.
Совершенно новые возможности открывает оздоровительный и аграрный 
туризм. В настоящее время региональная мараловодческая отрасль имеет 
достаточное количество технологий для оздоровления (пантовые ванны, 
микроклизмы с пантогематогеном, ванны с пантогематогеном для ног и тому 
подобное), чтобы положить начало формирования имиджа Онгудайского 
района как оздоровительной территории, основой которых должны стать в том 
числе оздоровительные возможности мараловодства и экологически чистые 
продукты питания, сопутствующая продукция других отраслей и этнические 
сувениры.

Пантовая продукция в силу экологичности, натуральности, биологической 
активности и широкого спектра действия может с успехом применяться для 
лечения и профилактики многих заболеваний без отрицательных побочных 
эффектов. Причем выпуск сырья для производства лекарств можно в несколько 
раз увеличить за счет безотходной переработки продукции оленеводства. В 
настоящее время в основном используются только панты, а кровь, железы 
внутренней секреции и т.д. (которые по биологической активности не уступают 
пантам) являются побочной продукцией и до настоящего времени не нашли 
своего потребителя, рассматриваются в качестве отходов производства.

Коневодство

На 01 января 2020 г. поголовье лошадей составляет 20 494 головы. 
Основным приоритетом разведения лошадей в Онгудайском районе является 
реализация живым весом.

Перед нами стоит задача в решении комплекса мер по основным 
направлениям развития продуктивного коневодства в Онгудайском районе и 
позволит достичь следующих показателей:

стабилизация поголовья лошадей на уровне 35-40 тыс. голов, 



недопущение неоправданного роста поголовья в условиях дефицита пастбищ; 
увеличение маточного поголовья лошадей продуктивного направления; 
увеличение маточного поголовья племенных кобыл в племенных 

хозяйствах, создание дочерних племенных ферм от ведущих хозяйств;
увеличение реализации племенных жеребцов новоалтайской породы для 

хозяйств всех форм собственности;
создание межхозяйственного элевера для направленного выращивания 

племенных жеребчиков для дальнейшего их племенного использования;
увеличение поголовья жеребцов-улучшателей тяжеловозных пород 

(русская тяжеловозная, советская тяжеловозная), для предоставления в аренду 
на возвратной и платной основе;

создание современных малых предприятий по производству кумыса - 3 
предприятия за 5 лет;

создание условий для организации двух-трех специализированных 
хозяйств по разведению племенных лошадей русской и советской 
тяжеловозных пород;

организация строительства загонов-расколов в сельских поселениях, 
оборудованных для ветеринарно-зоотехнических мероприятий (весы, станки 
для фиксации животных) в коневодстве;

доведение среднего живого веса молодняка текущего года рождения до 
320 кг (жеребчики-помеси с тяжеловозными породами) и 290 кг (новоалтайская 
порода) до 70 % от полученного поголовья;

увеличение выхода молодняка по всем категориям хозяйств до 75 %.

Овцеводство и козоводство
Поголовье овец и коз составляет 82 294 головы, овцы в основной своей 

массе мясошерстного направления, козы относятся к горно-алтайской пуховой 
породе.

Основной задачей стоит выращивание продуктивных животных и 
увеличение поголовья овец и коз в общей массе до 100 тысяч голов. А объем 
производимой шерсти довести до 100 тонн в год, и производства пуха до 10 
тонн в год.

Для этого необходимо провести ряд мероприятий: 
формирование и совершенствование племенной базы овцеводства и 

козоводства;
увеличение производства племенного молодняка овец и коз;
увеличение производства молодняка овец для откорма;
увеличение производства конкурентоспособной баранины, с 

использованием современных экологически безопасных технологий;
расширение доступности для сельхозтоваропроизводителей кредитных 

ресурсов финансовых организаций;
стимулирование развития малого предпринимательства и семейного 

бизнеса в агропромышленном комплексе республики;
повышение заинтересованности сельскохозяйственных

товаропроизводителей в увеличении поголовья овец и коз;
улучшение кормовой базы с использованием современных машин и 

техники;



глубокая переработка баранины и козлятины в районе для обеспечения 
деликатесными продуктами население Республики Алтай и туристической 
отрасли;

разработка и внедрение научно обоснованных, малозатратных технологий 
содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса 
природной среды;

создание замкнутых, цикличных производств, ориентированных на 
максимальную переработку специфического сырья, получаемого от овец и коз, 
включая внедрение в производство технологических разработок по переработке 
образующихся биологических и технологических отходов, с целью их 
эффективного использования.

Разведение КРС
Поголовье КРС составляет 46 529 голов.
В условиях нашего района хорошо адаптировалась и широко 

распространена казахская белоголовая порода крупного рогатого скота. 
Основные поставщики - СПК «Племзавод Теньгинский», ООО «Шагым» и т.д.

Наибольшее распространение получило разведение казахской-белоголовой 
породы, также имеются хозяйства разводящие породу герефорд.

Толчком в развитии разведения КРС является выращивание 
высокопродуктивных животных. А также организация переработки и 
налаживание каналов сбыта.

Для реализации планов по выращиванию высокопродуктивных животных 
необходима постоянная работа над породностью, т.е. использование племенной 
работы. В Онгудайском районе на базе ООО «Борозок» уже внедряют 
трансплантацию эмбрионов племенных животных в животных местных пород. 
На текущий момент ждем результатов.

Перед нами стоит задача по организации глубокой переработки мяса и 
выращиванию качественных животных. Для этого необходимо стабилизировать 
поголовье до 50-60 тысяч голов. И открыть пункты переработки в Ининском, 
Каракольском и Теньгинском сельских поселениях.

Тем не менее приоритетом одновременно стоит задача по развитию 
молочной переработки. КРС молочных пород на сегодняшний день не 
превышает 100 голов по всему Онгудайскому району. Нам необходимо 
укрепить кормовую базу и довести поголовье молочных животных КРС до 300 
голов. Для удовлетворения потребности в молочной продукции бюджетных 
учреждений, населения и гостей района.

Для этого будет проводиться работа по организации орошения полей, 
увеличения площадей пахотных земель, внедрения современных технологий 
при заготовке грубых кормов. И открываться точки переработки молока и 
производства молочных изделий (на базе ИП ГКФХ Каменова Б.М, ИП ГКФХ 
Белешев А.В. и ИП ГКФХ Бордомолов А.В.).

Кормопроизводство.

На период зимовки на условную голову заготавливается около 4-5 
центнеров кормовых единиц. Корма не сбалансированы по основным 
элементам питания, особенно по белку, которого приходится всего 80 - 81 г на 



кормовую единицу. Недостаток белка, витаминов и других элементов питания 
приводит к перерасходу кормов. Поэтому необходимо активизировать работу 
по интенсификации земледелия, получать большее количество кормовых 
единиц с гектара пашни.

Основной источник производства кормов в Онгудайском районе - полевое 
кормопроизводство. Кормовые культуры представлены в основном посевами 
овса в смеси с бобовыми культурами многолетних трав (горох, вика), в 
меньшей степени суданской травы, рапса.

Всего посевная площадь составляет - 12 290 га,
яровой сев - 7 662 га, (однолетние - 7 446 га, многолетние беспокровные - 

150 га, зерновые - 60 га, картофель - 6 га)
многолетние травы - 4 628 га.
Планируем увеличить яровой сев до 10 га, в том числе зерновых до 120 га. 
Многолетние травы до 8 га.

Садоводство

На сегодняшний день планируется восстановление Яломанских садов в 
Ининском сельском поселении. Для этого уже осуществили огораживание 
территории и раскорчевка 12 га площади под саженцы.

Для закладки сада необходимо построить овощехранилище, создать 
систему орошения и приобрести необходимое оборудование (финансовая 
потребность составляет порядка 30 млн.р.)

Выращивание плодовых культур необходима для удовлетворения 
потребности Онгудайского района.

Техническое оснащение.

На сегодняшний день в Онгудайском районе сельскохозяйственный 
транспортный парк насчитывает 800 единиц техники. При увеличении 
площадей пахотных земель, потребность в технике, в том числе уборочной 
может возрасти в несколько раз. А также для качественного сбора зерновых 
требуется приобретение современных высокотехнологических единиц 
сельскохозяйственной техники.

Переработка молока и мяса.

На сегодняшний день объем производимого молока составляет 5,5 тыс. 
тонн. Весь данный объем молока не перерабатывается.

Планируем открыть полноценную переработку и производство 
кисломолочной продукции на базе ИП ГКФХ Каменова Б.М, ИП ГКФХ 
Белешев А.В и ИП ГКФХ Бордомолов А.В.



Сельскохозяйственное производство в Онгудайском районе относится к 
рисковому производству и напрямую зависит от погодных и природных 
условий (засуха, заморозки, наводнения, градобитие, пожары, заболевания, 
кража животных), неустойчивое финансовое и экономическое состояние 
сельских товаропроизводителей, слабое развитие страхования при производстве 
сельскохозяйственной продукции требует разработки программ с 
государственной поддержкой.

Особенное внимание будет уделяться переработке мяса и реализации 
переработанной продукции. Остановимся на этом более детально.

Переработка для Онгудайского района - это основная точка роста 
прибыльности и развития крестьянских хозяйств. Для примера по состоянию на 
01.01.2019 года за пределы республики для убоя и содержания из Онгудайского 
района вывезено 8,39 тыс. условных голов скота. Это колоссальный объем 
животных.

Планируем организовать три пункта:
1) Ининское сельское поселение - мини бойня и мини цех по 

производству мясных изделий и полуфабрикатов на базе ИП Мампина Н.Н.
2) Каракольское сельское поселение - мини бойня и мини цех по 

производству мясных изделий и полуфабрикатов (на базе СППК «Бичикту- 
Бом»).

3) Теньгинское сельское поселение на базе СПК Племенной завод 
«Теньгинский» - полноценная бойня и цех по глубокой переработке мяса и 
изготовления мясных изделий и полуфабрикатов.

Отметим, что необходимо организовать закуп животных на убой таким 
образом, чтобы выкупать у населения за определенную плату сопутствующие 
субпродукты (шкура, голова, ливер и т.д.).

Необходимо выстроить технологическую цепочку, чтобы шкуры всех 
видов животных от деятельности этих трех пунктов, проходили первичную 
обработку и реализацию через СПоК «Ойрот».

Немаловажной стороной процесса является объединение крестьянских 
хозяйств в ассоциации и СПоКи для того, чтобы планировать закуп животных 
для убойных пунктов круглогодично, с поочередным планом закупа на 
постоянной основе. А также выражать мнение и пожелание дальнейшего 
развития сельского хозяйства Онгудайского района на коллективной основе.

В организации переработки шерсти на базе СПоК «Золотое Руно», 
необходимо поднять уровень и технологическое оснащение, чтобы обработка и 
производство изделий происходила с объемом шерсти и пуха от хозяйств и 
населения Улаганского, Коша-Агачского и Онгудайского районов, до 100 тонн 
в год.

Организация переработки плодово-овощных культур, ягод и дикоросов в 
Ининском сельском поселении.

Наша задача не просто организовать производство, а сделать его 
замкнутым, чтобы на выходе для покупателя получилась готовая продукция к 
употреблению соответствующая всем установленным стандартам. Для этого в 
Онгудайском районе есть сырье и конечный потребитель.

Кадровая политика
Ключевым, определяющим фактором стабилизации и развития 



агропромышленного комплекса, ускорения научно-технического прогресса в 
аграрной сфере экономики является кадровый потенциал. Переход к рыночной 
экономике диктует необходимость принципиальных изменений в подходах к 
кадровому обеспечению аграрного производства. Преобразования в 
агропромышленном комплексе района следует начинать с подготовки кадров, 
хорошо знающих законы рынка, умело ориентирующихся в складывающейся 
обстановке, способных переходить к современным технологиям, обладающих 
предпринимательскими навыками.

Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития Онгудайского района. Малый бизнес 
играет важную роль в решении экономических и социальных задач 
муниципального образования, так как способствует созданию новых рабочих 
мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 
формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую 
самостоятельность населения района, стабильность налоговых поступлений.

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в 
определении приоритетов политики государства в области развития малого и 
среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к 
введению нового государственного регулирования предпринимательской 
деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, 
деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

С 2012 года в муниципальном образовании снижается количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 01.01.2018 
г. на территории муниципального образования «Онгудайский район» 
зарегистрировано 111 малых и микро- предприятий 561 индивидуальных 
предпринимателей. В 2011 году их количество составляло 230 и 752 
соответственно.

Причинами уменьшения количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства являются переход глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств в личные подсобные хозяйства, сезонный характер работы 
предпринимателей, ориентированных на оказание услуг туристам, снижение 
уровня потребительского спроса у населения, уход в «тень».

Поэтому основной целью развития и поддержки малого 
предпринимательства является создание для них благоприятных условий 
ведения бизнеса.

Развитие туризма
Муниципальное образование «Онгудайский район» расположено в 

центральной части Республики Алтай и занимает выгодное экономико
географическое положение. Имея на своей территории разнообразный рельеф и 
богатое историко-культурное наследие, уникальное биоразнообразие, на 



территории муниципального образования «Онгудайский район» есть 
возможности осуществлять почти все виды туризма.

В муниципальном образовании деятельность ведут 35 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предоставляющих услуги в сфере туризма: 
размещение в гостинице - 8, размещение на базе отдыха -10, услуги кемпинга- 
5, туристические стоянки- 3, гостевые дома - 2, зеленых домов - 4, тур 
комплексов - 3. Экскурсионные услуги предлагают - 7 субъектов. Количество 
коллективных средств размещения 27, в которых 740 мест, из них 
круглогодичных 284. Участников сельского туризма 10, в которых могут 
разместиться 45 человек, в том числе 10 круглогодично. Турпоток за 2017 год 
составил 95,1 тыс. человек, прирост к 2016 году составил 6,7%.
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы, цели задачи и целевые показатели муниципальной программы (в 

целом по муниципальной программе.
Для обеспечения высоких темпов роста экономики района требуется 

совершенствование экономической политики, механизмов государственного и 
муниципального регулирования, повышения эффективности деятельности 
исполнительных органов муниципальной власти.

Исходя из вышеизложенного, целью программы является формирование 
условий для успешного развития экономического потенциала.

Для достижения указанной цели в рамках реализации программы 
предусматривается решение следующих задач:
- создание условий для стабильного развития сельского хозяйства;
- улучшение инвестиционного климата в районе;
- обеспечение благоприятных условий для организации и ведения бизнеса;
- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления;
- создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной 
программы.

Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
«Развитие конкурентоспособной экономики»;
«Создание условий для развития инвестиционного и информационного 

потенциала;
«Развитие малого и среднего предпринимательства»
«Развитие средств массовой информации».
Обеспечивающая подпрограмма:
«Повышение эффективности управления в Администрации МО 

«Онгудайский район».



1.Подпрограмма
«Развитие конкурентоспособной экономики МО «Онгудайский район»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее - 
подпрограмма)

Развитие конкурентоспособной экономики

Наименование 
муниципальной 
программы, в состав 
которой входит
подпрограмма

«Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования 
«Онгудайский район»

Администратор 
подпрограммы

Администрация МО «Онгудайский район» (отдел 
сельского хозяйства)

Соисполнители 
муниципальной 
программы, 
участвующие в 
реализации 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы в рамках 
подпрограммы

Отдел экономики Администрации МО «Онгудайский 
район»,
Отдел архитектуры, строительства, земельных и 
имущественных отношений Администрации МО 
«Онгудайский район»

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 годы
Цель подпрограммы разработка и реализация мер по поддержке и развитию 

сельскохозяйственного производства, прежде всего 
животноводства и необходимой для его развития 
кормовой базы, обеспечение стабильного, устойчивого 
развития сельского хозяйства как основополагающей 
отрасли муниципального образования



Задачи 
подпрограммы

- создание условий для устойчивого развития 
действующих сельскохозяйственных предприятий и 
хозяйств;

- поддержка семейных, фермерских хозяйств, 
начинающих предпринимателей;

- наращивание объемов производства продукции 
растениеводства за счет восстановления и орошения 
пахотных земель;

- развитие потребительской и производственной 
кооперации;

- восстановление плодоводства, садоводства,
развитие овощеводства;

- переход к технологиям производства
органических продуктов питания и рост
производительности труда в сельском хозяйстве;

- ориентация хозяйств на производство мясной 
продукции премиального сегмента.

Целевые 
показатели 
программы

увеличение объема производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;

ввод в действие локальных водопроводов;
объем ввода (приобретения) жилья для граждан;

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 55764,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:

2019 год - 12493,00 тыс. рублей;
2020 год -9548,30 тыс. рублей;
2021 год -3293,20 тыс. рублей;
2022 год -10143,30 тыс. рублей;
2023 год -10143,30 тыс. рублей;
2024 год -10143,30 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 
4273,50 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы:

2019 год - 390,00 тыс. рублей;
2020 год - 776,70 тыс. рублей;
2021 год - 776,70 тыс. рублей;
2022 год - 776,70 тыс. рублей;
2023 год - 776,70 тыс. рублей;
2024 год - 776,70 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию 
программы составит 51490,90 тыс. рублей, том числе 
по годам реализации программы:

2019 год - 12103,00 тыс. рублей;



2020 год - 8771,60 тыс. рублей;
2021 год - 2516,50 тыс. рублей;
2022 год - 9366,60 тыс. рублей;
2023 год - 9366,60 тыс. рублей;
2024 год - 9366,60 тыс. рублей.

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. 
рублей.

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является разработка и реализация мер по поддержке 
и развитию сельскохозяйственного производства, прежде всего животноводства 
и необходимой для его развития кормовой базы, обеспечение стабильного, 
устойчивого развития сельского хозяйства как основополагающей отрасли 
муниципального образования.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 
решить следующие задачи:

- создание условий для устойчивого развития действующих 
сельскохозяйственных предприятий и хозяйств;

- поддержка семейных, фермерских хозяйств, начинающих
предпринимателей;

- наращивание объемов производства продукции растениеводства за 
счет восстановления и орошения пахотных земель;

- развитие потребительской и производственной кооперации;
- восстановление плодоводства, садоводства, развитие овощеводства;
- переход к технологиям производства органических продуктов 

питания и рост производительности труда в сельском хозяйстве;
- ориентация хозяйств на производство мясной продукции 

премиального сегмента.
Основные мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
Развитие агропромышленного комплекса, в рамках осуществления 

которого запланировано:
осуществление отдельных государственных полномочий Республики 

Алтай по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части обустройства содержания мест 
утилизации биологических отходов;

софинансирование расходов на реализацию мероприятий в части 
предоставления субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности.

Устойчивое развитие сельских территорий, в рамках осуществления 



которого запланированы капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности и реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года».

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 
софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» в части предоставления субсидии на обеспечение жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

Меры государственного и муниципального регулирования

Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года № 12-34 «О
государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики Алтай» 
устанавливает основы осуществления государственной поддержки 
агропромышленного комплекса Республики Алтай в целях развития 
производства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также 
производственно-технического обслуживания и материально-технического 
обеспечения сельскохозяйственного производства за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай.

На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 19 
марта 2013 года №73 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета 
Республики Алтай и субсидии федерального бюджета, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай» утверждены следующие Порядки предоставления субсидий:

-на поддержку племенного животноводства;
-на поддержку отдельных подотраслей растениеводства;
-на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 

коз, поголовье северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей;
-на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, а также 

производства семенного картофеля и овощей открытого грунта;
-на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока;
-на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

- на поддержку производства и реализации тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти.

Согласно постановления Правительства Республики Алтай от 31июля 
2013г. №209 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета 



Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются 
средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии 
федерального бюджета.

О реализации постановления Правительства Республики Алтай от 
03.07.2012 № 171 «Об утверждении Порядка предоставления средств из 
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидий федерального 
бюджета с целью развития в Республики Алтай семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

В Республике Алтай налажена практика заключения трехсторонних 
соглашений между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
муниципальными образованиями Республики Алтай и Министерством 
сельского хозяйства Республики Алтай (далее - соглашение).

Предметом соглашений является взаимодействие сторон, направленное на 
выполнение показателей республиканской целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 8 ноября 
2010 года № 243 (далее - республиканская программа) и государственная 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Алтай 
(далее - сельхоз товаропроизводители) по отраслям сельскохозяйственного 
производства путем выплат субсидий из федерального бюджета и 
республиканского бюджета Республики Алтай.

В рамках соглашений муниципальные районы в Республике Алтай:
1) осуществляют контроль за выполнением сельхоз 

товаропроизводителям целевых индикаторов;
2) осуществляют контроль за использованием

сельхзтоваропроизводителями субсидий из федерального бюджета и 
республиканского бюджета Республики Алтай;

3) консультируют сельхоз товаропроизводителей по нормативным 
правовым актам Российской Федерации и Республики Алтай, на основании 
которых осуществляется государственная поддержка агропромышленного 
комплекса, оказывают помощь в оформлении документов на получение 
субсидий;

4) формируют и представляет в Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай отчеты хозяйственной деятельности сельхоз 
товаропроизводителей по установленным формам;

5) осуществляют ведение реестра сельхоз товаропроизводителей - 
получателей бюджетных средств по муниципальному образованию в 
Республике Алтай.

В качестве мер по координации деятельности органов местного 
самоуправления в Республике Алтай для достижения цели и задач 
подпрограммы «Развитие растениеводства»:



1) заключаются соглашения (договоры) с органами местного 
самоуправления в Республике Алтай;

2) создаются координационные, совещательные и экспертные органы 
(советы, комиссии, группы, коллегии);

3) проводится мониторинг показателей развития сельского хозяйства в 
муниципальных образованиях в Республике Алтай;

4) осуществляется оценка эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Республике Алтай в сфере сельского хозяйства.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, 
городского округа) относятся следующие вопросы, на решение которых 
направлены мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы:

• создание условий для развития туризма;
• полномочия по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства;
• создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия;

• предоставление дифференцированных налоговых ставок.
Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай» установлена 
налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 0 % от 
налоговой базы в отношении организаций, осуществляющих производство, 
переработку и хранение сельскохозяйственной продукции при условии, что 
выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 % от 
реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в 
рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 
рамках подпрограммы

Из федерального и республиканского бюджета предоставляются средства 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования при выполнении полномочий органа местного самоуправления и 
государственных полномочий Республики Алтай.

Сведения об участии сельских поселений в реализации 
подпрограммы

Мероприятий программы, в которых возможно участие сельских 
поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации 
подпрограммы.



Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) инвесторы;
2) промышленные предприятия;
3) учреждения и организации вне зависимости от организационно

правовой формы;
4) субъекты малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства.

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы далее - 
подпрограммы

Развитие малого и среднего предпринимательства

Наименование 
муниципальной 
программы в
состав которой
входит 
подпрограмма

«Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального 
образования «Онгудайский район»

Администратор 
подпрограммы

Администрация МО «Онгудайский район» (отдел 
экономики)

Сроки реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы

Цель 
подпрограммы

Обеспечение благоприятных условий для
организации и ведения бизнеса

Задачи 
подпрограммы

1) Развитие малого и среднего
предпринимательства в районе;

2) Развитие инфраструктуры поддержки СМСП;
3) Устранение административных барьеров.

Целевые 
показатели 
программы

- число субъектов малого и среднего 
предпринимательства



Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 3507,20 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год - 507,20 тыс. рублей;
2020 год - 600,00 тыс. рублей;
2021 год - 600,00 тыс. рублей;
2022 год - 600,00 тыс. рублей;
2023 год - 600,00 тыс. рублей;
2024 год - 600,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 
составит 3507,20 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:

2019 год - 507,20 тыс. рублей;
2020 год - 600,00 тыс. рублей;
2021 год - 600,00 тыс. рублей;
2022 год - 600,00 тыс. рублей;
2023 год - 600,00 тыс. рублей;
2024 год - 600,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского, федерального бюджетов на 
реализацию программы составит 0,0 тыс. рублей, том 
числе по годам реализации программы:

2019 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2020 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2021 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2022 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2023 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 0,00 тыс. рублей (справочно).

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 
тыс.рублей.

Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является: Обеспечение благоприятных условий для 
организации и ведения бизнеса.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 
решить следующие задачи:

1) Развитие малого и среднего предпринимательства в районе;
2) Развитие инфраструктуры поддержки СМСП.
3) Устранение административных барьеров.

Основные мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории



МО «Онгудайский район», включает в себя:
предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, 
работ или услуг;

предоставление субсидии МКК «Фонд поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования «Онгудайский 
район»;

организацию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выставках, ярмарках и т.д.

Формирование внешней среды малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Онгудайский район», включает в 
себя проведение круглых столов, конференций, конкурсов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Меры государственного и муниципального регулирования

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего 
предпринимательства основывается на Конституции Российской Федерации и 
осуществляется федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МО «Онгудайский район».

Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не 
реализуются.

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета 
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках 

реализации основных мероприятий муниципальной программы 
в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы средства федерального и 
республиканского бюджета привлекаются по следующим направлениям:

Министерство экономического развития Российской Федерации 
ежегодно проводит конкурс по отбору субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в свою очередь субъект Министерство 
экономического развития и туризма Республики Алтай проводит отбор среди 
муниципалитетов Республики Алтай на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
по следующим направлениям:

1) бюджетные инвестиции на создание и развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 



привлеченным в российских кредитных организациях;
3) предоставление субсидий на грантовую поддержку проектов, 

направленных на развитие предпринимательской деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

4) предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

5) предоставление субсидий муниципальным образованиям 
Республики Алтай для софинансирования муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства.

Субсидии федерального и республиканского бюджета предоставляются 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания государственной поддержки малому и среднему 
предпринимательству в муниципальном образовании, в соответствии с 
федеральным законодательством.

Сведения об участии сельских поселений в реализации 
подпрограммы

Мероприятия программы, в которых возможно участие сельских 
поселений, отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации 
подпрограммы.

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах 
указанных организаций на реализацию подпрограммы

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) инвесторы;
2) промышленные предприятия;
3) учреждения и организации вне зависимости от организационно

правовой формы;
4) субъекты малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства.

3.Подпрограмма  "Создание условий для развития инвестиционного, 
инновационного, информационного и имиджевого потенциала"

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы далее - 
подпрограммы

Создание условий для развития инвестиционного, 
инновационного, информационного и имиджевого 
потенциала



Наименование 
муниципальной 
программы, в
состав которой
входит 
подпрограмма

«Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального 
образования «Онгудайский район»

Администратор 
подпрограммы

Администрация МО «Онгудайский район»

Сроки реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы

Цель 
подпрограммы

Улучшение инвестиционного климата в районе и 
обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления

Задачи 
подпрограммы

1) Внедрение стандарта деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании;
2) Обеспечение доступности информации для СМСП.

Целевые 
показатели 
программы

- Количество проведенных документарных проверок 
и внеплановых выездных проверок, проведенных в 
отношении соискателя лицензии или лицензиата при 
осуществлении лицензионного контроля за 
розничной продажей алкогольной продукции и 
розничной продажей алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 2163,20 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год - 1476,10 тыс. рублей;
2020 год - 445,90 тыс. рублей;
2021 год - 60,30 тыс. рублей;
2022 год - 60,30 тыс. рублей;
2023 год - 60,30 тыс. рублей;
2024 год - 60,30 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 
1420,40 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы:

2019 год - 1420,40 тыс. рублей;



2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского, федерального бюджетов на 
реализацию программы составит 742,80 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации программы:

2019 год - 55,70 тыс. рублей;
2020 год -445,90 тыс. рублей;
2021 год -60,30 тыс. рублей;
2022 год -60,30 тыс. рублей;
2023 год -60,30 тыс. рублей;
2024 год - 60,30 тыс. рублей.

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. 
рублей.

Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в 
районе и обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 
решить следующие задачи:

- Внедрение стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном образовании;

- Обеспечение доступности информации для населения.

Основные мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
• Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 
образовании «Онгудайский район».

• Обеспечение доступности информации для населения на территории 
муниципального образования «Онгудайский район».

• Привлечение инвестиций на территорию муниципального образования 
"Онгудайский район"

Меры государственного и муниципального регулирования

Распоряжением Главы района (аймака) МО «Онгудайский район» от 
31.10.2016 года № 246-р утверждена «Дорожная карта» внедрения Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 
«Онгудайский район».



Право на доступ к информации гражданами закреплено в Конституции 
Российской Федерации.

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках 

реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках 
подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств федерального и 
республиканского бюджета не предусмотрены.

Сведения об участии сельских поселений в реализации 
подпрограммы

Мероприятий подпрограммы, в которых возможно участие сельских 
поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации 
подпрограммы.

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах 
указанных организаций на реализацию подпрограммы

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) инвесторы;
2) промышленные предприятия;
3) учреждения и организации вне зависимости от организационно

правовой формы;
4) субъекты малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства.

4.Подпрограмма  « Развитие средств массовой информации»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы далее - 
подпрограммы

Развитие средств массовой информации

Наименование 
муниципальной 
программы в
состав которой
входит 
подпрограмма

«Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального 
образования «Онгудайский район»



Администратор 
подпрограммы

Администрация МО «Онгудайский район»

Сроки реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы

Цель 
подпрограммы

Улучшение инвестиционного климата в районе и 
обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления

Задачи 
подпрограммы

1) Внедрение стандарта деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании;
2) Обеспечение доступности информации для СМСП.

Целевые 
показатели 
подпрограммы

-Увеличение тиража газеты, увеличение количества 
посещаемости сайтов

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 6729,30 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год - 00 тыс. рублей;
2020 год - 1780,80 тыс. рублей;
2021 год - 1780,80 тыс. рублей;
2022 год - 1055,90 тыс. рублей;
2023 год - 1055,90 тыс. рублей;
2024 год - 1055,90 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 
5279,50 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы:

2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 1055,90 тыс. рублей;
2021 год - 1055,90 тыс. рублей;
2022 год - 1055,90 тыс. рублей;
2023 год - 1055,90 тыс. рублей;
2024 год - 1055,90 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского, федерального бюджетов на 
реализацию программы составит 1449,80 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации программы:

2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год -724,90 тыс. рублей;
2021 год -724,90 тыс. рублей;
2022 год -0 тыс. рублей;



2023 год -0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей.

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. 
рублей.

Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в 
районе и обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 
решить следующие задачи:

- Внедрение стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном образовании;

- Обеспечение доступности информации для населения.

Основные мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
• Обеспечение доступности информации для населения на территории 

муниципального образования «Онгудайский район».

Меры государственного и муниципального регулирования

Распоряжением Главы района (аймака) МО «Онгудайский район» от 
31.10.2016 года № 246-р утверждена «Дорожная карта» внедрения Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 
«Онгудайский район».

Право на доступ к информации гражданами закреплено в Конституции 
Российской Федерации.

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета 
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках 

реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках 
подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств федерального и 
республиканского бюджета не предусмотрены.

Сведения об участии сельских поселений в реализации 
подпрограммы

Мероприятий подпрограммы, в которых возможно участие сельских 
поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации 
подпрограммы.



Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах 
указанных организаций на реализацию подпрограммы

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
5) инвесторы;
6) промышленные предприятия;
7) учреждения и организации вне зависимости от организационно

правовой формы;
8) субъекты малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства.

5. Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности 
управления в Администрации МО «Онгудайский район»

Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы далее - 
подпрограммы

Повышение эффективности управления в
администрации МО «Онгудайский район»

Наименование 
муниципальной 
программы в состав 
которой входит
подпрограмма

«Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования 
«Онгудайский район»

Цель 
обеспечивающей 
подпрограммы

Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы в
администрации муниципального образования
«Онгудайский район» (далее-Администрация)

Задачи 
подпрограммы

1) Обеспечение деятельности администрации 
посредством поддержания установленных 
законодательством служебных потребностей его 
персонала;
2) Совершенствование деятельности администрации 
посредством повышения квалификации работников

Целевые показатели 
программы

- осуществление функций и полномочий учредителей 
муниципальных образовательных учреждений, функций 
главного распорядителя и получателя средств 
муниципального бюджета, выполнение финансовых



обязательств в соответствии с бюджетной росписью, 
своевременное проведение соответствующих платежей 
- Отношение просроченной кредиторской
задолженности местного бюджета и муниципальных 
учреждений к расходам местного бюджета.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 85085,90 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:

2019 год - 15267,60 тыс. рублей;
2020 год - 15541,50 тыс. рублей;
2021 год - 15147,80 тыс. рублей;
2022 год - 13043,00 тыс. рублей;
2023 год - 13043,00 тыс. рублей;
2024 год - 13043,00 тыс. рублей .

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 
80440,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы:

2019 год - 14831,30 тыс. рублей;
2020 год - 13436,70 тыс. рублей;
2021 год - 13043,00 тыс. рублей;
2022 год - 13043,00 тыс. рублей;
2023 год - 13043,00 тыс. рублей;
2024 год - 13043,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 4645,90 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:

2019 год - 436,30 тыс. рублей;
2020 год - 2104,80 тыс. рублей;
2021 год - 2104,80 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей.

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. 
рублей.

Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение

Основной целью обеспечивающей Программы является создание 
оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы в 
Администрации.

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач:
1) Обеспечение деятельности Администрации в соответствии 

Положением «Об общем отделе Администрации Онгудайского района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район», утвержденного 
Постановлением Главы муниципального образования «Онгудайский район» от



29.06.2015г №447/1;
2) Совершенствование деятельности администрации посредством 

повышения квалификации работников.
Основное мероприятие подпрограммы «Материально-техническое 

обеспечение Администрации МО "Онгудайский район", в рамках которого 
предусмотрены расходы на выплаты по оплате труда работников 
Администрации МО "Онгудайский район" и расходы на обеспечение функций 
Администрации МО "Онгудайский район".

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования «Онгудайский район» в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке 
для Администрации.

При реализации данной подпрограммы и выполнения всех программных 
мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными 
средствами в интересах населения Онгудайского района при максимально 
эффективном использовании бюджетных средств. Также реализации 
подпрограммы способствует повышению оперативности и качества 
принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет 
оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности 
Управления по экономике и финансам. Повышения эффективности 
использования муниципального имущества за счет совершенствования 
управления имуществом и введение нормативов на использования.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы
На основе анализа социально-экономического развития муниципального 

образования за последние годы выявился ряд основных рисков, которые 
напрямую зависят от социально - экономического развития муниципального 
образования.

Внутренние риски:
1) неэффективность управления и организации процесса реализации 

программы;
2) неэффективное использование бюджетных средств;
3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего 

звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы;
4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе 

реализации программы.
Меры управления внутренними рисками:
1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления 

реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности 
использования бюджетных средств;

2) мониторинг результативности и эффективности реализации 



муниципальной программы;
3) проведение подготовки и переподготовки кадров;
4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации 

муниципальной программы.
Внешние риски:
1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости 

республики в масштабах развития страны, значительный ежегодный рост 
тарифов на услуги естественных монополий и др.);

2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, 
кризис банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной 
программы, отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств 
на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам;

3) социально - демографическая ситуация в муниципальном образовании 
(дефицит трудоспособных трудовых ресурсов);

4) риски природного характера;
5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) 

субъектов малого предпринимательства.
Меры управления внешними рисками:
1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды 

исполнения муниципальной программы, при необходимости пересмотр 
критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;

2) стимулирование развития микрокредитования, расширение сети 
микрофинансовых организаций, расширение кредитных продуктов, подготовка и 
проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 
мероприятий муниципальной программы для частных инвесторов;

3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу, при 
возникновении негативных факторов влияющих на достижение целевых 
показателей муниципальной программы;

4) проведение подготовки и переподготовки кадров.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 

составит 153250,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год - 29743,90 тыс. рублей;
2020 год - 27916,50 тыс. рублей;
2021 год - 20882,10 тыс. рублей;
2022 год - 24902,50 тыс. рублей;
2023 год - 24902,50 тыс. рублей;
2024 год - 24902,50 тыс. рублей.



Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на 
реализацию программы составит 94920,60 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:

2019 год - 17168,00 тыс. рублей;
2020 год - 15869,30 тыс. рублей;
2021 год - 15475,60 тыс. рублей;
2022 год - 15475,60 тыс. рублей;
2023 год - 15475,60 тыс. рублей;
2024 год - 15475,60 тыс. рублей.
Средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 58329,40 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год - 12595,00 тыс. рублей;
2020 год - 12047,20 тыс. рублей;
2021 год - 5406,50 тыс. рублей;
2022 год - 9426,90 тыс. рублей;
2023 год - 9426,90 тыс. рублей;
2024 год - 9426,90 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации программы по годам реализации 

программы за счет всех источников финансирования представлено в 
приложении № 3 к программе.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы

В результате реализации программы к 2024 году предполагается:
- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 1,4 раза к уровню 2018 
года;
- увеличение физического объема инвестиций в основной капитал в 1,1 раз к 
уровню 2018 года;
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 1,1 
раз к уровню 2018 года;
- увеличение доступности печатных СМИ.


