
Муниципальное образование
«Онгудайский район» 

Администрация района

Российская Федерация
Республика Алтай

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак»

Аймактын
(аймака) администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ j o n

от*?/ й£  . 2022 г. №

с. Онгудай

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

муниципального образования 
«Онгудайский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу муниципального образования "Онгудайский 
район" «Развитие экономического потенциала и предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район», утвержденную 
Постановлением Главы района (аймака) от 29 декабря 2018 г. № 2058 
(Приложение №1).

2. Настоящее Постановление разместить 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 МО «Онгудайский
район» Сарбашеву С.Б.

Глава района (аймакг Э.М. Текенов



Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
муниципального образования «Онгудайский район»

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

позицию «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной 
программы муниципального образования «Онгудайский район» 
«Развитие экономического потенциала и предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район» изложить в 
следующей редакции:«



Ресурсное обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
программы составит 137 067,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации

программы:
2019 год -  29 743,90 тыс. рублей;
2020 год -  29 397,56 тыс. рублей;
2021 год -  20 783,9 тыс. рублей;
2022 год -  20 020,3 тыс. рублей;
2023 год -  18 513,6 тыс. рублей;
2024 год -  18 608,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 103 035,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  17 148,90 тыс. рублей;
2020 год -  17 369,19 тыс. рублей;
2021 год -  15 979,6 тыс. рублей;
2022 год -  18567,5 тыс. рублей;
2023 год -  16 984,2 тыс. рублей;
2024 год -  16 986,1 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию программы составит 
23334,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  12 595,00 тыс. рублей;
2020 год- 4  153,25 тыс. рублей;
2021 год -  4114,0 тыс. рублей;
2022 год -  1140,7 тыс. рублей;
2023 год -  665,2 тыс. рублей;
2024 год -  666,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 
бюджета на реализацию программы составит 10 697,89 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  7875,12 тыс. рублей;
2021 год -  690,3 тыс. рублей;
2022 год -  312,2 тыс. рублей;
2023 год -  864,2 тыс. рублей;
2024 год -  956,1 тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей 

__________________________ (справочно)._______________________________________________

2) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
обеспечивающей подпрограммы «Повышение эффективности управления в 
Администрации МО «Онгудайский район» муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Развитие 
экономического потенциала и предпринимательства муниципального 
образования «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы подпрограммы составит 48 685,5 тыс. рублей, в том числе по

годам реализации программы:
2019 год -  15 267,60 тыс. рублей;



2020 год -  16 990,90 тыс. рублей;
2021 год -  16 427,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 43 132,8 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  14 831,30 тыс. рублей;
2020 год -  14 886,10 тыс. рублей;
2021 год -  13415,4 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета на реализацию программы
составит 5552,7 тыс. рублей, том числе по годам реализации
программы:

2019 год -  436,30 тыс. рублей;
2020 год -  2 104,80 тыс. рублей;
2021 год -  3011,6 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.

3) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие конкурентоспособной экономики» муниципального образования 
«Онгудайский район» муниципальной программы муниципального 
образования «Онгудайский район» «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район» 
изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы подпрограммы составит 28 207,5 тыс. рублей, в том числе по

годам реализации программы:
2019 год -  12 493,00 тыс. рублей;
2020 год -  9 808,56 тыс. рублей;
2021 год -  1 320,0 тыс. рублей;
2022 год -  1 525,5 тыс. рублей;
2023 год -  1 482,80 тыс. рублей;
2024 год -  1 577,6 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 1 935,8 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  390,00 тыс. рублей;
2020 год -  670,2 тыс. рублей;
2021 год -  219,9 тыс. рублей;
2022 год -  618,1 тыс. рублей;



2023 год -  17,8 тыс. рублей;
2024 год -  19,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета на реализацию программы
составит 15782,5 тыс. рублей, том числе по годам реализации
программы:

2019 год -  12 103,00 тыс. рублей;
2020 год -  1 263,3 тыс. рублей;
2021 год -  618,4 тыс. рублей;
2022 год -  595,3 тыс. рублей;
2023 год -  600,8 тыс. рублей;
2024 год -  601,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального
бюджета на реализацию программы составит 10 489,3 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  7875,12 тыс. рублей;
2021 год -  481,7тыс. рублей;
2022 год -  312,2 тыс. рублей;
2023 год -  864,2 тыс. рублей;
2024 год -  956,1 тыс. рублей.

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей.

4) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Создание условий для развития инвестиционного, инновационного, 
информационного и имиджевого потенциала» муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Развитие 
экономического потенциала и предпринимательства муниципального 
образования «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы подпрограммы составит 2 496,00тыс. рублей, в том числе по

годам реализации программы:
2019 год -  1476,10 тыс. рублей;
2020 год -  60,3 тыс. рублей;
2021 год -  266,40 тыс. рублей;
2022 год -  564,40 тыс. рублей;
2023 год -  64,40 тыс. рублей;
2024 год -  64,40 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 1920,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  1240,40 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  500,0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год — 0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств



республиканского бюджета на реализацию программы
составит 367,0 тыс. рублей, том числе по годам реализации
программы:

2019 год -  55,70 тыс. рублей;
2020 год -  60,30 тыс. рублей;
2021 год -  57,8 тыс. рублей;
2022 год -  64,4 тыс. рублей;
2023 год -  64,4 тыс. рублей;
2024 год -  64,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального
бюджета на реализацию программы составит 208,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  Отыс. рублей;
2021 год -  208,6 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.

5) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
обеспечивающей подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательтсва» муниципальной программы муниципального 
образования «Онгудайский район» «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район» 
изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы подпрограммы составит 1 929,2 тыс. рублей, в том числе по

годам реализации программы:
2019 год -  507,20 тыс. рублей;
2020 год -  557,00 тыс. рублей;
2021 год -  415,00 тыс. рублей;
2022 год -  450,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 1 929,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  507,20 тыс. рублей;
2020 год -  557,00 тыс. рублей;
2021 год -  415,00 тыс. рублей;
2022 год -  450,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей.

» ;



6) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
обеспечивающей подпрограммы «Развитие средств массовой информации» 
муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район» изложить в следующей 
редакции:«

Ресурсное обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы подпрограммы составит 10 237,3 тыс. рублей, в том числе по

годам реализации программы:
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  1 980,80 тыс. рублей;
2021 год -  2 355,60 тыс. рублей;
2022 год -  2 097,00 тыс. рублей;
2023 год -  1 902,0 тыс. рублей;
2024 год -  1 902,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 8 879,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  1 255,90 тыс. рублей;
2021 год -  1929,3 тыс. рублей;
2022 год -  1 890,0 тыс. рублей;
2023 год -  1 902,0 тыс. рублей;
2024 год -  1 902,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию программы 
составит 1358,2 тыс. рублей, том числе по годам реализации 
программы:

2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  724,90 тыс. рублей;
2021 год -  426,2 тыс. рублей;
2022 год -  207,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей.
» ;

7) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации» муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Развитие 
экономического потенциала и предпринимательства муниципального 
образования «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы подпрограммы составит 45 512,1 тыс. рублей, в том числе по

годам реализации программы:
2019 год -  0 тыс. рублей;



2020 год -  0,00 тыс. рублей;
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  15 383,4 тыс. рублей;
2023 год -  15 064,40 тыс. рублей;
2024 год -  15 064,40 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 45 238,2 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -  0,00 тыс. рублей;
2020 год -  0,00 тыс. рублей;
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  15 109,40 тыс. рублей;
2023 год -  15 064,40 тыс. рублей;
2024 год -  15 064,40 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета на реализацию программы
составит 273,9 тыс. рублей, том числе по годам реализации
программы:

2019 год -  0,00 тыс. рублей;
2020 год -  0,00 тыс. рублей;
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  273,9 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей.

» ;

8) позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела 7 
муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район» изложить в следующей 
редакции:

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

составит 137 067,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  29 743,90 тыс. рублей;
2020 год -  29 397,56 тыс. рублей;
2021 год -  20 783,9 тыс. рублей;
2022 год -  20 020,3 тыс. рублей;
2023 год -  18 513,6 тыс. рублей;
2024 год -  18 608,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на 
реализацию программы составит 103 035,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:

2019 год -  17 148,90 тыс. рублей;



2020 год -  17 369,19 тыс. рублей;
2021 год -  15979,6 тыс. рублей;
2022 год -  18567,5 тыс. рублей;
2023 год -  16 984,2 тыс. рублей;
2024 год -  16 986,1 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
на реализацию программы составит 23334,3 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:

2019 год -  12 595,00 тыс. рублей;
2020 год -  4 153,25 тыс. рублей;
2021 год -  4114,0 тыс. рублей;
2022 год -  1140,7 тыс. рублей;
2023 год -  665,2 тыс. рублей;
2024 год -  666,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 
реализацию программы составит 10697,9 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:

2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  7875,12 тыс. рублей;
2021 год -  690,3 тыс. рублей;
2022 год -  312,2 тыс. рублей;
2023 год -  864,2 тыс. рублей;
2024 год -956,1  тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей (справочно)».



9) Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Приложение №3

к муниципальной 
программе

"Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства МО "Онгудайский

район"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы  
"Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального образования "О нгудайский район" 

Администратор муниципальной программы - Администрация МО "Онгудайский район"______________

Статус Н аименование Администратор,
соисполнитель

И сточник
финансирования

Объем расходов, тыс.рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

М униципальная
программа

Муниципальная 
программа "Развитие 

экономического 
потенциала и 

предпринимательства 
муниципального 

образования 
"Онгудайский район"

Администарция 
района (аймака) 

///Отдел экономики

всего 29 743,9 29 397,6 20 783,9 20 020,3 18 513,6 18 608,4

республиканский
бюджет 12 595,0 4 153,3 4 114,0 1 140,7 665,2 666,2

федеральный
бюджет - 7 875,1 690,3 312,2 864,2 956,1

местные бюджеты 17 148,9 17 369,2 15 979,6 18 567,5 16 984,2 16 986,1

иные источники 
(справочно) - - - _ _ _

Обеспечивающая 
подпрограмма 1

Обеспечивающая 
подпрограмма 
"Повышение 

эффективности 
управления в 

Администрации МО 
"Онгудайский район"

Общий отдел 
администрации 

МО "Онгудайский 
район"

всего 15 267,6 16 990,9 16 427,0 _ _ _
республиканский

бюджет 436,3 2 104,8 3 011,6 _ _ _

федеральный
бюджет - - - _ _ _

местные бюджеты 14 831,3 14 886,1 13 415,4 . . .

иные источники 
(справочно) - - - - - -



Основное 
мероприятие 1

Основное мероприятие: 
Материально- 
техническое 
обеспечение 

Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 15 267,6 16 990,9 16 427,0

республиканский
бюджет 436,3 2 104,8 3 011,6 _ _ _

федеральный
бюджет - - - - - -

местные бюджеты 14 831,3 14 886,1 13 415,4

иные источники 
(справочно) - - - . . _

Подпрограмма 1

Подпрограмма 
"Развитие 

конкурентоспособной 
экономики" 

муниципального 
образования 

"Онгудайский район"

Администрация 
района (аймака) 

///Отдел сельского 
хозяйства

всего 12 493,0 9 808,6 1 320,0 1 525,5 1 482,8 1 577,6
республиканский

бюджет 12 103,0 1 263,3 618,4 595,3 600,8 601,8

федеральный
бюджет - 7 875,1 481,7 312,2 864,2 956,1

местные бюджеты 390,0 670,2 219,9 618,1 17,8 19,7

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Основное мероприятие 
Развитие 

агропромышленного 
комплекса территории 

муниципального 
образования 

"Онгудайский район"

всего 1 045,7 1 034,0 823,5 1 203,8 592,1 592,1
республиканский

бюджет 655,7 539,3 613,5 592,1 592,1 592,1
федеральный

бюджет - - - _ _ _

местные бюджеты 390,0 494,7 210,0 611,7 . .

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Основное 
мероприятие 2

Основное мероприятие 
Устойчивое развитие 
сельских территорий

всего 11 447,3 8 774,6 496,5 321,7 890,7 985,5
республиканский

бюджет 11 447,3 724,0 4,9 3,2 8,7 9,7

федеральный
бюджет - 7 875,1 481,7 312,2 864,2 956,1

местные бюджеты - 175,5 9,9 6,4 17,8 19,7



иные источники 
(справочно) - - - - - -

Основное 
мероприятие 3

Основное мероприятие 
Реализация 

мероприятий 
индивидуальной 

программы развития РА

всего - - - . .

республиканский
бюджет _

федеральный
бюджет

местные бюджеты

иные источники 
(справочно)

Подпрограмма 2

Подпрограмма 
"Создание условий для 

развития 
инвестиционного, 
инновационного, 

информационного и 
имиджевого 
потенциала"

Администрация 
района (аймака) 
///Отдел экономики

всего 15 383,4 15 064,4 15 064,4

республиканский
бюджет 274,0 - -

федеральный
бюджет - - -

местные бюджеты 15 109,4 15 064,4 15 064,4

иные источники 
(справочно) - - -

Основное 
мероприятие 1

Основное мероприятие 
Внедрение стандарта 
деятельности органов 

местного 
самоуправления по 

обеспечению 
благоприятного 

инвестиционного 
климата в 

муниципальном

всего 15 383,4 15 064,4 15 064,4

республиканский
бюджет 274,0 - -

федеральный
бюджет

местные бюджеты 15 109,4 15 064,4 15 064,4



образовании 
"Онгудайский район" иные источники 

(справочно)

Основное 
мероприятие 2

Основное мероприятие 
Обеспечение 
доступности 

информации для 
населения на 

территории МО 
"Онгудайский район"

всего 1 476,1 60,3 266,4 564,4 64,4 64,4

республиканский
бюджет 55,7 60,3 57,8 64,4 64,4 64,4

федеральный
бюджет - - 208,6 - - -

местные бюджеты 1 420,4 - - 500,0 - -
иные источники 

(справочно) - - - - - -

Основное 
мероприятие 3

Основное мероприятие 
Привлечение 

инвестиций на 
территорию 

муниципального 
образования 

"Онгудайский район", 
оказание мер 

государственной 
поддержки

всего 55,7 60,3 57,8 64,4 64,4 64,4

республиканский
бюджет 55,7 60,3 57,8 64,4 64,4 64,4

федеральный
бюджет - - - - -

местные бюджеты - - - - -

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Подпрограмма 3

Подпрограмма 
"Развитие малого и 

среднего 
предпринимательства" Администрация 

района (аймака) 
///Отдел экономики

всего 1 420,4 - - - - -
республиканский

бюджет - - - - - -

федеральный
бюджет - - - - - -

местные бюджеты 1 420,4 - - - - -

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Основное мероприятие 
Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства 

на территории МО

всего 208,6 500,0

республиканский
бюджет

федеральный
бюджет

208,6



"Онгудайский район"
местные бюджеты - 500,0

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 2

Основное мероприятие : 
Формирование внешней 

среды малого и 
среднего 

предпринимательства 
на территории МО 

"Онгудайский район"

всего 507,2 557,0 415,0 450,0 0,0 0,0
республиканский

бюджет - - - - - -

федеральный
бюджет - - - - - -

местные бюджеты 507,2 557,0 415,0 450,0 0,0 0,0

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Подпрограмма 4
Подпрограмма 

"Развитие средств 
массовой информации"

Администрация 
района (аймака) 

///районная газета 
"Ажуда"

всего 430,0 500,0 400,0 450,0 0,0 0,0

республиканский
бюджет - - - - -

федеральный
бюджет - - - - - -

местные бюджеты 430,0 500,0 400,0 450,0 0,0 0,0

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Основное мероприятие 
Обеспечение 
доступности 

информации для 
населения на 

территории МО 
"Онгудайский район"

всего 77,2 57,0 15,0 - - -

республиканский
бюджет - - - - - -

федеральный
бюджет - - - - - -

местные бюджеты 77,2 57,0 15,0 - -

иные источники 
(справочно) - - - - - -



Подпрограмма 5

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации 
муниципальной 
программы"

Всего 15 383,37 15064,40 15064,40

республиканский
бюджет

273,97

федеральный
бюджет

местные бюджеты 15109,40 15064,40 15064,40

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 1

Создание условий для 
реализации 
муниципальной 
программы

Всего 15 383,37 15 064,40 15 064,40

республиканский
бюджет 273,97

федеральный
бюджет

местные бюджеты 15 109,40 15 064,40 15 064,40

иные источники 
(справочно)

» ;



10) Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

"Развитие экономического 
потенциала и 

предпринимательства 
муниципального 

образования "Онгудайский 
район"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

мероприятий муниципальной программы на 2019 -2024 гг

"Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального образования "Онгудайский район"

Администратор муниципальной программы - Администрация МО "Онгудайский район"

№
п/п

Наименование муниципальной программы, Объем расходов, тыс. руб., Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприятияподпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4

1

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала и 

предпринимательства муниципального 
образования "Онгудайский район"

29 743,90 29 397,70 20 783,90 20020,30 18513,60 18608,40 Администрация МО 
"Онгудайский район"

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

15 267,60 16 991,00 16 427,00 - - -

Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Администрации МО "Онгудайский район" 15 267,60 16 991,00 16427,00 - - -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

13 931,30 14 034,30 13560,40 -
Администрация МО 

"Онгудайский район"

Расходы на обеспечение функций Администрации МО
"Онгудайский район"

900,00 851,90 683,00 -

Субсидии на оплату труда работникам бюджетной
сферы

436,30 2 104,80 2183,60 -



Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы "Развитие 
экономического потенциала и предпринимательства 
муниципального образования "Онгудайский район"

15 383,37 15064,40 15064,40

Создание условий для реализации муниципальной 
программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования 
"Онгудайский район"

15383,37 15064,40 15064,40

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, осуществляющих 

централизованное обслуживание
15064,40 15064,40 15064,40

Расходы на оплату коммунальных услуг органов 
местного самоуправления, осуществляющих 

централизованное обслуживание
-

Повышение квалификации работников органов 
местного самоуправления, осуществляющих 

централизованное обслуживание
45,00

Субсидии на оплату труда работникам бюджетной
сферы

274,0

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной 
экономики" муниципального образования 
"Онгудайский район"

12 493,00 9 808,60 1320,00 1525,53 1482,80 1577,60

Основное мероприятие Развитие 
агропромышленного комплекса территории 
муниципального образования "Онгудайский 
район"

1 045,70 1 034,00 823,50 1203,80 592,10 592,10

Администрация района (аймака) 
///Отдел сельского хозяйства

Развитие малых форм хозяйствования и 
кооперации на селе 390,00 140,70 210,00 611,70

Субвенции на 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 
(скотомогильников, биотермических ям)

201,90 201,90 191,80 236,90 236,90 236,90

Реализация мероприятий по установке и согласованию 
санитарно-защитных зон в части обустройства 
содержания мест утилизации биологических отходов 
(скотомогильников, биотермических ям)

354,00 -

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Алтай в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками
453,80 337,40 421,70 355,20 355,20 355,20



Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских 
территорий

11 447,30 8 774,60 496,50 321,73 890,70 985,50

1.1 Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности)

7 518,80 5 934,90 -

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

3 928,50 - -

Субсидии на комплексное развитие сельских территорий 
(развитие водоснабжения в сельской местности)

657,60 -

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов)

2 182,10 496,50 -

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (субсидии на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности!)

321,73 890,70 985,50

Основное мероприятие Реализация мероприятий 
индивидуальной программы социально-экономического 
развития Республики Алтай

-

Проекты комплексного развития сельских территорий

-



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

1 476,10 60,30 266,40 564,40 64,40 64,40

Основное мероприятие Внедрение стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в муниципальном образовании "Онгудайский район"

55,70 60,30 57,80 64,40 64,40 64,40

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по лицензированию розничной продажи

алкогольной продукции
55,70 60,30 57,80 64,40 64,40 64,40

Основное мероприятие Обеспечение доступности 
информации для населения на территории МО 
"Онгудайский район"

1 420,40 -

Обеспечение доступности информации для населения 
на территории МО "Онгудайский район" 1 300,40 -

Субсидии на оплату труда работникам бюджетной
сферы 120,00

Основное мероприятие Привлечение инвестиций на 
территорию муниципального образования 
"Онгудайский район"

- 208,60 500,00 -

Субвенции на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года

- 208,60 -

Проведение мероприятий по разработке концепции 
слияния р Чуя и Катунь - - 500,00

1.2 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 507,20 557,00 415,00 450,00 0,00 0,00

Основное мероприятие Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО "Онгудайский 
район"

430,00 500,00 400,00 450,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий в рамках основного 
мероприятия "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории МО "Онгудайский
район"

430,00 500,00 - 350,00 0,00 0,00
Администрация района (аймака)

Оказание информационно-консультативной поддержки
предпринимательства

100,00
///Отдел экономики

Предоставление субсидии за счет средств бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат Микрокредитной компании "Фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования
"Онгудайский район"

400,00



Основное мероприятие : Формирование внешней среды 
малого и среднего предпринимательства на территории 
МО "Онгудайский район"

77,20 57,00 15,00 0,00 0,00 0,00

Оказание информационно-консультативной 
поддержки предпринимательства;

77,20 57,00 15,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации" 1 980,80 2 355,50 2097,00 1 902,00 1 902,00

Основное мероприятие Обеспечение доступности 
информации для населения на территории МО 
"Онгудайский район"

1 980,80 2 355,50 2097,00 1 902,00 1 902,00

Обеспечение доступности информации для населения 
на территории МО "Онгудайский район"

1 255,90 1 929,30 - 0,00 0,00

Субсидии на оплату труда работникам бюджетной
сферы 724,90 426,20 207,00 - -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в муниципальных учреждениях в муниципальном 

образовании "Онгудайский район"
195,00 - -

Расходы на фонд оплаты труда муниципальных 
учреждений в муниципальном образовании 

"Онгудайский район"
1695,00 1902,00 1902,00

» .


