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от Jl$ . О £, 2021 г. № JSA

с. Онгудай

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальное 
развитие муниципального образования «Онгудайский район»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу 
муниципального образования «Онгудайский район» «Социальное развитие 
муниципального образования «Онгудайский район»» утвержденную 
Постановлением Главы района (аймака) муницпального образования 
«Онгудайский район» от 29 декабря 2018 года № 2055 (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации МО «Онгудайский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава района (аймака) /  ^ — Э.М. Текенов

■



Задачи программы

Приложение 1 к 
Постановлению 

Главы района (аймака) 
от « » т  • 2021 г. № /J 'J

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

развитие муниципального образования «Онгудайский район»»

1) позицию «Задачи программы» паспорта муниципальной 
программы «Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район»» изложить в следующей редакции: «

- сохранение и приумножение накопленного 
культурного потенциала и наследия 
муниципального образования, поддержка и 
развитие культуры и искусства;
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни муниципального образования 
«Онгудайский район» Республики Алтай;
- исполнение мероприятий, направленных на 
снижение риска развития неинфекционных 
заболеваний;
- формирование у населения муниципального 
образования «Онгудайский район» Республики 
Алтай системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек (укрепление общественного 
здоровья);

совершенствование организационно-
методического, информационного сопровождения 
деятельности по формированию приверженности 
здоровому образу жизни населения (развитие 
системы информирования населения о мерах 
профилактики заболеваний и сохранения и 
укрепления своего здоровья);
- создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья населения муниципального образования 
«Онгудайский район» Республики Алтай;
- развитие библиотечного дела: создание модельных 
муниципальных библиотек, обеспечение 
организации и развития библиотечного 
обслуживания населения Онгудайского района, 
сохранности и комплектования библиотечных 
фондов;
- рост заинтересованности населения в регулярных



занятиях физической культурой и спортом, 
пропаганда спорта как основы здорового образа 
жизни;
- создание условий для развития потенциала и 
самореализации молодежи в социальной, 
экономической, политической, культурной и других 
сферах жизни общества;
- стабильное повышение качества жизни всех слоев 
населения на принципах справедливости и 
адресности;
- создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы.

»;
2) позицию «Целевые показатели программы» паспорта 

муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район»» изложить в следующей редакции: «

Целевые показатели 
программы

- количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2018 г.;

отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
государственных (муниципальных) учреждений 
культуры и искусства к среднемесячной 
номинальной заработной плате работников, занятых 
в сфере экономики региона;
- увеличение доли граждан муниципального 
образования «Онгудайский район», систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения;
- увеличение доли молодых людей (14 - 30 лет), 
участвующих в реализации молодежной политики 
Республики Алтай, в общей численности молодых 
людей, проживающих в МО «Онгудайский район»;
- снижение удельного веса населения, имеющего 
доходы ниже прожиточного минимума;

повышение посещаемости библиотек 
пользователями;
- увеличение доли граждан старшего поколения, 
вовлеченных в активное долголетие, %;
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, %;

уменьшение смертности мужчин в 
трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения;

уменьшение смертности женщин в 
трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения;



уменьшение темпов прироста первичной 
заболеваемости ожирением (в процентах);
- уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 
тыс. населения.

»;
3) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» паспорта муниципальной программы «Социальное развитие 
муниципального образования «Онгудайский район»» изложить в 
следующей редакции: «

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

- количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2018 г. на 40,0%;

отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
государственных (муниципальных) учреждений 
культуры и искусства к среднемесячной 
номинальной заработной плате работников, занятых 
в сфере экономики региона до 93,6%;
- увеличение доли граждан муниципального 
образования «Онгудайский район», систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения до 36,9%;
- увеличение доли молодых людей (14 - 30 лет), 
участвующих в реализации молодежной политики 
Республики Алтай, в общей численности молодых 
людей, проживающих в МО «Онгудайский район» 
до 68,5%;
- увеличение доли образовательных организаций 
общего и дополнительного образования, в которых 
создана безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов до 35,2%;
- снижение удельного веса населения, имеющего 
доходы ниже прожиточного минимума до 21,7%.

повышение посещаемости библиотек 
пользователями на 15% до 2024 года: (Базовое 
посещение 83089)
2019 год -  83920 прирост на 1 %;
2020 год -  85581 прирост на 3 %;
2021 год -  86413 прирост на 4 % ;
2022 год -  88905 прирост на 7%;
2023 год -  91398 прирост на 10%;
2024 год - 95552 прирост на 15 %. 

Обновление библиотечного фонда ежегодно на 5%;
- увеличение доли граждан старшего поколения, 
вовлеченных в активное долголетие, %;



- увеличение доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни до 4,9 %;
- исполнение мероприятий, направленных на 
снижение риска развития неинфекционных
заболеваний, в т.ч. обеспечение выполнения 
плановых объемов профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации населения до 100%;
- уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 
тыс. населения до 705,9 случаев;

уменьшение смертности мужчин в
трудоспособном возрасте до 553,5 случаев на 100 
тыс. населения;

уменьшение смертности женщин в
трудоспособном возрасте до 395,8 случаев на 100 
тыс. населения;
- уменьшение прироста новых случаев ожирением 
до 4 %. _____________

»;

4) абзац 2 раздела «3. Цели, задачи и целевые показатели 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Для 
достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:

- сохранение и приумножение накопленного культурного потенциала и 
наследия муниципального образования, поддержка и развитие культуры и 
искусства;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни 
муниципального образования «Онгудайский район» Республики Алтай;

- исполнение мероприятий, направленных на снижение риска развития 
неинфекционных заболеваний;

формирование у населения муниципального образования 
«Онгудайский район» Республики Алтай системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек (укрепление общественного здоровья);

совершенствование организационно-методического,
информационного сопровождения деятельности по формированию 
приверженности здоровому образу жизни населения (развитие системы 
информирования населения о мерах профилактики заболеваний и сохранения 
и укрепления своего здоровья);

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения 
муниципального образования «Онгудайский район» Республики Алтай;

- развитие системы информирования населения о мерах профилактики 
заболеваний и сохранения и укрепления своего здоровья;

- развитие библиотечного дела: создание модельных муниципальных



библиотек, обеспечение организации и развития библиотечного 
обслуживания населения Онгудайского района, сохранности и 
комплектования библиотечных фондов.

- рост заинтересованности населения в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом, пропаганда спорта как основы здорового 
образа жизни;

- создание условий для развития потенциала и самореализации 
молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других 
сферах жизни общества;

- стабильное повышение качества жизни всех слоев населения на 
принципах справедливости и адресности;

- создание оптимальных условий по обеспечению реализации 
муниципальной программы.»;

5) абзац 3 раздела «3. Цели, задачи и целевые показатели 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Целевые 
показатели муниципальной программы:

- количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2018 г. на 40,0%;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры 
и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики региона до 93,6%;

увеличение доли граждан муниципального образования 
«Онгудайский район», систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения до 36,9%;

- увеличение доли молодых людей (14 - 30 лет), участвующих в 
реализации молодежной политики Республики Алтай, в общей численности 
молодых людей, проживающих в МО «Онгудайский район» до 68,5%;

увеличение доли образовательных организаций общего и 
дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов до 35,2%;

- снижение удельного веса населения, имеющего доходы ниже 
прожиточного минимума до 21,7%.

- повышение посещаемости библиотек пользователями на 15% до 
2024 года: (Базовое посещение 83089)

2019 год -  83920 прирост на 1 %;
2020 год -  85581 прирост на 3 %;
2021 год -  86413 прирост на 4 % ;
2022 год -  88905 прирост на 7%;
2023 год -  91398 прирост на 10%;
2024 год - 95552 прирост на 15 %.

Обновление библиотечного фонда ежегодно на 5%;
- увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в 

активное долголетие, %;



- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 4,9 %;
- исполнение мероприятий, направленных на снижение риска развития 

неинфекционных заболеваний, в т.ч. обеспечение выполнения плановых 
объемов профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
населения до 100%;

- уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тыс. населения до 
705,9 случаев;

- уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте до 553,5 
случаев на 100 тыс. населения;

- уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте до 395,8 
случаев на 100 тыс. населения;

- уменьшение прироста новых случаев ожирением до 4 %.».
6) позицию «Целевые показатели программы» паспорта

подпрограммы «Развитие спорта и молодежной политики» муниципальной 
программы муниципального образования «Онгудайский район» «Социальное 
развитие муниципального образования «Онгудайский район»» изложить в
следующей редакции: «________________________________________ _________

Целевые показатели - доля граждан, систематически занимающихся
программы физической культурой и спортом, в общей

численности населения;
- увеличение доли граждан старшего поколения, 
вовлеченных в активное долголетие, %;
- уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 
тыс. населения;

уменьшение смертности мужчин в
трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения;

уменьшение смертности женщин в
трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения;
- уменьшение прироста новых случаев ожирением, 
%;
- доля молодых людей ( 1 4 - 3 5  лет), участвующих в 
реализации молодежной политики, в общей 
численности молодых людей, проживающих в МО 
«Онгудайский район»;
- объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

____________________ кроме молодых семей и молодых специалистов._____

».


