
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования 

«Онгудайский район» на период до 2035 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Содержание 
1.1.Основы и принципы реализации Стратегии .................................................................. 3 

1.2.Тенденции развития муниципального образования «Онгудайский район»............... 4 

1.3.Сценарии социально-экономического развития муниципального образования ....... 5 

2. Стратегические цели и задачи социально-экономического развития 

муниципального образования ......................................................................................... 6 

2.1. Целевые ориентиры развития муниципального образования и этапы 

реализации ............................................................................................................................... 6 

2.2. Основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы ..... 8 

2.2.1. Демографическая и миграционная политика ............................................... 8 

2.2.2. Развитие социальной поддержки населения ................................................ 9 

2.2.2. Развитие системы образования ...................................................................... 9 

2.2.3. Баланс на рынке труда .................................................................................. 11 

2.2.4. Развитие системы здравоохранения ............................................................ 11 

2.2.5. Развитие культуры ......................................................................................... 12 

2.2.6. Развитие физической культуры и спорта .................................................... 13 

2.2.7. Реализация молодежной политики .............................................................. 13 

2.3. Основные направления экономического развития, пространственное развитие 

территории муниципального образования ......................................................................... 14 

2.3.1. Развитие сельского хозяйства ...................................................................... 14 

2.3.2. Развитие туризма ........................................................................................... 15 

2.3.3. Развитие промышленного сектора экономики ........................................... 15 

2.3.4. Развитие и поддержка малого предпринимательства ................................ 16 

2.3.5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства ........................................... 17 

2.3.6. Развитие потребительского рынка ............................................................... 17 

2.3.6. Развитие жилищного фонда ......................................................................... 18 

2.3.7. Развитие дорожного хозяйства .................................................................... 18 

2.3.8. Развитие инвестиционно-строительного комплекса ................................. 19 

2.4. Совершенствование механизмов государственного управления ............................. 19 

2.4.1. Финансы и финансовая политика ................................................................ 19 

2.4.2. Основные направления рационального природопользования и 

обеспечения экологической безопасности ............................................................ 20 

2.4.3. Общественная безопасность, гражданская оборона, защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах ............................................................. 20 

2.4.4. Совершенствование оказания муниципальных услуг ............................... 22 

3. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического развития ........... 23 

3.1. Инструменты реализации Стратегии ........................................................................... 23 

Приложения ..................................................................................................................... 27 

Анализ социально-экономического развития МО «Онгудайский район» ..................... 27 

«SWOT» - анализ развития муниципального образования «Онгудайский район» ....... 62 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Онгудайский район» на период до 2035 года .............. 65 

Инвестиционная политика ............................................................................................... 67 

Динамика показателей реализации Стратегии .................................................................. 84 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Основы и принципы реализации Стратегии 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Онгудайский район» на период до 2035 года (далее по тексту - 

Стратегия) определяет стратегические цели и задачи социально-экономического 

развития муниципального образования, основные направления их достижения на 

долгосрочную перспективу.  

Стратегия разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Республики Алтай и нормативно-правовыми 

актами муниципального образования «Онгудайский район».  

Правовой основой для разработки являются: 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон №172-ФЗ); 

Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 18-РЗ «О стратегическом 

планировании в Республике Алтай»; 

Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2035 года; 

Постановление Главы района (аймака) от 16 февраля 2018 г.  № 275 «О 

разработке стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Онгудайский район»; 

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию. 

Стратегия призвана консолидировать усилия органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, предпринимательского 

сообщества и каждого жителя на создание внутренних и внешних условий для 

реализации стратегических целей и задач социально-экономической политики 

муниципального образования «Онгудайский район». 

Стратегия является основой для разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Онгудайский район», схемы 

территориального планирования и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития. 

Разработка Стратегии велась на основе следующих принципов: 

- принцип бережного отношения к уникальным природным экосистемам и 

окружающей среде; 

- принцип концентрации ресурсов на результат; 

- принцип проектного управления; 

- принцип интегрального управления инвестициями; 

При разработке стратегии учитывались сценарные условия 

функционирования экономики Российской Федерации, Республики Алтай, анализ 

развития экономики муниципального образования. За основу для анализа взяты 

статистические отчетные данные за 2006-2017 годы. 

В разработке Стратегии приняли участие: структурные подразделения 



 

муниципального образования «Онгудайский район», гражданское общество, 

предпринимательское сообщество. 

Базой для разработки стратегии являются: 

анализ социально-экономического развития МО «Онгудайский район» 

(приведено в приложении № 1 к настоящей Стратегии); 

анализ конкурентных преимуществ, угроз и возможностей развития 

территории муниципального образования «Онгудайский район» (приведено в 

приложении № 2 к настоящей Стратегии). 

1.2. Тенденции развития муниципального образования «Онгудайский 

район» 

Природно-ресурсный потенциал, преобладание сельского населения 

обусловили аграрную специализацию муниципального образования «Онгудайский 

район». Муниципальное образование входит в число лидеров по показателю 

продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения по Республике 

Алтай, которая, в свою очередь, входит в число лидеров по данному показателю в 

Сибирском федеральном округе. Объем производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий на душу населения за 2017 год в 

муниципальном образовании «Онгудайский район» составил 119,4 тыс. руб., при 

среднем значении по Республике Алтай 60,6 тыс. руб. 

Промышленность на территории муниципального образования развита 

мало. Имеется несколько предприятий, занимающихся переработкой 

сельскохозяйственной продукции и лекарственно-технического сырья. Объем 

производства промышленной продукции на душу населения за 2017 год в 

муниципальном образовании «Онгудайский район» составил 6,2 тыс. руб., при 

среднем значении по Республике Алтай 28,7 тыс. руб. 

В Республике Алтай до 2015 года, в муниципальном образовании 

«Онгудайский район» до 2017 года полностью отсутствовало собственное 

производство электроэнергии. С 2017 года осуществляется строительство 

солнечных электростанций.  

Одним из приоритетов социально-экономического развития является 

использование географического положения муниципального образования 

«Онгудайский район», находящегося в центре Республики Алтай. Муниципальное 

образование своего рода транспортный узел Республики Алтай, через который 

осуществляются основные транспортные потоки и осуществляются все 

коммуникации граждан, хозяйствующих и властных субъектов самой Республики. 

Красивые ландшафты высокогорья, обилие археологических памятников 

разных эпох и народов, вызывают интерес, как у отечественных, так и у 

зарубежных туристов. Сдерживающим фактором является отсутствие 

соответствующей инфраструктуры. 

Основными стратегическими приоритетами социально-экономического 

развития муниципального образования «Онгудайский район» на 2018 - 2035 годы 



 

определены развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, создание 

туристской инфраструктуры круглогодичного действия, развитие культурно-

познавательного, экологического туризма, развитие транспортной, энергетической 

и социальной инфраструктуры, развитие малого бизнеса.  

1.3. Сценарии социально-экономического развития 

муниципального образования 

На основе анализа основных факторов сформированы наиболее вероятные 

сценарии долгосрочного развития МО «Онгудайский район» с учётом сценариев, 

определённых в Стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай до 2035 года: 

Инерционный сценарий  

Предусматривает постепенное общее улучшение ситуации в экономике и 

социальной сфере муниципального образования, повышение качества жизни 

населения. 

Предусматривается расширение переработки сельскохозяйственной 

продукции. При этом сельскохозяйственное производство будет хорошо 

технически оснащенным. 

Предполагается создание комфортных условий для успешного развития 

малого бизнеса. 

Общее улучшение экономической ситуации положительно скажется на 

наполняемости местного бюджета. 

На фоне развития экономики и увеличения доходов бюджета произойдет 

улучшение качества жизни населения, повышения его благосостояния, повысится 

занятость и уровень доходов населения, будет проведена модернизация 

материально-технической базы социальной сферы, повысятся темпы жилищного 

строительства. 

Однако импульс роста по мере повышения использования имеющихся 

резервов постепенно будет ослабевать, так как не будет сопровождаться 

активными действиями по ускорению преобразований, содействующими 

повышению конкурентоспособности предприятий. 

Интенсивный сценарий  

Интенсивный сценарий развития предполагает более высокие, чем по 

инерционному варианту, темпы социально-экономического развития. При 

реализации данного сценария будут  использованы все конкурентные 

преимущества муниципального образования. Реализация сценария предполагает 

увеличение числа малых и средних предприятий за счет кооперации субъектов 

предпринимательства в туризме и сельском хозяйстве,  созданием новых 

предприятий, технологических линий по углубленной переработке 

сельскохозяйственной продукции. Появятся новые предприятия в сфере туризма и 

услуг, частные предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Основные риски интенсивного развития: риск недостаточной 

инвестиционной привлекательности; ограниченность бюджетных средств; риск 

кадровой недостаточности по отдельным видам экономической деятельности; 



 

риск снижения доходов населения вследствие проявления неблагоприятных 

внешних факторов.  

Результаты реализации интенсивного сценария развития: повышение 

инвестиционной активности; модернизация и технологическое перевооружение 

предприятий муниципального образования; рост уровня доходов населения; 

формирование полноценного туристического рынка; сокращение безработицы.  

Инновационный сценарий  

предусматривает реализацию интенсивного сценария развития с 

включением экологического фактора на всех этапах строительства и введения в 

действие объектов производственной, транспортной, инженерной, 

информационной и социальной инфраструктур.  

Для реализации данного сценария потребуется значительный уровень 

инвестиционной активности, создание инвестиционной инфраструктуры, 

обеспечивающей привлечение максимально крупных инвесторов, эффективное 

управление стратегическим развитием муниципального образования и кадровое 

обеспечение для эффективного управления данным развитием, значительная 

бюджетная, законодательная помощь федеральных и республиканских органов 

власти.  

При инновационном сценарии развития приоритет получат следующие 

направления развития экономики муниципального образования: внедрение 

возобновляемых источников энергии; повышение энергоэффективности в 

жилищно–коммунальном хозяйстве; развитие производства органической 

продукции сельского хозяйства; совершенствование системы управления 

отходами; совершенствование системы управления водными ресурсами; развитие 

биофармацевтической промышленности. 

Основные риски реализации инновационного сценария: высокий риск и 

длительность периода окупаемости зеленых рынков, отсутствие или 

несовершенство политических, финансовых и регуляторных мер для реализации 

основных направлений развития «зеленой» экономики.  

Результаты реализации инновационного сценария наряду с достижениями 

интенсивного сценария позволят сохранить экологию муниципального 

образования, увеличить число высокопроизводительных рабочих мест, 

восстановить пахотные ресурсы и улучшить качество земель для ведения 

сельского хозяйства.  

2. Стратегические цели и задачи социально-экономического 
развития муниципального образования 

2.1. Целевые ориентиры развития муниципального образования и этапы 

реализации 



 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай 

на период до 2035 года стратегическими направлениями развития муниципального 

образования с учетом перспектив пространственного развития являются: 

развитие агропищевой промышленности; 

развитие рекреации; 

создание туристской инфраструктуры круглогодичного действия и 

туробъектов, ориентированных на зимние виды отдыха; 

геопарк «Алтай»; 

историко-культурные объекты, петроглифические и археологические 

памятники; 

реабилитация. 

На основании проведенного анализа сильных сторон и возможностей 

развития, приведенного в приложении № 2 к Стратегии, определена главная 

стратегическая цель - обеспечение высокого качества жизни населения в 

муниципальном образовании «Онгудайский район» за счёт реализации 

инфраструктурных проектов и развития экономического и уникального природно-

территориального потенциала. 

Главная стратегическая цель будет достигнута с использованием потенциала 

уникального природно-территориального комплекса муниципального 

образования, решением следующих стратегических задач: 

1. Повышение уровня инвестиционной привлекательности и наращивание 

экономического потенциала с учетом принципов «зеленой» экономики. 

2. Повышение уровня и качества жизни населения, развитие человеческого 

капитала. 

3. Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры. 

4. Эффективное муниципальное управление. 

Реализация стратегии предполагается в три этапа: 2018 – 2020 годы, 2021 -

2025 годы, 2026 - 2035 годы. 

Первый этап (2018 - 2020 годы) реализации Стратегии предусматривает 

внедрение стратегического планирования и проектного управления в 

муниципальном образовании «Онгудайский район», синхронизация документов 

стратегического планирования с документами Республики Алтай, внедрение 

целевых моделей в части улучшения делового климата 

На втором этапе (2021 - 2025 годы) основным приоритетом станет 

реализация ключевых инвестиционных проектов, в том числе объектов 

инфраструктуры развития муниципального образования, включенных в план 

реализации настоящей Стратегии. 

На третьем этапе (2026 - 2035 годы) – развитие современных форматов услуг 

для населения, повышение качества и комфортности проживания населения на 

территории муниципального образования. 

Временные рамки мероприятий, приведенных в этапах, не ограничиваются 

обозначенными сроками реализации. Мероприятия, представленные в этапах, не 



 

являются исчерпывающими, отражают основные акценты в деятельности по 

достижению стратегических задач.  

2.2. Основные направления развития человеческого капитала и социальной 

сферы 

Решение задачи развития человеческого капитала основывается на 

приоритетах демографической политики Российской Федерации, содержащихся в 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597-600, 

606, от 07.05.2018 г. №204, Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, а также в приоритетных проектах 

«Здравоохранение», «Образование», «Ипотека и арендное жилье», «ЖКХ и 

городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». 

Развитие человеческого капитала планируется реализовать на основе 

сбалансированной и сформированной гибкой системы предоставления 

социальных услуг (социальная политика, образование, здравоохранение, культура, 

физическая культура и спорт), а также эффективной жилищной, коммунальной и 

транспортной инфраструктуры. 

2.2.1. Демографическая и миграционная политика 

Целью демографического развития и миграционной политики 

муниципального образования «Онгудайский район» является стабилизация 

численности населения района и формирование предпосылок к последующему 

росту на основе создания условий благоприятных для рождения  детей, снижения 

смертности. 

Для увеличения численности населения трудоспособного возраста будут 

предприняты меры по созданию новых рабочих мест, по формированию 

комфортной среды для проживания, развитию малого предпринимательства и 

самозанятости населения, по обеспечению роста уровня оплаты труда в 

соответствии с федеральным законодательством, поддержка семей с детьми. 

Задачи демографического развития: 

снижение миграционного оттока населения 

повышение уровня рождаемости; 

сокращение уровня смертности и улучшение здоровья населения. 

Основными показателями эффективности проводимой демографической и 

миграционной политики станут: 

сохранение численности населения муниципального образования не ниже 

14,0 тысяч человек; 

- увеличение естественного прироста населения к 2035 году до 5,6 чел. на 

1000 человек; 



 

- сохранение смертности от всех причин на уровне не выше 12,8 на 1000 

населения. 

2.2.2. Развитие социальной поддержки населения  

Система социальной поддержки населения направлена на повышение 

качества жизни пожилых людей и инвалидов, семей с детьми с низкими доходами. 

Доля населения, имеющего право на получение социальных льгот, а также 

других мер социальной защиты, продолжает оставаться высокой – 9616 человек 

или 68% от общей численности населения муниципального образования. 

Основной проблемой социальной поддержки населения являются высокий 

удельный вес населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума и 

высокий удельный вес населения нетрудоспособного возраста. 

Целью развития социальной поддержки населения является стабильное 

повышение качества жизни всех слоев населения на принципах справедливости и 

адресности. 

Задачи социальной защиты: 

- совершенствование предоставления мер социальной поддержки, 

повышение адресной направленности социальных выплат; 

- повышение качества социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов и детей; 

- совершенствование системы поддержки семей с детьми; 

- совершенствование системы реабилитации инвалидов, обеспечение 

доступности для инвалидов среды обитания. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение удельного веса населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума до 17,7%.  

2.2.2. Развитие системы образования 

Цель развития системы образования - повышение качества и доступности 

общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Задачи, направленные на усиление роли образования в инновационном, 

социально ориентированном развитии: 

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередей на 

зачисление детей в возрасте от 1 года до 7 лет в дошкольные образовательные 

организации, с учетом расширения форм и способов получения дошкольного 

образования, в том числе в частных дошкольных образовательных организациях; 

- внедрение новых государственных образовательных стандартов общего 

образования и нормативов их финансирования; 

- сохранение и развитие алтайского языка, введение в штатное расписание 

дошкольных образовательных организаций учителя алтайского языка; 

- повышение качества государственных образовательных услуг, 

продолжение развития в этих целях сети образовательных организаций, 



 

улучшение и модернизация учебного оборудования в них, повышение 

квалификации педагогических кадров; 

- организация безопасного подвоза школьников и приобретение 

современных оборудованных автобусов для их перевозки с учетом открытия 

новых маршрутов в связи с проводимой оптимизацией сети муниципальных 

образовательных организаций; 

- ликвидация аварийных ситуаций в зданиях и помещениях всех 

общеобразовательных организаций, строительство новых школ в соответствии с 

современными требованиями; 

- развитие процессов информатизации системы образования, включая 

улучшение технических характеристик каналов связи и компьютерной техники, 

повышение компетенции педагогических кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий в обучении и воспитании детей; 

- продолжение развития семейных форм устройства детей, в том числе 

служб сопровождения замещающих семей, обеспечение в полном объеме мер 

социальной поддержки детей-сирот, включая обеспечение их жильем; 

- создание центров раннего развития ребенка с целью подготовки их к 

обучению в образовательных организациях; 

- развитие системы поддержки и развития творческих способностей, 

талантов детей; 

- развитие олимпиадного движения школьников; 

- переход к новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, обучающихся в школе, в том 

числе развитие физической культуры и спорта; организация здорового питания; 

- развитие проектного управления; 

- совершенствование образовательной среды; 

- развитие общественно-государственного управления; 

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций, в том 

числе социально-ориентированных некоммерческих организаций; 

- повышение доступности образования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет разными формами 

дошкольного образования, в том числе 100-процентная доступность к 2021 году 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 

18 лет до 85% к 2035 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

до 100%; 



 

увеличение доли образовательных организаций дополнительного 

образования, в которых создана без барьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

общем количестве образовательных организаций дополнительного образования. 

2.2.3. Баланс на рынке труда 

Цель - снижение социальной напряженности на рынке труда и 

формирование кадрового потенциала, обеспечивающего устойчивое развитие 

экономики. 

Задачи развития трудового потенциала: 

- повышение уровня занятости экономически активного населения; 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в 

подборе необходимых работников; 

- содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан;  

- стимулирование создания новых рабочих мест у субъектов малого  и 

среднего предпринимательства; 

- содействие в ранней профориентации школьников (проект «Билет в 

будущее»); 

- обеспечение баланса рынка труда, приведение структуры подготовки 

трудовых ресурсов в соответствие со структурой спроса. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение уровня регистрируемой безработицы до 2,2 процентов. 

2.2.4. Развитие системы здравоохранения 

Цель развития системы здравоохранения - обеспечение доступности 

медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 

виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. 

Задачи по реализации цели развития системы здравоохранения в 

соответствии с Концепцией социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (с последующими изменениями): 

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

населения муниципального образования; 

- повышение уровня обеспеченности медицинскими кадрами (прежде всего, 

врачами) медицинских организаций; 

- развитие первичной медико-санитарной помощи и медицинской 

реабилитации населения, в том числе детей; 

- создание условий для развития частной медицины. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение естественного прироста населения к 2035 году до 5,6 чел. на 

1000 человек; 



 

- сохранение смертности от всех причин на уровне не выше 12,8 на 1000 

населения; 

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,3 на 

100 тыс. населения. 

2.2.5. Развитие культуры 

Цель - сохранение и приумножение накопленного культурного потенциала и 

наследия муниципального образования «Онгудайский район», поддержка и 

развитие культуры и искусства. 

Задачи: 

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

- выявление одаренных в разных сферах детей, создание условий для их 

индивидуального обучения, их педагогическое и психологическое сопровождение 

в период получения образования; 

- обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам в сфере культуры 

для всех слоев населения; 

- обеспечение условий для безопасности и сохранности музейных, 

библиотечных и архивных фондов; 

- создание историко-культурных и ландшафтных заповедных зон и 

организация на их основе музейных комплексов с целью развития историко- 

культурного туризма, в том числе с помощью механизмов муниципально-частного 

партнерства в целях привлечения дополнительных ресурсов; 

- создание полноценного банка данных по всем направлениям историко- 

культурного наследия и формирование свода памятников истории и культуры;  

- организация и ведение мониторинга историко-культурных памятников; 

- сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества, поддержка народных художественных 

промыслов и ремесел; 

- повышение статуса книги и приобщение к чтению и пользованию 

библиотеками жителей. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) до 80%; 

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры до 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 100%. 



 

2.2.6. Развитие физической культуры и спорта 

Цель - укрепление здоровья населения средствами физической культуры и 

спорта; привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; дальнейшее развитие физического воспитания населения, материально-

технической базы объектов физической культуры и спорта. 

Задачи: 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом различных 

категорий и групп населения, позволяющих улучшить здоровье населения, 

изменить неблагоприятные демографические тенденции, снизить нагрузку на 

медицинские организации; 

- предоставление населению муниципального образования  возможности для 

занятий по месту жительства физической культурой и спортом; 

- совершенствование деятельности спортивных клубов, молодежных 

центров досуга, укрепление материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом, в том числе в общеобразовательных школах и 

других учебных заведениях; 

- разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным 

здоровьем, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

регулярно заниматься физической культурой и спортом; 

- разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований; 

- развитие национальных видов спорта; 

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. 

В целях повышения качества подготовки спортсменов, повышения 

результативности их выступлений основными приоритетами станет поддержка 

видов спорта, в которых спортсмены муниципального образования «Онгудайский 

район» показывают высокие результаты. Предполагается разработать и 

реализовать комплекс мер, способствующих притоку квалифицированных 

тренеров и привлечению молодых специалистов в спортивные учреждения 

муниципального образования «Онгудайский район». 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли граждан муниципального образования «Онгудайский 

район», систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения до 47%. 

2.2.7. Реализация молодежной политики 

Цель - создание условий для развития потенциала и самореализации 

молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других 

сферах жизни общества. 

Задачи: 

- создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности 

учащейся и студенческой молодежи; 



 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых 

семей и молодых специалистов, в том числе за счет льготного выделения 

земельных участков; 

- развитие системы патриотического воспитания, национального 

самосознания и толерантности в молодежной среде; 

- поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для 

развития их интеллектуального и творческого потенциала; 

- формирование и реализация действенной системы профилактики 

социально-негативных явлений, совершенствование механизмов противодействия 

экстремистскому поведению и криминализации в молодежной среде; 

- стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства путем 

реализации в муниципальном образовании действенной системы мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли молодых людей (14 - 30 лет), участвующих в реализации 

молодежной политики Республики Алтай, в общей численности молодых людей, 

проживающих в Республике Алтай до 66,5%. 

2.3. Основные направления экономического развития, пространственное 

развитие территории муниципального образования 

2.3.1. Развитие сельского хозяйства 

Цель развития сельского хозяйства - 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.  

Главными задачами развития являются: 

- 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. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 1,6 раз к уровню 2017 года; 



 

увеличение физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства в 1,4 раз к уровню 2017 года. 

2.3.2. Развитие туризма 

Главными задачами развития туризма являются: 

- развитие и модернизация существующей туристской инфраструктуры, 

формирование и развитие на территории муниципального образования 

всесезонного туристско-рекреационного кластера; 

– обеспечение эффективного использования и вовлечение в экономику 

муниципального образования имеющихся природно-рекреационных ресурсов; 

-  развитие государственно-частного партнерства и привлечение инвесторов 

в туристическую отрасль путем комплексного подхода к созданию для них 

комфортных условий ведения бизнеса в разных областях (законодательство, 

налогообложение, земельные вопросы, инфраструктура); 

-  создание комфортной и доступной туристской среды, благоустройство 

популярных у туристов мест отдыха (территория слияния рек Катунь и Чуя, 

вершины перевалов Семинский и Чике-Таман); 

- проведение процедуры перевода земельных участков в рекреационную 

категорию и выделение участков на конкурсной основе; 

- создание туристско - информационных центров в муниципальном 

образовании «Онгудайский район»; 

 - расширение и повышение качества предоставляемых услуг; 

- содействие развитию системы обучения и подготовки профессиональных 

кадров; 

- развитие  активного, познавательного, экологического туризма; 

– расширение возможностей для населения муниципального образования в 

организации отдыха, в том числе семейного. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах 

размещения до 90 тысяч человек. 

2.3.3. Развитие промышленного сектора экономики 

Целью развития промышленного сектора является развитие перспективных 

отраслей и повышение производительности. 

Задачи: 

- развитие переработки продукции сельского хозяйства, лесопереработки, 

переработки лектехсырья, дикоросов, произрастающих на территории 

муниципального образования; 

- сбор лектехсырья, дикоросов, особенно в отдаленных селах 

муниципального образования, посредством создания и развития системы 

потребительской кооперации на уровне  сельских поселений муниципального 

образования «Онгудайский район»; 

- обеспечение притока инвестиций; 



 

- создание новых рабочих мест, увеличение численности занятых в 

промышленности; 

- обеспечение роста заработной платы, легализация «теневой заработной 

платы» и обеспечение благоприятных условий охраны труда на промышленных 

предприятиях муниципального образования; 

- расширение рынков сбыта продукции. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение объема промышленного производства в 6 раз в сопоставимых 

ценах. 

2.3.4. Развитие и поддержка малого предпринимательства 

Основной целью развития и поддержки малого предпринимательства 

является создание для них благоприятных условий ведения бизнеса. 

Исходя из цели поставлены следующие задачи развития малого и среднего 

предпринимательства: 

- активизация работы по оказанию инфраструктурной, имущественной, 

правовой, информационно-консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства посредством создания и развития сети объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории муниципального 

образования с учетом приоритетных направлений развития сети объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства регионального уровня. 

Продолжится имущественная поддержка предпринимательства через расширение 

предоставления муниципального имущества хозяйствующим субъектам. Для 

оказания качественной консультативной и информационной поддержки 

необходимо создание Центра поддержки предпринимательства; 

- налаживание каналов связи с предпринимательским сообществом для 

оперативного реагирования и решения имеющихся проблем; 

- регулярная разработка и реализация программ, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, так 

продолжится оказание финансовой и имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также информационной и консультационной 

поддержки; 

- расширение доступности микрофинансовых услуг на базе Фонда 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования "Онгудайский район» путем наращивания объемов средств 

микрофинансовой организации, в том числе путем привлечения бюджетных 

средств из бюджетов разных уровней; 

- обеспечение информационной и образовательной поддержки начинающих 

предпринимателей. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

- обеспечение роста числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства по отношению к 2017 году на 135%;  



 

- увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий в постоянных 

ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении). 

2.3.5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Цель развития ЖКХ - повышение качества и доступности жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых населению, при оптимизации затрат и 

применении новых технологий. 

Задачи развития жилищно-коммунального хозяйства: 

- создание условий для привлечения средств частных инвесторов для 

модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;  

-  оптимизация потребления тепла, электроэнергии, холодной и горячей 

воды на объектах жилищно-коммунального комплекса; 

- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в 

жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- эффективное взаимодействие собственников жилья и их объединений, 

органов местного самоуправления по вопросам управления многоквартирными 

домами; 

- развитие системы утилизации и переработки отходов; 

- переход котельных коммунального хозяйства на экологичные доступные 

технологии; 

- строительство и реконструкция сетей уличного освещения; 

- строительство и реконструкция систем теплоснабжения и водоснабжения. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры до 35,5%. 

2.3.6. Развитие потребительского рынка 

Цель развития потребительского рынка - наиболее полное удовлетворение 

спроса жителей муниципального образования «Онгудайский район» на 

потребительские товары, услуги общественного питания и прочие платные услуги 

населению в широком ассортименте по доступным ценам при гарантированном 

качестве и безопасности. 

Задачи: 

- развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг; 

- развитие потребительской кооперации; 

- обеспечение безопасности и качества производимых и реализуемых 

товаров, предоставления торговых, бытовых услуг и услуг общественного 

питания. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение оборота розничной торговли в 3,2 раза в сопоставимых ценах. 



 

2.3.6. Развитие жилищного фонда 

Основные цели развития жилищного фонда: обеспечение соответствия 

жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной среды 

сельских поселений.  

Задачи развития строительного комплекса: 

- обеспечение соответствия объема благоустроенного жилищного фонда 

потребностям населения и формирование комфортной среды сельских поселений; 

- расширение границ населенных пунктов за счет неиспользуемых или 

используемых неэффективно земельных участков, обеспечение участков 

жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной 

инфраструктурой; 

- обеспечение сельских поселений муниципального образования объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры; 

- реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

- развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения 

для приобретения собственного (частного) жилья; 

- создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда, в 

том числе ликвидацию в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилья. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение уровня обеспеченности населения жильем в 29,5 кв. м на 1 

человека к 2035 году. 

2.3.7. Развитие дорожного хозяйства 

Целью развития дорожного хозяйства является улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и 

сооружений на них.  

Задачи: 

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 

муниципального образования; 

- перевод внутрихозяйственных дорог в дороги общего пользования; 

- обеспечение строительства и ремонта дорог; 

- переход на экологичные виды общественного транспорта. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 

76,8%; 

-  снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,3 на 

100 тыс. населения. 



 

2.3.8. Развитие инвестиционно-строительного комплекса 

Основной целью в области развития  инвестиционно - строительного 

комплекса до 2035 года будет являться поддержка новых перспективных 

производств и привлечение частных инвестиций. 

Строительный комплекс является важнейшим звеном в общественном 

процессе развития муниципального образования. Основная его функция это 

создание новых производственных и непроизводственных фондов, развитие и 

реконструкция социальной инфраструктуры. 

Динамичное развитие строительства на территории муниципального 

образования позволит удовлетворить спрос населения на жилье различной степени 

комфортности, повысит уровень обеспеченности современными объектами 

жилищно-коммунальной сферы, а также образования, здравоохранения, культуры, 

спорта и бытового обеспечения.  

В муниципальном образовании «Онгудайский район» запланированы для 

реализации следующие проекты: строительство солнечной электростанции в 

с.Иня, строительство водопровода в с. Малый Яломан (протяженность 

водопроводных сетей – 3 044 м, на реализацию проекта необходимо 12 млн. 

рублей), строительство водопровода в с. Онгудай (протяженность водопроводных 

сетей – 20 601 м, на реализацию проекта необходимо 94,6 млн. рублей), 

строительство пожарно-спасательной части в с. Онгудай (ориентировочная 

стоимость проекта 350 млн. рублей), строительство детского сада и школы в 

с.Онгудай, строительство моста через реку Урсул в с.Онгудай, строительство 

школьного спортзала в с.Иня. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал – в 3 раза в 

сопоставимых ценах по отношению к 2016 году. 

2.4. Совершенствование механизмов государственного управления 

2.4.1. Финансы и финансовая политика 

Цель - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы, повышение качества управления муниципальными финансами. 

Задачи реализации финансовой политики: 

- развитие собственной доходной базы консолидированного бюджета 

муниципального образования «Онгудайский район»;  

- повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования, повышение качества управления муниципальными финансами;  

- проведение взвешенной долговой политики; 

- повышение результативности расходов в рамках муниципальных программ 

муниципального образования «Онгудайский район», обеспечение открытости и 

прозрачности бюджетного процесса.  



 

Мерами, обеспечивающими реализацию политики управления 

муниципальными финансами являются:  

анализ и оценка эффективности мер, принимаемых органом местного 

самоуправления в рамках реализации муниципальных программ;  

совершенствование бюджетного процесса на территории муниципального 

образования;  

увеличение налоговых и неналоговых доходов муниципального 

образования;  

содействие в реализации мероприятий инвестиционного характера в рамках 

муниципальных программ и проектного управления, ориентированных на 

увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования; 

обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств;  

использование мер ограничительного и стимулирующего характера, 

направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.  

В результате реализации политики по управлению муниципальными 

финансами к 2035 году будут обеспечены условия долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, развиты программно- 

целевые методы финансового управления, повышена прозрачность налоговой 

системы и бюджетного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета муниципального образования в 1,56 раз к 2035 году. 

2.4.2. Основные направления рационального природопользования и 
обеспечения экологической безопасности  

Основной целью повышения экологической устойчивости территории 

является поддержание целостности экосистем и жизнеобеспечивающих функций. 

Задачи реализации экологической безопасности: 

-развитие инфраструктуры по захоронению и переработке отходов: 

строительство отвечающих современным экологическим и гигиеническим 

требованиям объектов захоронения отходов (полигонов) и реализация проектов по 

переработке и обезвреживанию отходов потребления;  

внедрение системы экологического менеджмента по международным 

стандартам на предприятиях, организациях всех форм собственности, органах 

местного самоуправления;  

реализация мероприятий, направленных на охрану редких видов фауны и 

флоры;  

формирование высокой экологической культуры населения на основе 

комплексной и непрерывной системы экологического образования, воспитания и 

просвещения.  

2.4.3. Общественная безопасность, гражданская оборона, защита населения 



 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Развитие сферы обеспечения безопасности населения и территорий 

муниципального образования «Онгудайский район» направлено на достижение 

необходимого уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, уровня безопасности 

дорожного движения. 

Задачами в области безопасности населения являются:  

повышение готовности органов управления, сил и средств муниципального 

образования «Онгудайский район» к защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера;  

формирование эффективной системы предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, направленной на снижение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций и, соответственно, на сохранение здоровья людей; 

внедрение риск-ориентированного подхода при организации 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

создание эффективной системы пожарной безопасности:  

организация профилактики, обнаружения и тушения пожаров на территории 

муниципального образования; 

развитие системы профилактики правонарушений, повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования; 

создание эффективной системы профилактики коррупции, обеспечивающей 

защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

проявлений коррупции; искоренение причин и условий, порождающих 

коррупцию. 

Мерами, обеспечивающими реализацию политики в сфере безопасности, 

являются: 

развитие комплексной системы информирования и оповещения населения; 

создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории муниципального образования по единому номеру «112»; 

развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального образования; 

создание в целях гражданской обороны запасов материально- технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

совершенствование мер, направленных на первоочередное 

жизнеобеспечение населения, пострадавшего при крупномасштабных 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

организация мероприятий и специальных проектов, направленных на 

популяризацию среди населения, с учетом особенностей различных социальных и 

возрастных групп, культуры безопасности жизнедеятельности; 



 

содействие повышению эффективности работы органов государственного 

пожарного надзора по организации и тушению пожаров, совершенствование 

технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 

внедрение современных технических средств профилактики пожаров и 

пожаротушения; 

разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения; 

совершенствование работы территориальных отделов полиции на 

территории Республики Алтай, повышение эффективности реагирования органов 

полиции на заявления и сообщения о происшествиях; 

противодействие уличным преступлениям и преступлениям, совершаемым в 

общественных местах; 

борьба с коррупцией. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,3 на 

100 тыс. населения. 

2.4.4. Совершенствование оказания муниципальных услуг 

Цель – снижение расходов местного бюджета, улучшение выполнения 

органом местного самоуправления своих функций и системы предоставления 

публичных услуг гражданам и организациям, укрепление доверия населения к 

органам местного самоуправления, ориентация системы предоставления услуг на 

потребителя. 

Задачи: 

- выявление потребностей населения в муниципальных услугах;  

- отслеживание уровня удовлетворенности граждан и организаций 

качеством и доступностью получаемых услуг, а также системой организации их 

предоставления; 

- корректировка набора, содержания и технологии оказания муниципальных 

услуг;  

- разработка и внедрение стандартов качества оказания муниципальных 

услуг; 

- увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде; 

- изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области 

оказания государственных услуг; 

- обеспечение возможности получения муниципальных услуг по принципу 

«единого окна». 

Ожидаемые результаты: 

- доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 100%; 



 

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг до 90%. 

3. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического 
развития 

Стратегия реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, 

направленных на достижение поставленных в ней целей. В реализации Стратегии 

участвуют не только органы местного самоуправления Республики Алтай, но и 

другие заинтересованные организации: территориальные структуры 

(подразделения) федеральных органов власти, сельские поселения, учреждения 

социальной сферы, субъекты естественных монополий, бизнес, общественные 

объединения.  

Основой организационного механизма реализации Стратегии является 

оптимальный набор действенных инструментов ее реализации и четко 

определенная система мониторинга промежуточных результатов реализации 

Стратегии в целях своевременной корректировки целевого сценария реализации 

мероприятий. 

3.1. Инструменты реализации Стратегии  

Основой организационного механизма реализации Стратегии является 

система программно-плановых документов по управлению развитием 

муниципального образования «Онгудайский район»: приоритетные проекты и 

программы, государственные и муниципальные программы, план мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития, схема 

территориального планирования. 

Для практической реализации стратегии предусматривается подготовка 

документов и проведение организационных мероприятий: 

1. Подготовка среднесрочных муниципальных программ на основе 

Стратегии и схемы территориального развития: 

этап 1 - программа развития на 2019 - 2024 гг.; 

этап 2 - программа развития на 2025 - 2031 г.г.; 

этап 3 - программа развития на 2031 - 2035 гг.; 

2. Подготовка программных мероприятий в соответствии с целевыми 

показателями Стратегии на соответствующие годы по соответствующим 

направлениям; 

3. Формирование бюджета муниципального образования «Онгудайский 

район» в соответствии с принятой Стратегией и реализуемыми программами 

развития; 

4. План реализации Стратегии социально-экономического развития МО 

«Онгудайский район» на период до 2035 года;  

5. Инвестиционная политика МО «Онгудайский район». 

Организационные механизмы 



 

В целом реализация Стратегии предполагает плотное взаимодействие или 

партнерство органов местного самоуправления, населения и бизнеса, при этом 

контроль за ее выполнением также должен быть совместным. 

Необходимо соблюдать принцип открытости в ее разработке и реализации, 

что является существенным условием успешного достижения стратегических 

целей, и соответствие ее потребностям жителей муниципального образования. 

Контроль и оценка результатов должны быть доступны для общества не 

только для оценки результата реализации Стратегии, но и ускорения принятия 

необходимых решений, а также для корректировки, если запланированные 

действия не дают ожидаемых результатов. В этих целях будет создан Совет по 

реализации Стратегии. 

Регулярное рассмотрение хода реализации Стратегии на заседаниях 

районного Совета депутатов МО «Онгудайский район; 

Контроль за реализацией Стратегии возлагается на главу муниципального 

образования «Онгудайский район», контроль за реализацией программ, 

направленных на достижение целей, возлагается на заместителей главы 

администрации муниципального образования «Онгудайский район», конкретные 

мероприятия, заложенные в систему стратегических документов, координируются 

соответствующими руководителями структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Онгудайский район». 

Основой организационного механизма реализации Стратегии является 

система программно-плановых документов по управлению развитием 

муниципального образования: приоритетные проекты и программы, план 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, схема 

территориального планирования, прогнозы социально-экономического развития, 

бюджетный прогноз. 

В среднесрочном периоде цели Стратегии реализуются через 

муниципальные программы: 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства»; 

«Социальное развитие»; 

 «Управление муниципальными финансами»; 

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения»; 

«Развитие образования»; 

«Управление муниципальной собственностью и градостроительной 

деятельностью». 

2. Организационные и координационные механизмы: 

- реорганизация структуры управления в соответствии потребностями 

социально-экономического развития; 

- активизация работы координационного совета по развитию малого 

предпринимательства и инноваций; 

- совершенствование взаимодействия между местной властью и 

общественным самоуправлением; 



 

- содействие образованию профессиональных, экономических и иных 

ассоциаций, создаваемых на общественных началах для выработки совместных 

решений; 

- организация системы взаимодействия граждан и местной администрации 

(особенно, в области формирования и реализации общественных инициатив);  

- создание, либо содействие созданию учреждений, предоставляющих 

социальные услуги населению (культурно-развлекательные, спортивные, 

оздоровительные и т.д.). 

3. Финансовые механизмы: 

- изменение уровня поступлений в бюджет закреплённых источников 

дохода: оптимизация поступлений доходов и регулирующее воздействие местных 

налогов (ст. 57 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»), максимизирование поступлений от федеральных и 

региональных налогов (ст. 58 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»); 

- привлечение региональных, федеральных, международных фондов и 

грантов; 

- разработка системы местных штрафных санкций; 

- создание либо содействие созданию предприятий (транспортных, 

производственных, по предоставлению культурных, спортивных услуг или иные) с 

целью получения прибыли и удовлетворения важнейших социальных 

потребностей граждан; 

- разработка системы местных льгот и иных поощряющих механизмов по 

отношению к производителям; 

- создание фонда поддержки общественных инициатив; 

- разработка модели и осуществление внутренних и внешних займов; 

- разработка мероприятий по привлечению ресурсов населения, включая 

механизмы самообложения граждан; 

- осуществление экономии и рационального использования имеющихся 

ресурсов; 

- разработка политики привлечения инвесторов; 

- разработка политики адресного оказания материальной помощи 

гражданам; 

- рационализация управления муниципальной собственностью с целью 

увеличения получаемых доходов от управления. 

4. Контрольные механизмы: 

- комплексная проверка и аудит деятельности предприятий и учреждений; 

- мониторинг реализации программных мероприятий; 

- периодическая оценка социального эффекта программ; 

- проверка исполнения местных нормативных актов; 

- сбор информации по итогам деятельности всех организаций (в том числе 

общественных). 



 

В целях обеспечения гибкости Стратегии и соответствия возникающим 

вызовам социально-экономического развития предусмотрена возможность 

корректировки и актуализации Стратегии. Корректировка Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Онгудайский район» 

осуществляется в случае необходимости при изменении внешних и внутренних 

факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое 

развитие муниципального образования. 

Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6 лет с 

целью продления периода действия при изменении внутренних и внешних 

факторов и необходимости пересмотра параметров стратегии. Текущий контроль 

осуществляется постоянно в течение всего периода реализации Стратегии путем 

ежегодного мониторинга и анализа промежуточных результатов ее реализации. 

3.2. Ресурсное обеспечение Стратегии 

Реализация стратегических мероприятий потребует привлечения большого 

количества финансовых ресурсов. Их источниками станут: федеральный бюджет, 

бюджет республики, местные бюджеты и внебюджетные средства (собственные 

средства предприятий, привлекаемые инвестиции и заемные средства). 

Финансирование Стратегии за счет средств республиканского бюджета и 

консолидированного бюджета муниципального образования «Онгудайский район» 

планируется осуществлять в соответствии с действующими муниципальными 

программами, государственными программами Республики Алтай, Российской 

Федерации. Финансирование за счет средств местного бюджета предполагается в 

соответствии с Планом реализации Стратегии. 

Важнейшим элементом Стратегии будет являться реализация приоритетных 

проектов и инвестиционных проектов с привлечением частных инвестиций. 

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Стратегии определяется 

прогнозными параметрами, устанавливаемыми в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский 

район».



 

 

Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Стратегии социально-экономического  

развития МО «Онгудайский район»  

на период до 2035 года 

Анализ социально-экономического развития МО «Онгудайский район» 

Географическое положение: Муниципальное образование «Онгудайский 

район» находится в центральной части Республики Алтай, в её горно-степной зоне 

и граничит со всеми районами республики, кроме Майминского и Турочакского, 

поэтому на территории муниципального образования встречаются практически 

все ландшафты, которые имеются в других районах Республики Алтай. 

Земельные ресурсы 

Общая площадь территории муниципального образования составляет 1169.6 

тыс. га, в том числе:  

земли сельскохозяйственного назначения 215.7 тыс.га (18.4%); 

земли поселений – 3,6 тыс.га (0,3%); 

земли промышленности – 0,8 тыс.га (0,07%); 

земли особо охраняемых территорий – 0,1 тыс.га (0,01%); 

земли лесного фонда – 700,7 тыс.га (60%); 

земли водного фонда – 1,7 тыс.га (0,1%); 

земли запаса – 247 тыс.га (21,1%). 

Плотность населения 1,2 чел./кв. км, муниципальное образование по 

плотности населения занимает восьмое место среди муниципальных образований 

в регионе. 

Водные ресурсы 

На территории муниципального образования насчитывается более 140 озер, 

самое крупное из которых – Теньгинское.  Множество рек с живописными 

водопадами, родниковые и минеральные источники, некоторые из них обладают 

целебными свойствами. Самые крупные реки муниципального образования: 

Катунь, Чуя, Урсул, Каракол, Малый и Большой Ильгумень, Малый и Большой 

Яломан, Кадрин, Большая Сумульта. 

Муниципальное образование «Онгудайский район» имеет большой 

потенциал для развития водного туризма. Ежегодно в начале мая здесь на реке Чуя 

проходят соревнования по водно-туристическому многоборью «Чуя-ралли”, на 

которых спортсмены-водники сплавляются наперегонки командами и в одиночку 

на рафтах, катамаранах и одноместных каяках. Эти соревнования проводятся уже 

более 25 лет, «Чуя-ралли” входит в официальный календарь соревнований 

Госкомспорта РФ.  

Лесные ресурсы 



 

Около 60% территории муниципального образования занимают леса, из них 

более половины кедровые. Земли лесного фонда занимают 700,6 тыс.га, лесной 

фонд отнесен к лесам 1 группы, коревой запаса древесины составляет 135,5 

млн.км., 17,6 % от запаса лесов Республики Алтай , 60,8 % из которых составляют 

кедровые леса, запас спелой и перестойной древесины составляет 31,9 млн.м3.  

Освоение лесосечного фонда составляет 21,3 тыс.м3. (21,4 % к ежегодному 

размеру пользования). Муниципальное образование обладает большими запасами 

кедрового ореха, площадь кедровых лесов составляет 278,8 тыс. га, сбор орехов 

доходит до 500 тонн в год. 

Биологические ресурсы 

По долинам рек Катуни, Урсула, Чуи характерны горно-злаковые степи 

(ковыль, полынь). Почвы горные южные, обыкновенные и выщелоченные 

черноземы и темнокаштановые. 

Горно-лиственничные леса распространены на почвах горно-таежных, 

бурых, подзолистых, дерново-подзолистых и серных лесных. 

Высокогорная часть муниципального образования занята лугами и тундрой, 

субальпийскими и альпийскими разнотравными лугами, моховыми и 

лишайниковыми горными тундрами с зарослями кустарников. 

Степи являются прекрасными пастбищами. Урсульская и Теньгинская степи 

являются в основном пашнями и сенокосами. 

На территории муниципального образования имеются достаточные запасы 

лекарственного сырья для промышленной заготовки: бадан, курильский чай, 

чабрец, трава пиона, маралий корень, брусничник.  

Животный мир богат и разнообразен. Здесь повсеместно обитают: северный 

олень, кабарга, бурый медведь, рысь, росомаха, лиса, выдра, горностай. В лесах 

встречаются: барсуки, кроты, полевки. Из птиц: кобчики, ястребы, коршуны, 

беркуты, орлы, совы, филины, кукушки, козодои. На лесных озерах обитает 

множество уток. В водах рек и озер обитает хариус. 

Климатические условия 

Климат муниципального образования резко континентальный.  Природные 

условия здесь немного жестче, чем в Чемальском районе, но значительно мягче, 

чем в Кош-Агачском и Улаганском районах. Среднегодовая температура — минус 

1,1°С, за январь — минус 22,1°С, за июль — плюс 16,2°С. Абсолютный максимум 

температуры в июле — плюс  32°С, абсолютная минимальная температура в 

январе — 54°С.  

Территория муниципального образования подразделяется на две зоны: 

Урсульскую и Теньгинскую. 

Урсульская подзона – включает территории хозяйств и административных 

сельских поселений Каракол, Кулада, Шашикман, Онгудай, Хабаровка, Купчегень, 

Иня (в этой подзоне следует выделить еще Ининский подрайон). Относится к 

наиболее прохладной агроклиматической зоне. Основное направление – мясное и 

молочное скотоводство, коневодство, мараловодство, овцеводство и пуховое 



 

козоводство. Сумма положительных температур 1540-1600°С. Безморозный 

период 85-93 дня. Наступление осенних заморозков около 30 августа. 

Среднегодовое количество осадков 320-380 мм, в том числе за вегетационный 

период 220-280. В весенний период запасы продуктивной влаги, как правило, 

недостаточные. На территории всей под зоны требуется орошение. Почвы – 

южные черноземы, темно-каштановые и каштановые, содержание гумуса 3-6 %, 

фосфора – низкое и среднее, калия – высокое и очень высокое. Рельеф – сложный, 

пашни расположены на склонах от 3 до 5° - 26 %, от 5 до 7° - 22 %. Средний 

размер поля - 21 га. Почвы подвержены водной и ветровой эрозии. 

Сельскохозяйственные культуры: овес, ячмень, горох на зерно, эспарцет, люцерна, 

донник, кострец.  

Теньгинская подзона – включает территории хозяйств и административных 

сельских поселений Теньга и Ело. Основное направление – мясное скотоводство, 

овцеводство, мараловодство и коневодство. Относится к наиболее прохладной 

агроклиматической зоне. Отличается от Урсульской подзоны более высокими 

отметками абсолютных высот (800-1200 м), меньшей (на 10- 15 %) суммой 

положительных температур, более коротким безморозным периодом и 

повышенным (на 25-30 %) количеством выпадаемых осадков. Почвы – 

черноземные и темно-каштановые, содержание гумуса - 4-8 %, фосфора – низкое и 

среднее, калия – высокое и очень высокое. Рельеф – более выравненный, свыше 60 

% пашни расположены на склонах до 3°. Средний размер поля 33 га. Почвы 

подвержены водной и ветровой эрозии. Основные сельскохозяйственные 

культуры: овес, ячмень, горох на зерно, однолетние травы на сено и сенаж, 

донник, кострец. Перспективны: рапс, волоснец ситниковый, эспарцет. 

В 1997 году специалистами было произведено исследование по поводу 

оценки дискомфортности территории РА. Результаты исследования нашли 

отражение в работе “Уточнение методики интегральной оценки степени 

дискомфорности территорий для целей районирования и оценка условий 

дискомфортности жизнедеятельности населения Республики Алтай, учитывающая 

специфику высокогорных и безводных территорий”. (Институт экономических 

проблем, Кольский научный центр РАН, научный руководитель Г.П. Лузин, 

Апатиты, 1997) 

В работе на территории Республики Алтай выделены три зоны 

дискомфортности: экстремально-дискомфортная (II зона); дискомфортная (III 

зона) и относительно-комфортная (IV зона). Онгудайский район отнесен к 

дискомфортной зоне проживания населения. Это значит, что территория 

муниципального образования является неблагоприятной для жизнедеятельности 

населения. 

Существующий рельеф местности муниципального образования может 

послужить причиной возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 



 

Территория муниципального образования определена, как сейсмоопасная, с 

возможностью до 9 баллов по шкале Рихтера. Основная часть зданий, строений и 

сооружений построены без учета антисейсмических мероприятий, поэтому при 

землетрясении возможны значительные разрушения. Лесные пожары особенно 

часто возникают в осенне-весенние периоды на территориях Ининского, 

Теньгинского, Каракольского и Онгудайского лесничеств. Для района характерны 

сильные ветры – 20-30 м/сек., которые ломают крыши домов, деревья, обрывают 

линии электропередач и связи. Общая площадь, занимаемая реками и озерами, на 

территории муниципального образования составляет 4,4 тыс. га. Уровень воды в 

реках резко повышается в результате ливневых дождей, таяния снега и ледников. 

В зимнее время многие реки перемерзают, образуя широкие наледи, которые 

подтопляют жилые дома населения. Град, засуха, саранча наносят существенный 

ущерб хозяйствам и жителям района. 

Административно-территориальное деление: В состав муниципального 

образования входит 10 муниципальных образований сельских поселений, на 

территории которых 30 сел: 

Муниципальные образования сельских поселений муниципального 

образования «Онгудайский район»: 

1. Ининское сельское поселение; 

2. Купчегенское сельское поселение; 

3. Хабаровское сельское поселение; 

4. Онгудайское сельское поселение; 

5. Шашикманское сельское поселение; 

6. Каракольское сельское поселение; 

7. Нижне-Талдинское сельское поселение; 

8. Куладинское сельское поселение; 

9. Теньгинское сельское поселение; 

10. Елинское сельское поселение. 

Административный центр: село Онгудай, расположен на берегу реки 

Урсул. Расстояние до республиканского центра 220 км, до ближайшей 

железнодорожной станции Бийск 330 км. 

Транспортное сообщение 

Автомобильный транспорт - единственный вид транспорта, которым 

осуществляются все перевозки грузов и пассажиров в муниципальном 

образовании, этим определяется его исключительно важная роль в обеспечении 

функционирования производственно-хозяйственного механизма и 

жизнедеятельности населения. 

Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными отраслями 

являются важным инструментом повышения качества жизни населения. Во 



 

многом от состояния автодорог, плотности покрытия ими территории, 

безопасности и бесперебойности проезда пассажиров и перевозки грузов зависит 

экономическое развитие муниципального образования. 

Регулярными маршрутами общественного транспорта охвачены почти все 

населенные пункты муниципального образования. Большая часть пассажирских 

перевозок осуществляется частными предпринимателями. 

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории 

муниципального образования «Онгудайский район», составляет 509,3 км:  

- дорога федерального значения Р-256 («Чуйский тракт») с твердым 

покрытием - 193,52 км. Чуйский тракт - основная транспортная магистраль 

муниципального образования. На участке Чуйского тракта, проходящего через 

муниципальное образование «Онгудайский район», сооружено 17 мостов 

грузоподъемностью 10 и выше тонн. Также на территории муниципального 

образования находятся самые высокие точки Чуйского тракта – Семинский 

перевал (1894 м) и перевал Чике-Таман (1296 м); 

- дорог регионального значения Республики Алтай в муниципальном 

образовании - 133,9 км; 

- дорог в черте населенных пунктов (местного значения) – 181,9 км, из них с 

твердым покрытием 46,8 км. На них сооружено 12 мостов грузоподъемностью 5 и 

выше тонн. Большая часть дорог общего пользования местного значения имеют 

гравийное покрытие и являются проходимыми в любое время года.  Вся 

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(181,9 км) не соответствует нормативным требованиям. В плановом периоде 2017-

2019 гг. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения увеличится за счет уточнения внутрихозяйственных дорог сельских 

поселений. 

Низкий технический уровень существующих дорог в муниципальном 

образовании способствует росту стоимости грузоперевозок, снижению сроков 

службы автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое 

обслуживание, повышенному сбросу вредных веществ в атмосферу. 

В ряде сел отсутствуют дороги с твердым покрытием. Отсутствует 

надежное соединение пассажирскими перевозками с малыми селами 

муниципального образования, с соседними районами. 

Демография 

На 01.01.2018 года в МО «Онгудайский район» зарегистрировано 14312 

человек. По сравнению с 2012 годом численность населения уменьшилась на 1,4 % 

или на 201 человек (01.01.2013 год - 14513 человек).   

Национальный состав населения: 75,9% алтайцев, 21,3% русских, 2,8% 

других национальностей.  

Демографическая ситуация в районе за последние пять лет  характеризуется 

снижением уровня рождаемости. За 2017 год родилось 142 человека, что на 118 

человек меньше (63,4%), чем в 2013 году (количество родившихся 322). В 



 

перспективе ожидается дальнейшее снижение рождаемости, так как началось 

долговременное снижение числа женщин репродуктивного возраста. Вследствие 

этого сохранение достигнутого числа рождений в долгосрочной перспективе 

может быть не обеспечено. Показатель естественного прироста в расчете на 1000 

населения за 2017 год составил 4,3 человек, что ниже уровня 2013 года на 59%. 

Положительной тенденцией является снижение смертности населения, 

показатель 2017 года по отношению к уровню 2013 года уменьшился на 27 

человек или 16%. 

 
Таблица 1. Основные показатели движения населения муниципального 

образования «Онгудайский район» 

Причиной снижения численности населения муниципального образования 

является миграционная убыль. За счет миграционной убыли за период с 2013 по 

2018 год население муниципального образования сократилось на 725 человек. 

Нужно отметить, что данный показатель снижается, если в 2013 году он был равен 

(-161) человек, то в 2017 году составил (-78) человек или 48,4% к уровню 2013 

года.  

Миграционная убыль обусловлена сокращением рабочих мест в 

муниципальном образовании «Онгудайский район». Среднегодовая численность 

занятых в организациях за 5 лет снизилась на 12 % с 2810 до 2482 человек. Как 

видим из таблицы, отток населения муниципального образования произошел за 

счет лиц трудоспособного возраста.  



 

 
Таблица 2. Изменение возрастной структуры населения. 

Возрастная структура населения за последние 7 лет претерпела следующие 

изменения: доля населения трудоспособного возраста сократилась на 6%,  доля 

населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 5%, доля населения 

моложе трудоспособного возраста увеличилась на 1%. В результате показатель 

«пенсионной нагрузки» вырос до 0,41 человека  или на 36,7% (2011 г.- 0,30 чел.). 

 
 

 

Рисунок 1. Возрастная структура населения муниципального образования 

«Онгудайский район» 

В перспективе до 2035 года ожидается незначительное увеличение 

численности населения за счет снижения миграционного оттока населения. В том 

числе населения трудоспособного возраста за счет планируемого повышения 

пенсионного возраста и старше трудоспособного возраста за счет роста общей 

продолжительности жизни населения, сокращение населения моложе 

трудоспособного возраста за счет снижения уровня рождаемости.  

Рынок труда и занятость. 

Число безработных граждан, состоящих на учете в Онгудайском центре 

занятости населения, по сравнению с 2011 годом увеличилось, что связано с 

ликвидацией РКЦ с.Онгудай, Межрайонной инспекции федеральной налоговой 



 

службы №2 по Республике Алтай и сокращением сотрудников в различных 

организациях. За анализируемый период уровень регистрируемой безработицы 

увеличился на 20,6% и составил на 01.01.2018 г. 2,93% (на 01.01.2014 г. – 2,43%), в 

то же время сократилось количество обратившихся за содействием в поисках 

работы на 26,4%. 

Показатели 
01.01. 

2014 г. 

01.01. 

2015 г. 

01.01. 

2016 г. 

01.01. 

2017 г. 

01.01. 

2018 г. 

Темп 

роста, 

(2017 г. к 

2012 г.),% 

Обратилось за 

содействием в поисках 

подходящей работы, 

чел 

1013 988 871 873 746 73,6 

Численность граждан, 

состоящих на 

регистрационном учете, 

чел. 

180 272 220 230 214 118,9 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, % 

2,43 3,68 3,02 3,11 2,93 120,6 

Среднегодовая 

численность занятых в 

организациях, чел. 

2810 2881 2840 2757 2482 88,3 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций, руб. 

16139,

1 
17881,0 18718,0 19132,0 

19289,

3 
140,9 

Таблица 3. Показатели занятости и труда. 
В перспективе до 2035 года район с учетом приоритетов развития будет 

иметь потребность в работниках сферы предоставления туристических услуг, 

органического сельского хозяйства. 

Среднемесячная заработная плата не только отражает развитие рынка труда 

и экономики территории, но и является важным индикатором уровня жизни 

населения. В муниципальном образовании «Онгудайский район» наблюдается 

один из самых низких показателей среднемесячной заработной платы в регионе 

(на 01.01.2017 г. - 19132 руб., в среднем по республике 25083 руб.). 

Наиболее высокая заработная плата у работников предприятий и 

организаций в сфере: операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (33811,4 руб., что ниже уровня аналогичного периода 

прошлого года на 22,3%); государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование (31423,1 руб., что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года на 8,8%). Наиболее низкая заработная плата 

в сфере: гостиничного и ресторанного бизнеса (9357,7 руб., что ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года на 5,1%); предоставления прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг (14496,5 руб., что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года на 5,5%). 

Уровень оплаты труда свидетельствует о недостаточном уровне 



 

покупательной способности населения муниципального образования, что 

негативно отражается на развитии потребительского рынка. 

Жилищная сфера 

По состоянию на 01.01.2018г. в муниципальном образовании «Онгудайский 

район» жилищный фонд составляет 4924 домов общей площадью жилых 

помещений 288,3 тыс.кв.м, из них:  

многоквартирных домов 11, общей площадью 4,8 тыс. кв. м;  

многоквартирных домов блокированной застройки 733, общей площадью 

72,9 тыс. кв. м;  

индивидуальный жилищный фонд 4179 домов, общей площадью 210,6 тыс. 

кв. м. 

Оборудование жилищного фонда водопроводом составляет 33,3%, в том 

числе централизованным 5,6 %, водоотведением (канализацией) 5,8%, ваннами 

(душем) 3,6%.  

368 домов общей площадью 17,9 тыс. кв. м имеют процент износа свыше 

66%. 

За период с 2013 по 2017 года всего введено общей жилой площади 15972 

кв. м. Жилищный фонд района пополняется за счет собственных и заемных 

средств индивидуальных застройщиков. Организациями - застройщиками ввод 

жилья не производился. 

За период с 2013 по 2017 года в муниципальном образовании «Онгудайский 

район» улучшили жилищные условия с привлечением бюджетных средств по 

различным федеральным целевым программам 64 семьи. В том числе молодые 

семьи 42, инвалиды 5, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4, 

ветераны боевых действий 4, члены семьи погибших (умерших) участников ВОВ 

(вдовы) 5, проживающие в сельской местности 4. 

 
Таблица 4. Ввод жилья в муниципальном образовании «Онгудайский район» 

по годам. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, составила в 2017 г. – 20,14 кв. м. (в 2013 г- 18,81 кв. м.), увеличение 



 

составило 1,33 кв. м. Темп роста 107,1%. Причиной увеличения показателя 

является снижение численности постоянного населения и увеличение площади 

жилищного фонда.   

Общая численность населения муниципального образования, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий на 01.01.2018 г. 

составила 944 человек, что к уровню на 01.01.2014 года составило 96,8  % (975 

чел.). 

Промышленное производство 

Природно-климатические и геополитические условия на протяжении 

многих лет способствовали развитию сельскохозяйственного сектора. Развитие 

промышленности сдерживалось отсутствием развитой транспортной 

инфраструктуры, сырьевой базы, высокой стоимостью и недостаточностью 

энергоресурсов.  

По объемам промышленного производства на душу населения 

муниципальное образование «Онгудайский район» занимает по итогам 2017 года 8 

место среди муниципальных образований Республики Алтай. 

Промышленный комплекс муниципального образования в 2017 году 

насчитывал 29 предприятий различных форм собственности.  

Основными видами деятельности промышленных предприятий являются: 

- производство мяса (говядина, телятина, конина, оленина, баранина, 

козлятина), мясных консервов и полуфабрикатов, колбасных изделий (СППК 

Онгудайский мясокомбинат, ООО «Деликатесы Горного Алтая» и др.); 

- производство пищевых продуктов: хлеба и хлебобулочных изделий, 

крупяной продукции, кондитерских изделий (Онгудайское сельпо, ООО «Аргут», 

ИП Кургулов К.А., ИП Кудачинова Л.И. и др.); 

- производство БАД-ов, переработка лектехсырья (ООО «Горно-Алтай-

Фарм», ИП Науменко Н.В.);  

-  производство одеял, спальных мешков и других изделий из шерсти (СПОК 

«Золотое руно»); 

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды (ОАО 

«Теплосеть», ООО «Алтайские СЭС»); 

- производство асфальтобетонных смесей дорожных (ООО «Сибстрой»). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг  в 2017 году составил 890,4 млн. руб. Муниципальное образование 

«Онгудайский район» по данному показателю среди муниципальных образований 

республики в 2017 году занял третье место в пересчете на душу населения (62,2 

тыс. руб.)   

Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий 

обусловлено в 2017 году капитальным ремонтом федеральной автомобильной 

дороги Р-256 «Чуйский тракт», в 2014-2015 годах строительством примыкания к 

автодороге М-52 в р-не урочища р.Урсул, в 2015 году строительством мостового 



 

перехода через реки Катунь и Чуя. 

Таблица 5. Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами за 2013-2017 годы (в фактически 

действовавших ценах) 

Проблемами развития промышленности на территории муниципального 

образования являются высокая стоимость энергоносителей,  малая техническая 

оснащенность предприятий, отсутствие других видов транспорта, кроме 

автомобильного, что не позволяет без существенных инвестиций выйти на более 

высокий конкурентоспособный рынок.  

Малое предпринимательство 

Сегодня малое предпринимательство стало заметным сектором экономики 

района. Его значение, наряду с производством новых товаров, работ и услуг, а 

также пополнением бюджета, заключается в повышении уровня занятости 

населения путем создания новых рабочих мест. Отраслевая структура малого 

предпринимательства за последние годы существенно не изменилась, по-

прежнему в сфере сельского хозяйства и торговли занято более 70% 

индивидуальных предпринимателей. 

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории МО «Онгудайский район» 

зарегистрировано 111 малых и микро- предприятий, что ниже уровня 2013 года на 

42,5% (на 01.01.2014 г. 191). В основном преобладают предприятия сельского 

хозяйства и розничной торговли. 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2013 годом 

уменьшилось на 62 чел. или на 10% и составляет 561 чел. (по состоянию на 

01.01.2014 г. – 623 чел.). Причиной уменьшения является увеличение страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ с 1 января 2013 года, переход глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств в личные подсобные хозяйства, сезонный характер работы 

предпринимателей, ориентированных на оказание услуг туристам, снижение 

уровня потребительского спроса у населения. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

Показатели 01.01. 

2014 г. 

01.01. 

2015 г. 

01.01. 

2016 г. 

01.01. 

2017 г. 

01.01. 

2018 г.  

Темп 

роста, 

2017 г. 

к 2013 

г., % 

Темп 

роста, 

2017 г. 

к 2016 

г., % 

Численность 

постоянного населения, 

чел. 

14505 14442 14339 14328 14312 98,7 99,9 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено услуг 

собственными силами, 

млн. руб. 

449,4 1545,8 986,3 548,6 890,4 198,1 190,9 

На душу населения, тыс. 

руб. 

31,0 107,0 68,8 38,3 62,2 200,6 162,4 



 

тыс. чел. на 01.01.2018 г. составляет 469,3 ед., что ниже уровня 2013 года на 16,4% 

(на 01.01.2014 г. - 561,2 ед). Если на 01.01.2014 г. по данному показателю 

муниципальное образование занимало 1 место среди других муниципальных 

образований региона, то по состоянию на 01.01.2018 г. оказалось уже на 3-ем 

месте после г.Горно-Алтайска и МО «Усть-Канский район». 

За период с 2013 по 2017 год в рамках реализации муниципальной 

программы развития малого предпринимательства была оказана поддержка 20 

субъектам малого предпринимательства в виде субсидирования процентной 

ставки по кредитам полученным в российских кредитных организациях на общую 

сумму 1269,4 тыс. рублей, 4 субъектам малого предпринимательства в виде в виде 

грантовой поддержки на сумму 1000 тыс. рублей, 9 субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 

676,8 тыс. рублей. 

В муниципальном образовании действует Микрокредитная компания «Фонд 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Онгудайский 

район». Основной проблемой функционирования организации является 

недостаточное финансирование капитала фонда из бюджета муниципального 

образования для его полноценной работы. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на селе 

в 2015 году  в с. Купчегень был создан Центр народных художественных 

промыслов и ремесел «Алтай», где работают несколько цехов по различным видам 

народного прикладного творчества. Всего в Центре было создано 8 мастерских: по 

художественному литью, по изготовлению шорно-седельных изделий, по 

художественной резьбе по кости и рогу, по войлоку и национальным костюмам, по 

художественной ковке (кузница), гончарная, по резьбе по дереву. Работы мастеров 

Центра неоднократно получали высокие оценки на российских межрегиональных 

и республиканских конкурсах и выставках. Мастера Центра проходили обучение, 

обменивались опытом работы с мастерами Республики Саха (Якутия), Тыва, 

Хакасия, Алтайского, Красноярского края, участвовали в международном обмене 

опытом с мастерами Монголии, штата Мантано, Колорадо США и по агротуризму 

в странах Чехия, Польша, Германия. Мастерами Центра проводятся обучающие 

семинары для жителей Республики Алтай. С октября 2016 года Центр народных 

художественных промыслов и ремесел «Алтай» является структурным 

подразделением Государственного бюджетного учреждения Республики Алтай 

«Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай». 

Розничная торговля 

Сфера потребления – своего рода индикатор благополучия населения. 

Потребительский рынок муниципального образования представлен организациями 

розничной торговли, общественного питания и различными видами платных 

услуг. 



 

Объем оборота розничной торговли на 01.01.2018 г. составил 1005,7 млн. 

руб. или 185,2 % к уровню на 01.01.2014 г., на душу населения показатель равен 

70,23 тыс. руб., или 187,7% к уровню 2013 года в фактических ценах.  

На душу населения показатель составил 70,23 тыс. руб., темп роста к 

уровню на 01.01.2017 г. составил 132,22% в фактических ценах. Муниципальное 

образование «Онгудайский район» среди муниципальных образований 

Республики Алтай за 2017 год по показателю «Объем розничного товарооборота» 

в расчете на душу населения находится на 6 месте. 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего, млн. рублей 543,1 618,2 733,1 760,7 1005,7 

На душу 

населения, тыс. 

рублей 

37,4 42,7 50,9 53,1 70,2 

Таблица 6. Оборот розничной торговли в МО «Онгудайский район 

Рост розничного товарооборота за последние 5 лет произошел за счет 

увеличения цен на товары, роста туристического потока и открытием на 

территории муниципального образования магазинов крупных торговых сетей (ТД 

"Аникс", ТС "Мария-РА", ТС "Новэкс").  В то же время отсутствуют крупные 

специализированные магазины по продаже взрослой и детской одежды, мебели, 

электроники, поэтому  потребность в данных товарах население вынуждено 

удовлетворять в магазинах г. Горно-Алтайска и Алтайского края. Растет 

количество покупок через интернет. 

В МО «Онгудайский район» в торговом реестре (дислокации) предприятий 

торговли, общественного питания, хлебопечения, аптек и АЗС зарегистрировано: 

наименование 01.01.2014 г. 01.01.2018 г. 

торговые точки 144 134 

в т.ч. продовольственные  43 23 

непродовольственные  44 48 

смешанные 57 63 

предприятия общественного питания 16 25 

аптеки и аптечные пункты 7 7 

предприятия хлебопечения 4 5 

автозаправочные станции 10 8 

Таблица 7. Количество предприятий торговли, общественного питания, 

хлебопечения, аптек и АЗС в МО «Онгудайский район» 

По сравнению с уровнем на 01.01.2014г. количество магазинов снизилось на 

10 ед., снижение произошло за счет продовольственных магазинов, в тоже время 

увеличилось количество непродовольственных и смешанных магазинов. 

Снижение числа продовольственных магазинов обусловлено конкуренцией со 

стороны сетевых магазинов. 

За анализируемый период увеличилось на 7 или 156,3% количество 

предприятий общественного питания, что связано как с увеличением спроса на 



 

данные услуги со стороны населения, так и с увеличением туристического потока, 

проходящего через территорию муниципального образования. 

В муниципальном образовании продолжает развиваться сеть новых типов 

магазинов- супермаркетов. По сравнению с 2008 годом обеспеченность торговой 

площадью увеличилась на 3053,7 кв.м. или на 163,5%. Данный показатель 

превышает минимальный норматив обеспеченности населения торговыми 

площадями и составляет 549,2 кв.м. на 1000 человек. При достаточно высоком 

показателе имеет место неравномерность размещения торговых объектов в разрезе 

поселений муниципального образования «Онгудайский район». Существует 

проблема обеспечения доступности торговых объектов для лиц с ограниченными 

возможностями. 

В целях снижения напряженности на рынке продовольственных товаров 

проводятся районные ярмарки, в магазине торговой сети «АНИКС» по вторникам 

предусмотрена 10% скидка для пенсионеров; магазин торговой сети «Мария-Ра» 

проводит акции (скидка 20% на группу товаров ежедневно, скидки от 10 до 40% на 

определенные виды товаров). 

На территории района реализуется продукция собственного производства 

таких производителей как: 

СПОК «Золотое руно» – продукция из овечьей шерсти (одеяла, спальники, 

одежда); 

ОАО «Горно-Алтай-Фарм» - мумиё, каменное масло, сера лиственная, 

живица, кедровое масло; 

ИП Тобоев С.К. - талкан; 

ООО «Деликатесы Горного Алтая» - мясные полуфабрикаты, мясные 

консервы, мясо копченое;  

ООО «Гефест» - мясные полуфабрикаты; 

Онгудайское сельпо - хлеб и хлебобулочные изделия, торты, пирожные, 

печенье, пряники; 

ИП Кургулов К.А., ИП Кудачинова Л.И., ООО «Аргут» - хлеб и 

хлебобулочные изделия. 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство составляет основу производственно-экономического 

потенциала муниципального образования.  

Основой сельского хозяйства является отгонное животноводство,  

растениеводство является отраслью обслуживающим животноводство. Территория 

муниципального образования относится к зоне рискованного земледелия, поэтому  

производство продуктов растениеводства находится в сильной зависимости от 

природно-климатических условий. Развитие животноводства не является 

стабильным, так как в большей мере зависит от кормовой базы, создаваемой в 

растениеводстве. Особенностью сельского хозяйства муниципального образования  

является то, что 53,3% продукции производится в личных подсобных хозяйствах 

населения. 



 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» на 

01.01.2018 г. зарегистрировано 22 сельскохозяйственных предприятия (на 

01.01.2014 г. - 26), из них фактически осуществляют свою деятельность 20, из 

которых 16 - сельхозорганизации и 4 - предприятия переработки 

сельхозпродукции. Также зарегистрировано 319 крестьянских фермерских 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей (на 01.01.2014 г. - 336), из которых 

фактически осуществляют деятельность 272. Кроме того осуществляют 

деятельность 6022 личных подсобных хозяйства (на 01.01.2014 г. - 5809). 

Снижение количества сельхозорганизаций, крестьянских фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей связано с увеличением размера страховых 

взносов и изменением условий субсидирования на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, 

маралов и табунных лошадей. Для увеличения производства продукции сельского 

хозяйства на территории муниципального образования необходимо развитие 

потребительской и производственной кооперации. 

Показатели 01.01. 

2014 г. 

01.01. 

2015 г. 

01.01. 

2016 г. 

01.01. 

2017 г. 

01.01. 

2018 г. 

Темп 

роста, 

(2017 г. 

к 2013 

г.), % 

Темп 

роста, 

(2017 г. 

к 2016 

г.), % 

Объем производства 

продукции с/х, млн. 

руб. 

1248,7 1313,2 1444,3 1672,1 1710,4 137,0% 102,3% 

в т.ч. продукция 

растениеводства, 

млн. рублей 

240,1 233,7 182,4 239,1 241,5 100,6 101,0 

продукция 

животноводства, 

млн. рублей 

1008,6 1079,5 1261,9 1433 1468,9 145,6 102,2 

Индекс производства 

продукции с/х, % 

102,6 95,4 100,1 105,3 99,0 102,1 х 

Индекс производства 

продукции 

растениеводства, % 

128,5 91,5 85,2 149,2 99,3 148,4 х 

Индекс производства 

продукции 

животноводства, % 

99 96,3 103,3 99 97,4 95,0 х 

На душу населения, 

тыс. руб. 

86,1 90,9 100,7 116,7 119,5 138,8% 102,4% 

Скот на убой в живом 

весе, тонн. 

7751,4 7870,5 7982,2 7866,5 7906,9 102,0% 100,5% 

Молоко, тонн 9288 9043,6 8440 8046,6 8146,7 87,7% 101,2% 

Шерсть, тонн 140,7 138,4 139,6 123,4 132,4 94,1% 107,3% 

Козий пух, тонн 8,1 6,7 6,4 7,2 7 86,4% 97,2% 

Таблица 8. Производство продукции сельского хозяйства в муниципальном 

образовании «Онгудайский район» 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий на 01.01.2018 г. в фактически действовавших ценах составил 1710,4 



 

млн. руб. (на душу населения 119,4 тыс. руб.), в том числе продукция 

животноводства – 1468,9 млн. руб., продукция растениеводства – 241,5 млн. руб.  

По сравнению с 2013 годом объем производства сельскохозяйственной продукции 

в хозяйствах всех категорий увеличился на 137% в фактически действовавших 

ценах, что связано с увеличением производства скота на убой в живом весе и 

ростом цен на продукцию сельского хозяйства. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий за 2017 год по сравнению с 2012 годом составил 102,1%, в том числе 

продукции животноводства — 95%, продукции растениеводства - 148,4%.  

Резкие колебания объема производства продукции растениеводства связаны 

с погодными условиями – отсутствием или наличием осадков в летний период, что 

свидетельствует о необходимости орошения пахотных земель.  

По объему производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий за 2017 год муниципальное образование «Онгудайский район» занимает 

4 место среди всех муниципальных образований Республики Алтай. Если по 

производству скота на убой в живом весе и поголовью скота в пересчете на 

условные головы в хозяйствах всех категорий муниципальное образование 

занимает  3 место среди всех муниципальных образований Республики Алтай, то 

по показателю «производство молока в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей» - 7 место. В муниципальном образовании по состоянию на 

01.01.2018г. единственным хозяйством, занимающимся молочной сферой, 

является ИП ГКФХ Еликова Р.Р. с поголовьем коров молочного направления в 50 

голов.  

Показатели 01.01. 

2014 г. 

01.01. 

2015 г. 

01.01. 

2016 г. 

01.01. 

2017 г. 

01.01. 

2018 г. 

Темп 

роста, 

(2017 

г. к 

2013 

г.), % 

Темп 

роста, 

(2017 

г. к 

2016 

г.), % 

Крупный рогатый 

скот, голов 

42803 43743 41276 41722 41576 97,1 99,7 

в т. ч. коров, голов 20161 21118 21129 22108 22957 113,9 103,8 

Овец и коз, голов 77238 77703 72638 73123 73911 95,7 101,1 

Лошадей, голов 19641 20552 20291 20747 21688 110,4 104,5 

Маралы, голов 8602 8932 9092 9436 9496 110,4 100,6 

Условные головы 77049 79211 76104 77330 78252 101,6 101,2 

Таблица 9. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий 

За период с 01.01.2014г. по 01.01.2018 г. в хозяйствах всех категорий 

поголовье КРС уменьшилось на 2,9%, овец и коз снизилось на 4,3%, поголовье 

лошадей и маралов увеличилось на 10,4%. В пересчете на условные головы 

поголовье скота увеличилось на 1,6%.  

Изменение структуры поголовья скота в муниципальном образовании связано 

с высокой рентабельностью мараловодства и с тем, что коневодство  представляет 

собой наиболее устойчивую отрасль, менее зависимую от засух и бескормицы, 



 

требует меньше капитальных вложений на содержание, чем крупнорогатый скот, 

способно использовать территориально разбросанные кормовые угодья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура поголовья скота в пересчете на условные головы 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай в хозяйствах 

муниципального образования (без учета ЛПХ) в 2017 году составила 12955 га 

(уменьшение составило 98,9% к уровню 2013 года). Уменьшение площадей 

произошло в связи с ликвидацией крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Структура посевных площадей: под картофельными насаждениями – 8,85 га, 

под овощами – 5,02 га, под однолетними травами – 6118 га, многолетними травами 

– 6124га. Площадь под зерновые культуры в 2016 году составила 60 га. Валовый 

сбор составил 28 тонн, в том числе 16 тонн ячменя и 12 тонн овса. Наибольшие 

площади ярового сева по прежнему в Теньгинском, Еловском и Нижне 

Талдинском сельских поселениях. 

В 2017 году хозяйствами всех категорий в муниципальном образовании 

всего скошено 22 756,5 гектаров, в том числе естественные травы – 9 459 га, 

многолетние травы – 6 085 га и однолетние травы – 7 216 га. Заготовлено сена – 33 

932 тонны, закуплено и завезено 7 130 тонн кормовых единиц (8 800тонн сена, 3 

070 тонн зернофуража, 100 тонн комбикормов). Обеспеченность кормами 

составила 3,6 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову, что составляет 

87,8% от запланированного объема кормовых единиц на 1 условную голову и 90% 

от уровня 2013 года (4.0 центнеров кормовых единиц). 

В муниципальном образовании функционируют следующие хозяйства, 

которые имеют статус племенного завода: по разведению крупного рогатого скота 

казахской белоголовой породы – СПК «Пле менной завод «Теньгинский», 

племрепродуктор по разведению крупного рогатого скота - ООО «Шагым», ООО 

«Михаил» и ООО «Кайрал» разводят коз Горно-Алтайской пуховой породы 

подтип «Семинский». К сожалению, ликвидировались сельхозпредприятия ООО 

«Актюл» (по разведению лошадей новоалтайской породы), СПК «ОйбоК» 

(племенные овцы) и ООО «КХ Вперед» (КРС казахская белоголовая порода). 

Получил лицензию племенного репродуктора по разведению лошадей ново- 

алтайской породы лошадей ООО «Кулунак». В  муниципальном образовании 

функционирует отделение БУ РА «Специализированный центр содействия 



 

агропромышленному комплексу РА» в селе Онгудай. Услугами данного 

учреждения пользуются как племенные хозяйства, так и мелкие крестьянские 

хозяйства и личные подсобные хозяйства. В организации в наличии бараны – 

производители горно-алтайской породы прикатунского типа и быки-

производители породы герефорд.  

Введенные по программе развития мясного скотоводства многие 

откормочные площадки бездействуют, кроме СПК Племенной завод 

«Теньгинский» и ИП ГКФХ Окрашев А.К. Всего по данному проекту 

организовывалось 15 откормочных площадок. Главная причина закрытия данных 

площадок - низкие закупочные цены на мясо, отсутствие необходимых 

сельскохозяйственных площадей для заготовки кормов, рост цен на ГСМ, семена, 

запасные части и сельхозтехнику.  

На данное время эпизоотическая обстановка на территории муниципального 

образования благополучна по инфекционным и инвазионным болезням животных. 

Все противоэпизоотические мероприятия, проводятся БУ РА «Онгудайская 

райСББЖ» согласно утвержденного годового плана. Обеспечение биопрепаратами 

производится своевременно из регионального и федерального бюджетов.  

Мараловодческие хозяйства являются многоотраслевыми, поэтому прибыль,  

получаемая от реализации пантовой продукции, идет на погашение убытков от 

других видов деятельности. С целью диверсификация продукции, 

мараловодческие хозяйства предоставляют услуги пантовых ванн и мясные 

продукты мараловодства. С целью наиболее полного использования продукции 

мараловодства в муниципальном образовании функционирует 

специализированная площадка на базе СПоК «Эм Тус» в селе Шашикман по убою 

маралов и производству пантогематогена, в селе Онгудай в 2015 году запущен цех 

по выпуску пантогематогена ООО «Сила гор». 

В соответствии с «Планом социально-экономического развития 

муниципального образования «Онгудайский район» на 2008-2012 годы» было 

открыто 8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов по переработке 

сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

На сегодняшний день в районе действуют 3 кооператива: 

- СПоК «Золотое руно», председатель Садрашева Ольга Дергаловна. 

Специализируется на переработке шерсти. Кооператив успешно реализовывает 

изделия из шерсти, является постоянным участником как районных, так и 

республиканских ярмарок. По итогам 2016 всего произведено 400 одеял 

различного ассортимента, 58 спальных мешков, 56 детских одеял, 91 подушка. Вся 

продукция производится из овечьей шерсти собственной переработки. Работает 00 

человек. 

- СПоК «Эм-Тус», председатель Кергилов Сергей Владимирович. Данный 

кооператив создан как цех по убою маралов и производству гематогена. В 2015 

году был получен грант для развития материально-технической базы в сумме 

4199,011 тысяч рублей. На сегодняшний день произведены работы по 



 

реконструкции убойной площадки и холодильного оборудования, строительству 

цеха по переработке мяса. За период 2016 года забоя скота не производилось. До 

конца 2018 года запланирован выход цеха на полную мощность. 

- СпоК «Яломан».  Кооператив создан в целях выращивания картофеля. 

Площадь земель составляет 0,5 га. По итогам 2016 г произведено 5 тонн 

продукции. 

С 2015 года действуют производства:  

- ООО «Деликатесы Горного Алтая», генеральный директор Гурская Наталья 

Николаевна. В 2015 году приобретено и установлено итальянское оборудование 

для изготовления мясных деликатесов. Технологи прошли обучение в Италии. 

Предприятие производит полуфабрикаты, копчености и мясные консервы. За 2017 

год предприятием произведено 21 тонна продукции. Продукция ООО «Деликатесы 

Горного Алтая» неоднократно отмечена различными наградами на всероссийских 

и международных выставках. 

ООО «Сила гор», руководитель Шлыков Мерген Константинович. Цех по 

производству пантогематогена начал свою деятельность в 2016 году. Продукция 

предприятия преимущественно реализуется в других регионах России. 

На базе СПК «Чуй-Оозы» действует мини-цех по переработке шкур 

сельскохозяйственных животных. Выделка шкур осуществляется механическим 

способом, благодаря чему обеспечивается высокое качество продукции. Мощность 

цеха - обработка 300 шкур в неделю. 

Также в районе действуют крупное предприятие ООО «СППК 

«Онгудайский мясокомбинат»  в с.Туекта с круглогодичным забоем скота и ООО 

«Гефест» - предприятие по производству мясных полуфабрикатов. 

За период с 2013 по 2017 год по государственной программе Республики 

Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» оказана  

государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 

268730 тыс. рублей. Государственная поддержка оказана 16 сельхозорганизациям, 

195 крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 

3 сельскохозяйственным производственным кооперативам. 

Туризм  

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. 

Территория муниципального образования обладает большим количеством 

природных, культурно-исторических территорий и объектов, которые вызывают 

огромный интерес туристов. Здесь более 100 озер, множество рек с живописными 

водопадами и порогами, родниковые и минеральные источники, обладающие 



 

целебными свойствами.  

На территории муниципального образования расположен Каракольский 

природный парк «Уч Энмек». Территория парка богата духовными, культурно-

историческими памятниками разных эпох и священными для алтайцев местами. 

Основное направление работы Парка – сохранение культурно-исторического 

наследия коренного населения, исторических, природных объектов и территорий 

посредством использования научных подходов и традиционных знаний коренного 

населения для охраны и развития территории.  

По данным Министерства экономического развития и туризма Республики 

Алтай турпоток в регион за 2017 год составил 2,05 млн. человек, прирост к 2016 

году составил 3,2%. В муниципальном образовании «Онгудайский район» темп 

роста турпотока составил 106,7 % (в 2016 г. - 89 120 человек, в 2017 г. - 95 117 

человек). 

В МО «Онгудайский район» отдых туристов обеспечивают 49 коллективных 

средств размещения (базы отдыха, гостевые дома, гостиницы, зеленые дома, 

кемпинги, турстоянки, туркомплексы (далее – КСР). В целом количество мест 

единовременного размещения в КСР составляет порядка 1013 единиц, в том числе 

круглогодичных – 458 единиц (45%), сезонных- 555 (55%).   

На долю Онгудайского района приходится около 13% коллективных средств 

размещения Республики Алтай, 5,8% мест размещения, из них 4,7% 

круглогодичных. 

Распределение специализированных средств размещения (турбазы, 

гостиницы и т.д.) по сельским поселениям района: 

Наименование 

сельского 

поселения 

Количество 

средств 

размещения 

В них мест  Из них 

всего 
из них 

круглогодичных 

сезонных Юр. 

лиц 
ИП 

Физ. 

лица 

Купчегенское 13 229 9 220 2 7 4 

Ининское 10 162 41 121 2 7 1 

Онгудайское 11 180 143 37 3 8 0 

Каракольское 6 302 245 57 3 3 0 

Хабаровское 1 25 0 25 0 1 0 

Теньгинское 4 40 20 20 1 3 0 

Куладинское 2 32 0 32 0 2 0 

Шашикманское 2 43 0 43 0 1 1 

Елинское  0 0 0 0 0 0 0 

Нижне-

Талдинское 

0 0 0 0 0 0 0 

В целом по 

району 

49 1013 458 555 11 32 6 

Таблица 10. Количество специализированных средств размещения по 

сельским поселениям 



 

Из таблицы 10 видно, что большинство средств размещения в 

муниципальном образовании сосредоточены в Купчегенском, Ининском и 

Онгудайском сельских поселениях. Этот факт связан с тем, что территории 

данных поселений расположены вдоль федеральной трассы. Также на различных 

участках рядом с трассой протекают реки Катунь, Чуя, Урсул, Ильгумень. 

Объекты туризма в основном сосредоточены по берегам и долинам 

вышеназванных рек. 

В районном центре в с.Онгудай, наряду с базами отдыха, расположенными 

на берегу реки Урсул, функционируют 4 гостиницы (44% от всего количества 

гостиниц в муниципальном образовании). 

В целом по муниципальному образованию специализированные  средства 

размещения туристской индустрии условно можно классифицировать следующим 

образом:  

№ Наименование Количество В них мест 

1 агротуристские фермы 1 36 

2 базы отдыха (туристские базы) 12 449 

3 гостевые дома (усадьбы) 7 74 

4 гостиницы 9 201 

5 кемпинги 14 217 

6 туристские стоянки 2 36 

 итого  49 1013 

Таблица 11. Специализированные  средства размещения туристской 

индустрии Онгудайского района 

Как видно из таблицы 2 самыми многочисленными средствами размещения 

являются кемпинги – 14. Скорее всего это связано с тем, что кемпинги не требуют 

значительных затрат для организации предоставления туристских услуг. Однако 

следующим по количеству являются базы отдыха - 12, создание которых являются 

наиболее капиталоёмкими.  

Таким образом, можно сказать, что туризм в муниципальном образовании 

развивается достаточно стремительно, повышается уровень предоставляемых 

услуг. 

К числу дополнительных услуг, предоставляемых средствами размещения, 

относятся баня, пантовые ванны, конные прогулки, экскурсии по окрестностям, 

мастер-классы, этнографические концерты, дегустация блюд алтайской кухни. 

По итогам 2017 года количество туристских посещений составило 95 117. 

На нижеприведённом рисунке можно ознакомиться с долей туристских посещений 

по  муниципальным образованиям Республики Алтай, в т.ч. по МО «Онгудайский 

район». По данному показателю муниципальное образование занимает 5 место 

среди муниципальных образований региона.  

 



 

 
Рисунок 3. Структура туристских посещений по районам Республики 

Алтай  

Число размещенных лиц составило более 15 тыс. человек, ночевок - около 

40 тыс. В сравнении с 2016 годом темп прироста составляет 81 % (за 2016 год 

количество ночевок составило 22048). 

Объем предоставленных услуг от размещения при средней стоимости за 

койко-место в сутки -675 руб. составляет  26 517,38 тыс. руб.   

Одной из причин роста туристского потока в муниципальное образование 

является увеличение количества транзитных туристов, для которых конечной 

точкой маршрута являются достопримечательности муниципальных  образований 

«Кош-Агачский район» и «Улаганский район». 

Объекты туристического показа и коллективные средства размещения, 

приспособленные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в  

муниципальном образовании отсутствуют. 

Из 49 субъектов, осуществляющих туристскую деятельность на территории 

МО «Онгудайский район», 2 субъекта зарегистрированы в Алтайском крае (ООО 

"Кочевник-тур"- база отдыха «Динамо», ИП Морозова Анна Дмитриевна – база 

отдыха «Барская усадьба»), остальные 47– в МО «Онгудайский район». 

В туристских организациях занято около 150 человек, на долю местного 

населения приходится  90%. 

Основные направления туристской отрасли в районе — экологический, 

культурно-познавательный и  спортивный. Динамично развивается  сельский 

("зеленый") туризм, который в соответствии с Законом Республики от 05 декабря 

2008 года № 121-РЗ стал приоритетным направлением государственной 

поддержки развития туризма. 

Как и Республика Алтай в целом, так и муниципальное образование 

«Онгудайский район»,  притягивает туристов уникальными горными 

ландшафтами с не нарушенной человеческой деятельностью природой. В связи с 



 

этим экологический туризм становится наиболее актуальным  и 

основополагающим в развитии отрасли.  

Наличие в районе множества памятников истории, культуры, природы 

создали предпосылки для развития культурно-познавательного туризма. 

Представим наиболее популярные: 

Семинский перевал (Ял-Менку - Вечная грива) - это уникальный природный 

комплекс, символ выдающегося исторического события, является  

государственным памятником природы. Высота перевала - 1894 м. На вершине 

перевала установлен памятник, посвященный 200-летию добровольного 

вхождения Горного Алтая в состав России. На вершине перевала организована 

ярмарка сувениров и природных даров Горного Алтая. 

Перевал Чике-Таман – памятник природы Республики Алтай, стал 

естественной смотровой площадкой, с которой открывается внушительный вид на 

огромный массив ближайших горных хребтов и скал. Его высота - 1460 м.  

Место слияния Чуи и Катуни - одно из популярнейших 

достопримечательностей на Чуйском тракте. Со смотровой площадки над 

слиянием открывается панорама долины рек. 

С целью развития данной территории с учетом сохранения местных 

национальных традиций, распоряжением Заместителем Председателя 

Правительства Республики Алтай Р.Р.Пальталлером 04.12.2017 г. утверждена 

«Дорожная карта» по благоустройству территории на слиянии рек Катунь и Чуя 

Республики Алтай». Главой района (аймака) МО «Онгудайский район»  

распоряжением от 06.02.2018 г № 55/1-р утверждена Концепция развития 

территории на слиянии рек Катунь и Чуя.  

Центром спортивного туризма района можно считать Семинский перевал, 

где находится учебно-тренировочный центр подготовки олимпийского резерва 

России. Имеется горнолыжная трасса, подъемник, пункт проката инвентаря. 

Ежегодно на реках Катунь и Чуя проходят соревнования по водно-

туристскому многоборью «Ак-Талай маргаан» и  «Чуя-ралли», которые собирают 

многочисленных поклонников водного туризма. 

Муниципальное образование «Онгудайский район» славится своими 

мастерами народно - художественных промыслов. Сувенирная продукция 

представлена в широком диапазоне.  В Центре народных промыслов «Алтай», 

расположенном в с.Купчегень, изготавливают уникальные вещи – шорные 

изделия, тиснение по коже, чеканка и ювелирные изделия, валяние войлока, резьба 

по кости, художественная ковка, гончарные изделия.  

Изделия мастеров собраны в выставочном зале в с.Онгудай. За 2017 год 

реализовано 952 изделия на общую сумму 75 тыс. рублей. 

Кроме того сотрудниками бюджетного учреждения «Онгудайский 

культурно-досуговый центр» проведено 237 экскурсий, количество экскурсантов 

составило – 895, выручка – 223 тыс. рублей. 

Стремительное развитие народных промыслов в районе  является одним из 



 

результатов мультипликативного эффекта  туризма. 

 Налоговые поступления от сферы туризма в районе в консолидированный 

бюджет РФ за 2016 год составили – 2 614,173 тыс. руб.  

в т.ч.: 

 в местный бюджет – 1386,914 тыс. рублей; 

в республиканский бюджет – 1 225 ,509 тыс. рублей; 

в федеральный бюджет – 1,75 тыс. рублей. 

За 2017 год налоговые поступления в бюджет РФ увеличились на 1 534,517 

тыс.руб. (темп роста - 159%) и составили  4 148,69 тыс.руб. в т.ч.: 

в местный бюджет – 2 572,979 тыс. рублей; 

в республиканский бюджет – 1 570,477 тыс. рублей; 

в федеральный бюджет – 5,234 тыс. рублей. 

В общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет их доля 

составляет 2,5 %. 

За первое полугодие 2018 года поступления по налогам составили 2 318, 655 

тыс. руб. Доля в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет – 3,2%. 

Таким образом, благодаря  высокому рекреационному потенциалу 

туристская деятельность в муниципальном образовании развивается достаточно 

динамично. Однако имеются факторы сдерживающие развитие отрасли: 

 низкий уровень обустроенности коллективных средств размещения; 

 низкий уровень сервиса, практически ее отсутствие; 

 отсутствие или недостаточность развлекательных услуг; 

 пассивность туристских субъектов. 

Образование 

В системе образования муниципального образования «Онгудайский район» 

функционирует 44 муниципальных образовательных учреждения, реализующих 

программы дошкольного, общего и дополнительного образования: 

- дошкольные учреждения – 18;  

- общеобразовательные школы – 24;  

- учреждения дополнительного образования – 2.  

В 2017 году в образовательных учреждениях района образовательную и 

воспитательную деятельность осуществляли 323 педагогических работника, 97 

педагогов дошкольного образования и 36 педагогов дополнительного образования.  

В 18 дошкольных образовательных учреждениях получают образование 1 

075 детей, в том числе детские сады с сокращенным днем пребывания посещают 

938 детей, группы кратковременного пребывания 134 ребенка и 3 детей 

воспитываются в семейной группе.  

Если в 2012 году дошкольным образованием было охвачено 831 ребенок, то 

в 2018 году образовательную программу дошкольного образования осваивают 

1092  ребенка. 
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115,5 

 

100,8 

Таблица 12. Количество обучающихся в школах и дошкольных учреждениях МО 

«Онгудайский район» 

Снижение очередности и увеличение охвата детей дошкольным 

образованием за 6 лет связано с реконструкцией, капитальным ремонтом зданий 

детских садов и развитием альтернативных форм дошкольного образования. 

Так, в 2012 году введен в эксплуатацию корпус школы под школу – детский 

сад в с. Улита. Это позволило охватить дошкольным образованием 87 детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. Дополнительно была открыта дошкольная группа на 20 

мест в детском саду «Веселый городок» с. Онгудай. В 2013 году после 

капитального ремонта были открыты детские сады «Ручеёк» в с. Онгудай на 50 

мест и «Солнышко» в с. Шашикман на 50 мест. В 2014 г. введен в эксплуатацию 

детский сад «Башпарак» в с. Хабаровка на 18 мест. В 2015 году после 

капитального ремонта введено в эксплуатацию здание детского сада «Карлагаш» 

на 135 мест. В октябре 2015 года, за счет уплотнения групп, в детский сад 

«Карлагаш» зачислено 34 ребенка. 

На 01.01.2018 г. охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 

3 лет составил 90% от потребности в услугах дошкольного образования, 

обеспечено местами в дошкольных образовательных учреждениях в 

муниципальном образовании на 01.01.2018 г.  103 ребенка.  На 01.01.2018 г. в 

очереди для поступления в дошкольную группу образовательной организации 

состояло 10 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

По состоянию на 01.01.2018 г. охват детей в возрасте от 3 до 7 лет 

дошкольным образованием составил 100% от потребности.    

В районе функционируют 24 образовательных учреждения, реализующих 

программы общего образования, в которых обучалось на 1 сентября 2017 года 2 

355 детей, из них обучаются во вторую смену 552. 

В образовательных организациях района числится 12 единиц 

автомобильного транспорта, в ежедневном подвозе задействованы 5 школьных 

автобусов – охвачено 115 обучающихся.  

По итогам государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в 2017 году в МО «Онгудайский район» все 84 выпускника 

получили аттестат о среднем общем образовании, их них 3 аттестата с отличием. 



 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) проводился для 220 выпускников 9 

классов. По итогам ГИА получили аттестат об основном общем образовании 206 

выпускников, не прошли государственную итоговую аттестацию и остались на 

повторное обучение 13 человек.  

В муниципальном образовании деятельность по интеграции детей с 

отклонениями в развитии осуществляют 14 педагогов-психологов, из которых 2 

имеют ВКК, 6 учителей-логопедов, 3 из которых работают с детьми дошкольного 

возраста. В 2016-2017 учебном году в школах муниципального образования 

обучалось 105 детей с ОВЗ, 23 из которых имеют инвалидность и обучались по 

специальным коррекционным и адаптированным программам, 12 детей-инвалидов 

обучались по программам общего образования. 33 ребенка-инвалида, обучались на 

дому с частичным включением в образовательный процесс, 8 детей обучаются на 

дистанционном обучении.  

В системе воспитательной работы заложены традиционные мероприятия: 

День Знаний, Линейка «Мы против террора!», Неделя Конституции, Новогодний 

бал, День защитников Отечества, Международный женский день, День 

самоуправления, День Земли, День Победы, Последний звонок, предметные 

недели, Дни здоровья, шефство или тимуровские акции и др.  

Во исполнении Федерального закона «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отделом образования 

администрации Онгудайского района ведется учет несовершеннолетних, не 

обучающихся, допускающих пропуски уроков по неуважительной причине с 

последующим проведением профилактической работы.  

В районе действуют 3 организации дополнительного образования:  

– детская школа искусств в с. Онгудай (ДШИ), занимаются 150 детей,  

– детско-юношеская спортивная школа с. Онгудай (ДЮСШ) -857 детей,  

– центр детского творчества (ЦДТ)-339 детей,  

– посещающих кружки в образовательных организациях - 937 детей.  

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 

73,1% (в 2016г.- 90,6 %; в 2015г.-89,8 %). 

Снижение показателя, по сравнению с 2016 годом, связано с тем, что в 

предыдущий период наблюдался учет детей одновременно посещавших 

кружковые занятия в школе, а также кружки и секции учреждений 

дополнительного образования.   

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ им. Н.В. Кулачева) 

представлена следующими спортивными направлениями: борьба самбо и боевое 

самбо, дзюдо, греко-римская борьба, бокс, футбол, волейбол, гандбол, стрельба из 

лука, легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с мячом, настольный теннис, 

спортивное ориентирование.   Центр детского творчества (ЦДТ) реализует 

дополнительные общеразвивающие программы по направлениям: эколого-



 

биологическое, техническое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, 

художественно-эстетическое, спортивное.  Занятия проводятся в ЦДТ с.Онгудай, а 

также в школах муниципального образования в рамках сетевого взаимодействия.  

Детская школа искусств реализует дополнительные общеобразовательные и 

предпрофессиональные (хореография, музыка) программы.  

В 2017 году воспитанники ЦДТ и ДЮСШ приняли участие в 42 районных, в 

46 республиканских мероприятиях, в 2 мероприятиях Всероссийского и 3 

мероприятиях Международного уровней. На региональном этапе VIII летней 

Спартакиады учащихся России 2017 года юные спортсмены муниципального 

образования «Онгудайский район» заняли 1 место в общекомандном зачете.  

Комплексная безопасность обеспечена в 48 учреждениях образования (24 

школы, 18 детских садов, 4 пришкольных интерната, 2 учреждения 

дополнительного образования): имеются автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, все объекты 

оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно нормам, объекты 

оборудованы системами видеонаблюдения, ведется контрольно-пропускной 

режим. В образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей 

ведется ежедневный мониторинг безопасности пребывания обучающихся с 

доведением информации в единую дежурную диспетчерскую службу района.  

Горячим питанием в образовательных учреждениях района охвачено - 97% 

обучающихся. Льготным питанием охвачено - 87,3%, из них: - охвачено 

бесплатным питанием – 9,1% (дети из семей, имеющих 5 и более детей, дети с 

ОВЗ); - охвачено питанием с частичной родительской платой - 82,5%; - питаются 

за счет родительской платы – 9,7% детей.  

В 2017 году в 15 образовательных организациях проведена специальная 

оценка труда, аттестовано 812 рабочих мест, все работники образовательных 

организаций прошли санитарно-гигиеническое обучение и периодические 

медицинские осмотры  

В районе функционирует 14 предметных методических объединений, 

которые возглавляют учителя-профессионалы, имеющие большой опыт работы. В 

течение 2016-2017 учебного года проведена плановая работа по повышению 

квалификации педагогических работников района через курсовую подготовку, 

переподготовку, участие педагогов района в семинарах, мастер-классах, 

конференциях, конкурсах педагогического мастерства.  

Культура 

Система учреждений культуры района включает в себя Отдел культуры, 

спорта и туризма, Муниципальное бюджетное учреждение «Онгудайский 

районный культурно-досуговый центр», Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онгудайская центральная межпоселенческая библиотека», 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Онгудайская детская школа искусств", 25 учреждений клубного типа, 

краеведческие музеи в с.Кулада и с.Ело, Выставочный зал народных промыслов и 



 

ремесел, мастерская по пошиву национальных костюмов «Алтын оймок», 5 

коллективов со званием «Народный» и ансамбль народных инструментов «Ойно».  

В проведении мероприятий оказывает свою помощь студия звукозаписи, 

которая осуществляет запись фонограмм, голоса, монтаж аудио и видеозаписей, 

печать фотографий, афиш, редактирование фотографий и рисунков.  

При  МБУ «ОРКДЦ» действует 84 культурно-досуговых формирования 

разной направленности: вокальной, хореографической, театральной, фольклорной, 

декоративно-прикладного искусства. Из них 33 - для детей до 14 лет, 9 - для 

молодежи 15 - 24 лет. В культурно-досуговых формированиях принимает участие 

733 человека.  

Сельскими клубными учреждениями проводится более 2000 массовых 

мероприятий в год, в год их посещает более 15 тысяч человек.  Сельские клубы 

очень востребованы у населения. Кроме досуговых мероприятий они служат 

площадкой для проведения значимых собраний и совещаний. Дома культуры в 

сельской местности являются центром для сохранения и развития народного 

творчества.  Сеть учреждений культуры района в удовлетворительном состоянии. 

Все сельские клубы и Дома культуры работают, в них регулярно проводится 

косметический ремонт. 

Ежегодно среди работников культуры проходит районный конкурс 

«Вдохновение». В конкурсе принимают участие руководители творческих 

коллективов, артисты, методисты, директора, заведующие и художественные 

руководители СДК, СК, мастера народных промыслов и работники музеев.  

Традиционно проводятся такие районные мероприятия как Чага байрам, 

Jылгайак, Масленица, конкурс патриотической песни среди ветеранских 

коллективов «Поклонимся великим тем годам», фестиваль-конкурс среди 

трудовых коллективов «Салют, Победа!», агитпоезд по сёлам района «Мы за 

мир!», фестиваль национальных культур «Мы - народ России», конкурс среди 

мастеров народного творчества, фестиваль «Цветение маральника», народный 

праздник Эл Ойын.  

Деятельность краеведческих музеев осуществляется в основном по 

следующим направлениям: сбор материалов для фонда музея, просветительская 

работа (экскурсии, лекции, тематические встречи, выставки и т.д.), учебная и 

научная работа по истории села.  

Гордостью муниципального образования являются следующие коллективы, 

носящие почетное звание «Народный»: хореографический ансамбль «Урсул» 

(художественный руководитель, Заслуженный работник кульутры РФ Малчиев 

К.Ф.), ансамбль алтайской песни «Энир Jылдыс» (художественный руководитель 

Садрашева С.В.), ансамбль «Вечорки» (художественный руководитель Казанин 

В.И.), хор «Ветеран» (художественный руководитель, Заслуженный работник 

культуры РА Тайлошев В.Я.), ансамбль «Горицвет» (художественный 

руководитель, Заслуженный работник культуры РА Никифоров С.Н.), детский 

хореографический ансамбль «Ырысту» (художественный руководитель Малчиев 



 

А.К.), ансамбль «Параллель» (руководитель Алаева Е.В.). 

Неоценимым вкладом в сохранение культурного наследия народа является 

активное участие муниципального образования в республиканских и 

межрегиональных праздниках и фестивалях «Родники Алтая», «Курултай 

Сказителей», «Эл-Ойын». 

Коллективы и артисты муниципального образования принимают участие не 

только в районных и республиканских, но и в Международных конкурсах и 

фестивалях. Заслуженный артист Республики Алтай Епишкин Э.А-М. в 2014 г. 

принял участие на открытии Года культуры Российской Федерации в Москве, где 

стал победителем конкурса на фестивале творчества малочисленных народов 

Сибири, Севера и Дальнего Востока «Кочевье Севера», а также принял участие на 

открытие VIII Международной выставки- ярмарки «Сокровища Севера», в 2017 

году принял участие в проекте «Хранители огня», посвященном сказителю А.Г. 

Калкину, который прошел в городах Москва, Бийск, Горно-Алтайск.  

В 2017 году ансамбль народных инструментов «Ойно» принял участие на 

Международном фестивале «Арт Келен» в Сочи и занял 5 призовых мест, в том 

числе Гран - При и два специальных приза «За артистизм» и «Лучший костюм».  

В декабре 2014 года в г. Горно-Алтайске преподаватель Онгудайской 

детской школы искусств  Алаева Елена Владиславовна на I региональном этапе 

Всероссийского хорового конкурса заняла I место среди хоровых коллективов 

Республики Алтай и получила приглашение для участия во II-м окружном этапе.   

Народный детский хореографический ансамбль «Ырысту» на 

международном фестивале-конкурсе среди хореографических коллективов 

«Чешская сказка» в г. Будеевица Республика Чехия в 2013 году стал лауреатом I 

степени. Вместе с другими коллективами фестиваля-конкурса ансамбль принял 

участие в туре по Европе в Австрии, в Сан-Марино и в Италии. 

Одним из самых масштабных и ярких проектов за последние 5 лет стал 

созданный работниками МБУ «ОРКДЦ» проект «Мы кочевников племя – нам 

тысячи лет». В проекте приняли участие представители шести творческих 

коллективов: фольклорный коллектив «Ийин», народный ансамбль алтайской 

песни «Эҥир jылдыс», ансамбль «Параллель», ансамбль народных инструментов 

«Ойно», народный хореографический ансамбль «Урсул», детский «образцовый» 

хореографический ансамбль «Ырысту». Сюжет основан на стихи алтайского 

классика Аржана Адарова. Сценарий подготовлен поэтессой Ниной Унуковой, 

которая была удостоена премии Правительства Республики Алтай в области 

театрального искусства главным режиссёр проекта  заслуженный работник 

культуры Российской Федерации Малчиев К.Ф. Концерт «Мы кочевников племя – 

нам тысячи лет» показали в республиканском национальном театре, в Чемальском 

и Усть-Канском районах. В программе исполнялись замечательные вокальные 

композиции, jаҥар кожоҥ, игры на национальных инструментах и танцы. Именно 

театрализованным представлением «Мы кочевников племя – нам тысячи лет» 

открылся Межрегиональный народный праздник Эл Ойын, посвященный 260-



 

летию добровольного вхождения алтайского народа в состав России и 25-летию 

образования Республики Алтай 18-19 июня 2016 года в селе Ело.  

В муниципальном образовании «Онгудайский район» проведена трудоемкая 

работа по созданию особо охраняемой зоны «Калбак – Таш». Петроглифический 

комплекс «Калбак – Таш» является крупнейшим в Горном Алтае сосредоточением 

наскальных рисунков и памятников средневековой рунической письменности. Он 

включает более 5 тысяч рисунков различных эпох от периода бронзы до 

этнографического времени и более десяти надписей. Основными направлениями 

деятельности петроглифического комплекса «Калбак – Таш» является: сохранение 

комплекса, оказание туристических и экскурсионных услуг.  

Одним из важных направлений развития культуры является поддержка и 

популяризация народных промыслов и ремесел. В выставочном зале проходят 

выставки мастеров Онгудайского района и Республики Алтай. Весной 2017 года 

прошла выставка нашего земляка, талантливого композитора, поэта, мастера 

горлового пения и художника Б.М. Киндикова. Было выставлено около 400 его 

работ (картины, резьба по дереву и кости). Выставка шла 3 месяца, в течение 

которых его посетило около 1 000 человек. В октябре 2017 года в Выставочном 

зале прошла выставка фотографа, полиграфиста, графического дизайнера Елены 

Тихомировой. Было выставлено около 100 ее работ (фотографии, календари, 

открытки). Мастера муниципального образования принимают активное участие на 

межрегиональных, всероссийских и международных выставках-ярмарках. В 2017 

году в рамках 2-го международного Фестиваля «Хоомей в центре Азии» в 

Республике Тыва состоялся третий межрегиональный конкурс конного убранства 

«Наследие предков». По итогам конкурса наш земляк, народный мастер России 

Аржан Кухаев занял второе место. Мастер представил на конкурс конное 

убранство, выполненное в традиционном алтайском стиле с элементами литья и 

чеканки из серебра и латуни. Победителем в номинации «Лучшее украшение 

верхового коня» стал Эркин Баинов из села Купчегень.  

Библиотечное обслуживание жителей на территории Онгудайского района 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онгудайская 

центральная межпоселенческая библиотека». Общее количество библиотек – 19, в 

том числе 18 поселенческих библиотек, 1 центральная межпоселенческая 

библиотека с функциональными отделами. Вся работа библиотек района 

направлена на привлечение к чтению жителей района, на формирование 

информационной культуры пользователей и их информационную поддержку. 

Услугами библиотек района сегодня пользуются более 60% населения района. В 

2017 году пользователям выдано 148 тыс. изданий. Записалось в библиотеки – 8 

558 пользователей, из них – 4 030 - дети и молодежь. В библиотеках работает 29 

специалистов, 19 из них имеют библиотечное образование (в том числе высшее по 

профилю – 11). Стаж работы более 10 лет имеют 14 работников. На 1 января 2018 

года фонд библиотек района составляет 80 416 изданий на физических носителях. 

Основное обновление библиотечных фондов происходит за счет пожертвований. В 



 

2016 году в библиотеке создан сайт http://biblio-ong.alt.muzkult.ru, с версией для 

слабовидящих. В 2017 году его посетили – 1 784 пользователя, у сайта так же есть 

страница в социальных сетях «ОК». В 2017 году краеведческий кабинет 

разработал электронный путеводитель «Литературная карта Онгудайского района» 

– он содержит биографические и библиографические сведения о писателях, 

поэтах, литературоведах Онгудайского района. Сейчас ведутся работы по 

размещению на сайте информации о значимых событиях в жизни библиотек 

района, краеведческие документы и материалы по истории сел. В 2017 году в селе 

Малая Иня, где нет библиотеки, по просьбе жителей начал работать передвижной 

пункт книговыдачи. Библиотекари муниципального образования принимают 

активное участие во всех сферах социальной жизни, используя информационные 

ресурсы библиотеки.  

В сфере культуры муниципального образования существует следующий ряд 

проблем: 

- слабая материально-техническая база учреждений культуры; 

- наличие помещений учреждений культуры, которым требуется 

капитальный и текущий ремонт. 

Физическая культура и спорт 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта 

направлена на повышение качества жизни населения и рост заинтересованности 

населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом, на пропаганду 

спорта как основы здорового образа жизни.  

Всеми вопросами, связанными с развитием физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании занимается Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики. Все значимые спортивные события и мероприятия освещаются в газете 

«Ажуда». В муниципальном образовании ежегодно проводятся мероприятия и 

соревнования среди молодежи и взрослых как республиканского, так и районного 

значения, согласно Единому календарному плану.  

В муниципальном образовании «Онгудайский район» 30 населенных 

пунктов, количество спортивных сооружений составляет 41, в том числе 

стадионов с трибунами – 1, плоскостных спортивных сооружений – 12, 

спортивных залов – 28. По сравнению с 2007 годом количество спортивных залов 

увеличилось на 15. 

Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом» за 2017 г. составил 31,7 %, что на 3,1 % больше чем в 2016 

г. (28,6%). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся за 2017 г. составила 

71%.  

Проблемы и нерешенные вопросы в различных направлениях деятельности: 

 реконструкция стадиона «Сартакпай» (футбольное поле, трибуны, 

волейбольные площадки и легкоатлетические дорожки). 

 капитальный ремонт спортивных залов в микрорайоне с.Онгудай - ХСУ, 



 

с.Боочи, с.Купчегень, с.Ело; 

 строительство спортивного зала в с.Иня; 

 приобретение заливочного автомобиля; 

 отсутствие в районном центре квалифицированного тренера по гиревому 

спорту; 

 недостаточное внимание к конному спорту и конноспортивной игре 

«Кок-бору». 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией в 

муниципальном образовании оборудованы только многоквартирные жилые дома, 

административные здания и объекты соцкультбыта. В индивидуальной застройке 

водоснабжение осуществляется из водоразборных колонок, а также за счет 

индивидуальных скважин, канализация выгребная, теплоснабжение частной 

жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек, топливом 

является уголь и дрова. 

Источником централизованного водоснабжения служат подземные воды, 

система водоснабжения децентрализованная. Для обеспечения водой питьевого 

качества имеются водозаборы из скважин в количестве 27 ед., из которых 22 

круглогодичных, 5 летних. Качество воды отвечает требованиям санитарных норм. 

Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отбросов осуществляется 

субъектами малого предпринимательства. Коммунальные отходы вывозится на 

свалку (полигоны) и обеззараживается траншейным способом. 

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 

«Онгудайский район» представлено ОАО «Теплосеть». На данный момент 

состояние предприятия неустойчиво, кредиторская задолженность 6827,8 тыс. 

руб., долги населения за коммунальные услуги составляют – 3530,6 тыс. руб., из 

них 2461 тыс. руб. просроченная задолженность. 

Инвестиции 

Важнейшим показателем, характеризующим не только уровень развития 

экономики территории, но и его инвестиционную привлекательность является 

объем привлеченных инвестиций в основной капитал.  

Показатели 01.01. 

2014 г. 

01.01. 

2015 г. 

01.01. 

2016 г. 

01.01. 

2017 г. 

01.01. 

2018 г. 

Темп 

роста, 

(2017 г. 

к 2013 

г.), % 

Темп 

роста, 

(2017 г. 

к 2016 

г.), % 

Численность 

постоянного 

населения, чел. 

14505 14442 14339 14328 14312 98,67 99,89 

Объем 

инвестиции в 

основной 

капитал, млн. 

руб. 

192,4 2190,3 699,1 184,9 601,1 312,37 325,05 



 

На душу 

населения, тыс. 

руб. 

13,26 151,6 48,75 12,9 41,99 316,6 325,5 

Объем 

бюджетных 

инвестиций, млн. 

руб. 

67,8 1387,1 236,6 61,1 97,9 144,4 160,06 

Объем частных 

инвестиций, млн. 

руб. 

124,7 803,2 462,5 123,8 503,2 403,7 406,56 

Таблица 13. Объем инвестиций в основной капитал 2013 - 2017 г.г. 

За последние годы объем привлеченных инвестиций в основной капитал в 

муниципальном образовании «Онгудайский район» подвержен большим 

колебаниям, что связано с реализацией на территории района отдельных крупных 

инвестиционных проектов: строительства примыкания к автодороге Р-256 в р-не 

урочища р. Урсул в 2014 году, строительство мостового перехода через реку 

Катунь и Чуя на автомобильной дороге Черга-Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – 

Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур в 2015 году,  

строительство солнечной электростанции в с.Онгудай в 2017 году.  

Динамика инвестиций в основной капитал за последние семь лет 

представлена на рисунке: 

 

Рисунок 4. Динамика инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

Удельный вес привлеченных инвестиций за счет бюджетных источников за 

2013-2016 годы составил - 53,7%, за счет средств федерального бюджета – 45,7%. 

Осуществлено инвестиций за счет бюджетных средств в 2013 году 35,4%, в 2014 

году 63,3%, в 2015 году 33,8%, в 2016 году 33,1%, в 2017 году 16,3%.  

Отличительной особенностью структуры финансирования инвестиций 

крупных и средних предприятий в муниципальном образовании является очень 

небольшая доля средств, привлеченных за счет кредитов банков - 0,24%. По годам 

данный показатель составляет в 2013-2014 годах по 0,02%, в 2015 году 0,14%, в 

2016 году 3,42%.  

В 2013-2016 годах наибольший объем инвестиций направлялся на здания и 

сооружения. На финансирование строительства и реконструкцию зданий и 

сооружений было направлено 86,4% от общего объема инвестиций в основной 

капитал. На обновление машин, оборудования, транспортных средств было 

направлено всего 9.5% от общего объема инвестиций в основной капитал, что 



 

свидетельствует о недостаточной модернизации производства.  

Таблица 14. 

Инвестиции в основной капитал по «чистым» видам экономической 

деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (млн. рублей) 

  

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

сумма доля сумма доля сумма доля сумма доля 
РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8,0 4,3% 18,6 0,8% 11,5 1,6% 28,4 15,4% 
РАЗДЕЛ D 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 0 0,0% 8 0,0% 0 0,0% 0,05 0,0% 
РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  ГАЗА 

И ВОДЫ 11,5 6,2% 20,8 0,9% 9,0 1,3% 9,2 5,0% 
РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; 

РЕМОНТ  

АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, 

БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И  

ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 0 0,0% 0,07 0,0% 0 0,0% 22,9 12,4% 
РАЗДЕЛ Н ГОСТИНИЦЫ И 

РЕСТОРАНЫ 102,7 55,2% 766,5 35,0% 444,4 63,6% 61,8 33,4% 
РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И 

СВЯЗЬ 26,8 14,4% 1335,2 61,0% 192,5 27,5% 4,7 2,5% 

РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,2 0,1% 1,0 0,0% 0,5 0,1% 0 0,0% 
РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С 

НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 1,2 0,6% 0 0,0% 0,03 0,0% 0,01 0,0% 
РАЗДЕЛ L 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВОЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ; 

СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 2,9 1,5% 3,1 0,1% 0,9 0,1% 1,5 0,8% 

РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ 27,3 14,6% 36,5 1,7% 24,6 3,5% 39,4 21,3% 
РАЗДЕЛ N 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ 4,1 2,2% 3,8 0,2% 14,1 2,0% 15,3 8,3% 
РАЗДЕЛ O 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЧИХ 

КОММУНАЛЬНЫХ,  

СОЦИАЛЬНЫХ И 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 1,6 0,8% 4,6 0,2% 1,6 0,2% 1,7 0,9% 

Следует отметить, что в видовой структуре инвестиций отсутствует 

категория жилища, так как весь новый жилой фонд в 2013-2017 годах был 

построен за счет средств индивидуальных застройщиков. 

Анализ распределения инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности отражает, что наиболее инвестиционно 



 

привлекательным для частных инвесторов является такой вид деятельности как 

гостиницы и рестораны, предприятиями данной отрасли было привлечено от 

33,4% до 63,6% от общего объема инвестиций в основной капитал в 2013-2016 

годах. 

Объем привлеченных в экономику района инвестиций свидетельствует о 

недостаточном уровне инвестиционной активности и недоиспользовании 

инвестиционного потенциала муниципального образования в обрабатывающих 

производствах и сельском хозяйстве. Недостаток инвестиционных ресурсов 

отрицательно отражается на структурных изменениях в экономике 

муниципального образования и не позволяет достичь желаемых темпов 

экономического роста, поэтому актуальной задачей для органов местного 

самоуправления становится разработка мер и способов активизации 

инвестиционной деятельности в данных отраслях на его территории. 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

«SWOT» - анализ развития муниципального образования 

«Онгудайский район» 
Таблица 1 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 



 

Расположение МО в центре республики.  

Проходящая через территорию 

муниципального образования федеральная 

трасса Р 256. 

Наличие земельных участков для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

развития личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

участков, пригодных для инвестиций, 

промышленной, деловой и жилой 

застройки. 

Наличие рекреационных ресурсов, 

пригодных для использования и развития 

специализированных видов туризма. 

Наличие промысловых ресурсов (дикие 

животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый 

орех и др.). 

Благоприятная экологическая ситуация, 

низкий уровень антропогенного 

воздействия на территорию . 

Сложившаяся система поддержки 

сельского хозяйства, реализуемая по 

региональным и федеральным целевым 

программам. 

Увеличение зоны охвата сотовой связью и 

высокоскоростным интернетом. 

Обеспеченность населения учреждениями 

здравоохранения. 

Увеличение охвата детей дошкольного 

возраста дошкольными учреждениями 

образования, реализация различных 

программ дополнительного образования 

детей.  

Развитая сеть сельских учреждений 

культуры, наличие квалифицированных 

кадров. 

Неблагоприятные климатические 

условия, риски ведения земледелия. 

Климат резко- континентальный. 

Удаленность отдельных населенных 

пунктов. 

Низкий уровень оплаты труда по 

сравнению со средними значениями 

по региону. 

Отсутствие организованной 

системы сбыта 

сельскохозяйственной продукции. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, составляет 100 %. 

Отсутствие других видов 

транспорта, кроме автомобильного. 

Отсутствие эффективной 

кооперации среди 

предпринимателей и малых 

предприятий для развития своего 

бизнеса. 

Отсутствие инвестиционных 

площадок с подготовленной 

инженерной инфраструктурой. 

Низкая доля налоговых 

поступлений в структуре 

наполнения бюджета. 

Миграционный отток населения. 

Недостаточный для развития 

уровень бюджетного 

финансирования образования, 

здравоохранения, культуры, спорта. 

Возможности (O) Угрозы (T) 



 

Повышение эффективности развития 

сельского хозяйства, в том числе в части 

организации переработки сельхозпродукции, 

развития безвирусного семенного 

картофелеводства. 

Эффективное использование туристко-

рекреационного потенциала. 

Эффективное использование 

территориальных ресурсов (земли, 

недвижимости).  

Приведение автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

соответствие с нормативными 

требованиями. 

Реализация мероприятий по развитию 

инвестиционной привлекательности и 

улучшение инвестиционного климата. 

Создание новых рабочих мест. 

Увеличение объемов производства в 

действующих обрабатывающих 

предприятиях.  

Осуществление проектов строительства 

объектов инфраструктуры (транспортной, 

информационно-коммуникационной, 

социальной и коммунальной), в том числе, 

на основе государственно-частного 

партнерства.  

Повышение уровня деловой и 

инвестиционной активности на основе 

всемерной поддержки развития малого 

предпринимательства. 

Возможность участия в федеральных и 

региональных программах и проектах на 

условиях софинансирования расходов. 

Ухудшение экономической 

ситуации в стране. 

Высокие налоговые ставки. 

Увеличение тарифов на 

электроэнергию. 

Рост инфляции, процентных ставок 

по кредитам. 

Риск сохранения низкого уровня 

рентабельности и инвестиционной 

привлекательности. 

Недостаток 

высококвалифицированных кадров 

в сфере туристского обслуживания. 

Рост антропогенной нагрузки на 

рекреационные территории. 

Снижение количества учащихся во 

всех типах образовательных 

учреждений. 

Миграция активного и 

квалифицированного населения 

трудоспособного возраста. 

Риск возникновения техногенных и 

экологических проблем, который 

усиливается природными 

факторами (сейсмоопасность). 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Онгудайский район» на период до 

2035 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Главная стратегическая цель муниципального образования «Онгудайский 
район» - обеспечение высокого качества жизни населения за счет реализации 

инфраструктурных проектов и развития экономического потенциала 

1. Повышение уровня инвестиционной привлекательности и наращивание 

экономического потенциала с учетом принципов «зеленой экономики». 

Реализация и корректировка муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства» 

1.1. Улучшение инвестиционного 

климата на территории 

муниципального образования 

Отдел экономики Ежегодно 

1.2. Развитие предпринимательства Отдел экономики Ежегодно 

1.3. Развитие приоритетных 

отраслей экономики 

Отдел экономики Ежегодно 

1.4. Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса 

и сельских территорий 

Отдел сельского 

хозяйства 

Ежегодно 

1.5. Развитие взаимодействия 

органов местного 

самоуправления и общества  

Отдел экономики Ежегодно 

2. Повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого 

капитала. 

Реализация и корректировка муниципальных программ «Социальное 

развитие», «Развитие образования» 

2.1. Устойчивое развитие культуры, 

народных промыслов и ремесел 

Отдел культуры, спорта 

и туризма 

Ежегодно 

2.2. Реализация дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 

Общий отдел Ежегодно 

2.3. Устойчивое развитие 

муниципальной системы 

образования, повышение 

качества и доступности 

образования 

Отдел образования Ежегодно 

2.4. Реализация мероприятий по 

развитию физической культуры 

и массового спорта, 

эффективной молодежной 

политики. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Отдел культуры, спорта 

и туризма 

Ежегодно 



 

2.5. Повышение доступности 

медицинской помощи и 

эффективности предоставления 

медицинских услуг 

БУЗ РА «Онгудайская 

районная больница» 

Ежегодно 

3. Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Реализация и корректировка муниципальной программы «Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения» 

3.1. Создание условий для развития 

жилищного строительства 

Отдел строительства, 

архитектуры, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Ежегодно 

3.2. Реализация мероприятий по 

развитию и содержанию 

автомобильных дорог 

муниципального образования 

МКУ «ОКС» Ежегодно 

3.3. Реализация мероприятий по 

модернизации и развитию  

коммунальной инфраструктуры  

Отдел экономики Ежегодно 

3.4. Реализация мероприятий по 

обеспечению общественного 

порядка и противодействию 

преступности 

МКУ «По делам ГОЧС 

и ЕДДС МО 

«Онгудайский район», 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Ежегодно 

3.5. Реализация мероприятий по 

повышению 

энергоэффективности 

Отдел экономики Ежегодно 

3.6. Увеличение уровня 

благоустройства населенных 

пунктов и развитие системы 

утилизации и переработки 

отходов 

Отдел сельского 

хозяйства 

Ежегодно 

4. Эффективное муниципальное управление. 

Реализация и корректировка муниципальных программ «Управление 

муниципальными финансами», «Управление муниципальной 

собственностью» 

4.1. Совершенствование системы 

управления муниципальными 

финансами 

Финансовый отдел Ежегодно 

4.2. Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

Отдел строительства, 

архитектуры, 

земельных и имущест-

венных отношений 

Ежегодно 

4.3. Повышение эффективности 

муниципального управления, 

внедрение проектного 

управления 

Общий отдел Ежегодно 



 

 

Приложение №4 

к Стратегии социально-экономического  

развития МО «Онгудайский район»  

на период до 2035 года 

 

Инвестиционная политика 

Главной стратегической целью Инвестиционной политики 

муниципального образования «Онгудайский район» является формирование 

благоприятного инвестиционного климата, создание условий для 

мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных 

ресурсов, определение приоритетных направлений и механизмов 

привлечения инвестиций для обеспечения устойчивого экономического 

роста, повышения уровня и качества жизни населения.  

Основные направления инвестиционного развития муниципального 

образования «Онгудайский район» 
Комплексный анализ уровня социально-экономического развития МО 

«Онгудайский район» и оценка перспективных направлений инвестиционного 

развития административно-территориальных образований района позволила 

выделить две группы приоритетных направлений инвестиционного развития: 

главная («точки роста» территории) и поддерживающая. В главную группу 

включены направления, которые должны стать катализаторами развития 

экономики муниципального образования. Поддерживающая группа — 

направления, без которых реализация направлений главной группы не возможна. 

Главная группа («точки роста территории) Поддерживающая группа 

1. Развитие агропромышленного комплекса 

района на основе его модернизации и 

создания новых отраслей производства. 

2. Развитие индустрии отдыха, оздоровления 

и туризма. 

1. Развитие инфраструктурных отраслей 

экономики с концентрацией первоочередного 

внимания на состоянии коммунальной и 

транспортной инфраструктуры. 

2. Формирование качественно новой среды 

проживания с развитой социальной 

инфраструктурой. 

3. Улучшение качества природной среды, 

обеспечение экологической безопасности. 

Таблица 7. Стратегические направления инвестиционного развития в МО 

«Онгудайский район» 

Развитие агропромышленного комплекса района на основе его 

модернизации и создания новых отраслей производства 

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики района, что 



 

определяет его как одно из наиболее инвестиционно привлекательных 

направлений развития муниципального образования «Онгудайский район» в 

целом. Основу сельского хозяйства составляет животноводство. Район обладает 

потенциалом для увеличения производства продукции молочного и мясного 

животноводства.  

Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма 

Онгудайский район обладает значительным туристским потенциалом для 

развития внутреннего и въездного туризма. Главными задачами развития 

являются: 

- развитие и модернизация существующей туристской инфраструктуры, 

формирование и развитие на территории района всесезонного туристско-

рекреационного кластера; 
– обеспечение эффективного использования и вовлечение в экономику 

района имеющихся природно-рекреационных ресурсов; 

- развитие государственно-частного партнерства и привлечение инвесторов в 

туристическую отрасль путем комплексного подхода к созданию для них 

комфортных условий ведения бизнеса в разных областях (законодательство, 

налогообложение, земельные вопросы, инфраструктура); 

- создание комфортной и доступной туристской среды, повышение качества 

туристических услуг; 
– расширение возможностей для населения района в организации отдыха, в 

том числе семейного. 

Развитие инфраструктурных отраслей экономики с концентрацией 

первоочередного внимания на состоянии коммунальной и транспортной 

инфраструктуры 

Создание объектов инфраструктуры важнейшее направление 

государственной и муниципальной инвестиционной политики. От уровня развития 

инфраструктурного комплекса во многом зависит инвестиционная 

привлекательность территории. Связано это прежде всего с тем, что затраты на 

создание инфраструктурных объектов слишком высоки для частного бизнеса, 

кроме того, подобного рода капитальные вложения полностью привязаны к 

территории, поэтому в случае неудачи не могут быть обналичены. Развитие 

практики государственно-частного партнерства позволит оптимизировать затраты 

государства и хозяйствующих субъектов на строительство и реконструкцию 

инженерной инфраструктуры. 

Наряду с коммунальной важнейшей инфраструктурной отраслью является 

транспорт. Транспорт относится к развивающимся отраслям экономики района. 

Развитие транспортной инфраструктуры необходимое условие для обеспечения 

бесперебойной работы всех отраслей экономики. 

Формирование качественно новой среды проживания с развитой социальной 

инфраструктурой. 

Результатом реализация Инвестиционной политики станет рост 

благосостояния жителей района. В связи с этим, к социальной инфраструктуре 

будут предъявляться повышенные требования. Улучшение социальной 

инфраструктуры точно так же как и коммунальной не возможно только за счет 

бюджетных средств, поэтому для реализации инвестиционных проектов в 

социальной сфере необходимо использовать механизмы государственно-частного 



 

партнерства. 

Улучшение качества природной среды, обеспечение экологической 

безопасности. 

В целях защиты окружающей среды, снижения антропогенных нагрузок на 

экосистему района, обеспечения комфортной среды обитания населения 

инвестиционная политика муниципального образования должна быть 

ориентирована на реализацию инвестиционных проектов направленных на: 

- экологизацию промышленного производства и улучшение качества 

окружающей среды (использование экологически безопасных видов транспорта, 

транспортных коммуникаций и топлива, снижение объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод 

в водные объекты и др.); 

- прекращение несанкционированного размещения отходов, создание 

современной инфраструктуры обращения с твердыми бытовыми отходами путем 

строительства специальных полигонов и участков по их переработке; 

- сохранение объектов животного мира, водных биологических ресурсов, 

уменьшение вреда, причиняемого объектам животного мира и среде их обитания в 

результате хозяйственной деятельности; 

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пропаганда среди населения задач охраны окружающей среды, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, 

сохранения природных ландшафтов. 

3.1. Определение приоритетных направлений развития административно-

территориальных образований МО «Онгудайский район» 

Анализ динамики социально-экономического развития МО «Онгудайский 

район» Республики Алтай и административно-территориальных образований, 

входящих в его состав свидетельствует о существовании диспропорций в уровне 

жизни населения, развитости инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры, деловой активности, также существуют климатические 

различия. Исследование особенностей развития сельских муниципальных 

образований позволило определить перспективные направления их 

инвестиционного развития (см. таблица 3). 

Перспективы муниципальных образований Онгудайского района в 

основном связаны с развитием сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

туризма. Прочие отрасли в районе получили развитие на уровне вспомогательных 

производств и с целью удовлетворения потребностей населения. 

Таблица 6. 

Приоритетные направления развития административно-

территориальных образований МО «Онгудайский район» 

Специфика Перспективные направления 

инвестиционного развития 

село Онгудай 

Село Онгудай является 5-м по величине 

населенным пунктом Республики Алтай и 

административным центром района, 

Агропищевое производство; 

 

Развитие сферы услуг (предприятий 



 

расположенного в центре Республики Алтай; 

Промышленный, культурный и 

образовательный центр Онгудайского 

района; 

Значительная часть населения занята в 

социальной сфере и государственном 

управлении; 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256. 

общественного питания, автостоянки, 

станции технического обслуживания и др.). 

село Ело 

Второй по численности населенный пункт 

Онгудайского района; 

Наличие значительных земельных ресурсов; 

Наличие мараловодческих хозяйств; 

Развитие сельско-хозяйственного комплекса 

обеспечивается крестьянско-фермерскими 

хозяйствами. 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство. 

 

 

село Каярлык 

Отдаленное, труднодоступное село; 

Развитие сельско-хозяйственного комплекса 

обеспечивается крестьянско-фермерскими 

хозяйствами; 

Промышленное производство отсутствует. 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство. 

 

 

село Кара-Коба 

Развитие сельско-хозяйственного комплекса 

обеспечивается крестьянско-фермерскими 

хозяйствами; 

Производство талкана. 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство. 

 

 

село Теньга 

Наличие крупного сельскохозяйственного 

предприятия СПК «Племзавод Теньгинский» 

 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство. 

 

село Озерное 

Наличие водных ресурсов, пригодных для 

развития рыбоводства (Теньгинское озеро); 

Наличие крупного сельскохозяйственного 

предприятия СПК «Племзавод 

Теньгинский»; 

Наличие мараловодческих хозяйств. 

 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство; 

Рыбоводство. 

 

село Шиба 

Наличие крупного сельскохозяйственного 

предприятия СПК «Племзавод 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 



 

Теньгинский»; 

Наличие мараловодческих хозяйств. 

 

Агропищевое производство. 

село Талда 

Наличие крупного сельскохозяйственного 

предприятия СПК «Племзавод Теньгинский» 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство. 

село Нефетбаза 

Наличие крупного сельскохозяйственного 

предприятия СПК «Племзавод 

Теньгинский»; 

Село находится на примыкании к Чуйскому 

тракту региональной дороги «Туекта-Усть-

Кан-Усть-Кокса». 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

село Туекта 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256; 

Недалеко от села находится СППК 

«Онгудайский мясокомбинат». 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

село Каракол 

Каракольский природный парк «Уч-Энмек»; 

Развитие сельско-хозяйственного комплекса 

обеспечивается крестьянско-фермерскими 

хозяйствами; 

Наличие мараловодческих хозяйств; 

Наличие на территории поселения УТЦ 

«Семинский перевал»; 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256. 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

село Курота 

Развитие сельско-хозяйственного комплекса 

обеспечивается крестьянско-фермерскими 

хозяйствами; 

Наличие СПОК «Золотое руно», 

занимающегося переработкой шерсти; 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256. 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

село Бичикту-Бом 

Каракольский природный парк «Уч-Энмек»; 

Развитие сельско-хозяйственного комплекса 

обеспечивается крестьянско-фермерскими 

хозяйствами; 

Промышленное производство отсутствует; 

Значительный туристский потенциал 

территории, базирующийся на уникальном 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство. 

 



 

природно-историческом для развития  

село Боочи 

Каракольский природный парк «Уч-Энмек»; 

Развитие сельско-хозяйственного комплекса 

обеспечивается крестьянско-фермерскими 

хозяйствами; 

Наличие мараловодческих хозяйств; 

Промышленное производство отсутствует. 

 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство. 

 

село Кулада 

Каракольский природный парк «Уч-Энмек»; 

Развитие сельско-хозяйственного комплекса 

обеспечивается крестьянско-фермерскими 

хозяйствами; 

Промышленное производство отсутствует; 

 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Рыбоводство; 

Агропищевое производство. 

 

село Нижняя Талда 

Развитие сельско-хозяйственного комплекса 

обеспечивается крестьянско-фермерскими 

хозяйствами; 

Наличие мараловодческих хозяйств; 

Промышленное производство отсутствует; 

По территории села проходит 

труднопроходимая автомобильная дорога из 

Чемальского района в Онгудайский, 

позволяющий сократить путь из Чемала в 

Онгудай на 200 км.  

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство. 

 

село Шашикман 

Близкое расположение к районному центру; 

Наличие на территории поселения СПОК 

«Эм-Тус», занимающегося переработкой 

мяса; 

Наличие мараловодческих хозяйств; 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256. 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

село Улита 

Близкое расположение к районному центру; 

Промышленное производство отсутствует; 

 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство. 

село Хабаровка 

Промышленное производство отсутствует; 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256. 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

село Купчегень 



 

Наличие Центра народно-художественных 

промыслов «Алтай»; 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256; 

Недостаточность кормовой базы для 

развития животноводства; 

Значительный туристский потенциал 

территории, базирующийся на уникальных 

природно-климатических условиях реки 

Катунь. 

Развитие картофелеводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

село Большой Яломан 

Отдаленное, труднодоступное село; 

Развитие сельско-хозяйственного комплекса 

обеспечивается крестьянско-фермерскими 

хозяйствами; 

Недостаточность кормовой базы для 

развития животноводства; 

Промышленное производство отсутствует. 

 

Развитие животноводства; 

Рекреация. 

 

село Малый Яломан 

Значительный туристский потенциал 

территории, базирующийся на уникальных 

природно-климатических условиях реки 

Катунь; 

Благоприятные климатические условия для 

развития садоводства, плодоводства, 

овощеводства; 

Недостаточность кормовой базы для 

развития животноводства; 

Промышленное производство отсутствует; 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256. 

Развитие садоводства, плодоводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

село Иня 

Значительный туристский потенциал 

территории, базирующийся на уникальных 

природно-климатических условиях реки 

Катунь; 

Благоприятные климатические условия для 

развития садоводства, плодоводства, 

овощеводства; 

Недостаточность кормовой базы для 

развития животноводства; 

Промышленное производство отсутствует; 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256. 

Развитие садоводства, плодоводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 



 

село Малая Иня 

Промышленное производство отсутствует; 

Недостаточность кормовой базы для 

развития животноводства. 

Развитие животноводства; 

Рекреация. 

село Иодро 

Промышленное производство отсутствует; 

Недостаточность кормовой базы для 

развития животноводства; 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256. 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

село Инегень 

Промышленное производство отсутствует; 

Недостаточность кормовой базы для 

развития животноводства; 

Значительный туристский потенциал 

территории, базирующийся на уникальных 

природно-климатических условиях реки 

Катунь; 

Благоприятные климатические условия для 

развития садоводства, плодоводства, 

овощеводства; 

По территории села проходит тропа, по 

которой можно пройти пешком, проехать на 

лошади или велосипеде из Онгудайского 

района в Усть-Коксинский, позволяющая 

сократить путь из Тюнгура в Онгудай на 400 

км; 

Отдаленное, труднодоступное село. 

Развитие садоводства, плодоводства; 

Рекреация; 

Агропищевое производство. 

 

село Чуй-Оозы 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256; 

Недостаточность кормовой базы для 

развития животноводства; 

Наличие СПК «Чуй-Оозы», занимающегося 

переработкой шкур. 

Развитие животноводства; 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

село Ак-Бом 

Промышленное производство отсутствует; 

Недостаточность кормовой базы для 

развития животноводства; 

По территории села проходит федеральная 

трасса Р-256. 

Рекреация; 

Придорожный сервис; 

Агропищевое производство. 

 

2. Инструменты реализации инвестиционной политики 

Достижение целей инвестиционной политики МО «Онгудайский район» 



 

будет осуществляться за счет реализации как мероприятий действующих 

государственных и муниципальных программ, так и комплекса дополнительных 

мероприятий, направленных на привлечение новых инвестиций и повышение 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. 

Механизм реализации инвестиционной политики муниципального 

образования предусматривает совокупность основных направлений Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, внедряемого в целях повышения инвестиционной 

привлекательности МО «Онгудайский район» для инвесторов, а также создания 

комфортных условий для развития бизнеса. 

2.1. Нормативно-правовая база поддержки инвестиционного процесса  

на местном уровне 

Включает в себя реализацию стратегического документа с обозначением 

приоритетов для инвестиций в районе, совершенствование нормативно-правовой 

базы, ориентированной на создание благоприятного инвестиционного климата. 

Данная задача будет реализовываться с использованием следующих элементов 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата: 

Элемент №1 «Инвестиционная стратегия муниципального образования» - 

принятие Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Онгудайский район» запланировано до конца  2018 года; 

Элемент №3 « Нормативно-правовые акты в сфере инвестиционной 

деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства»– 

администрация района ведет активную работу по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, ориентированной на создание благоприятного 

инвестиционного климата. В районе действует подпрограмма «Создание условий 

для развития инвестиционного и информационного потенциала» муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО 

«Онгудайский район», утвержден Стратегический план развития инвестиционной 

и предпринимательской деятельности в муниципальном образовании 

«Онгудайский район» Постановлением Главы района №132 от 11.04.2016г.; 

Элемент №6 « Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной 

деятельности и развития малого и среднего предпринимательства» – утвержден 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов МО «Онгудайский район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка 

проведения экспертизы нормативно-правовых актов МО «Онгудайский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» Постановлением Главы района от 09.10.2015г. №597. 

2.2. Организационные формы поддержки инвестиционного 

процесса 



 

Предусматривает организацию взаимодействия органов местного 

самоуправления с предпринимательским сообществом за счет :  

- работы канала прямой связи инвесторов с руководством 

муниципального образования; 

- доступности информации о мерах поддержки, которые 

администрация муниципального образования готова предложить 

существующим и потенциальным инвесторам;  

- о планах создания объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, основных приоритетах и направлениях  в сфере 

привлечения инвестиций; 

- организацию эффективной работы Общественного совета и 

Координационного совета предпринимателей при Главе района по вопросам 

улучшения административной среды, анализа случаев создания необоснованных 

барьеров для инвесторов, выработке рекомендаций по организации 

взаимодействия органов местного самоуправления и лиц, участвующих в 

инвестиционных процессах. Рассмотрение результатов реализации 

инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, проведение 

анализа причин успехов и неудач с целью дальнейшей разработки мероприятий по 

снижению негативных последствий рисков и их нейтрализации; 

- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», 

в рамках которого предоставляется поддержка на всех стадиях развития 

бизнеса, включая участие в региональных и муниципальных программах 

развития предпринимательства, содействие в привлечении средств частных 

инвесторов, кредитных учреждений, оформление и предоставление земельного 

участка для реализации инвестиционного проекта и т.д. 

Решение этих вопросов будет осуществляться с помощью следующих 

элементов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата: 

Элемент №2 «Инвестиционный паспорт муниципального образования» - 

Постановлением Главы района №360 от 28.12.2016г. утверждено Положение об 

инвестиционном паспорте муниципального образования «Онгудайский район». 

Инвестиционный паспорт муниципального образования «Онгудайский район» 

ежегодно формируется и размещается на сайте администрации; 

Элемент №4 «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

«Одного окна» – утвержден Регламент комплексного сопровождения 

инвестиционного проекта по принципу «одного окна» на территории 

муниципального образования «Онгудайский район» Постановлением Главы 

района от 26 декабря 2016 года № 358, определен уполномоченный орган 

администрации МО «Онгудайский район» по организации сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

Элемент №8 «Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального 

образования» - утверждено Положение о порядке подготовки, обсуждении и 
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обнародовании ежегодного инвестиционного послания главы администрации 

района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район» 

Постановлением Главы района от 07.11.2016г. №311. Главой муниципального 

образования ежегодно представляется послание об инвестиционном климате в 

муниципальном образовании для представителей бизнес - сообщества. В 

инвестиционном послании отражена следующая информация: показатели 

инвестиционной активности муниципального образования за прошедший период, 

основные направления и приоритеты в сфере привлечения инвестиций, меры 

поддержки, которые администрация муниципального образования готова 

предложить существующим и потенциальным инвесторам. В том числе меры 

поддержки, реализуемые в муниципальном образовании совместно с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

Элемент №9 «План создания объектов инфраструктуры для инвесторов в 

муниципальном образовании» – утверждены План создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры Распоряжением Главы района от 24 

мая 2017 гола №171-р и Порядок формирования плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Онгудайский район» и его корректировки Постановлением Главы района от 24 

мая 2017 года №354;  

Элемент №10 «Канал прямой связи руководства муниципального 

образования с инвесторами»- на официальном сайте района в разделе 

«Инвестиции» подраздел «Канал прямой связи» размещены прямые контакты, 

являющиеся дополнительным средством для обращений физических и 

юридических лиц к руководству администрации МО «Онгудайский район»;  

Элемент №11 «Информационная и консультационная поддержка 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» - субъектам 

инвестиционной деятельности оказываются все возможные виды консультативной 

и информационной поддержки. Определено структурное подразделение для 

управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата в 

муниципальном образовании «Онгудайский район». В перечень услуг, 

предоставляемых на базе многофунциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, включены услуги, связанные с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также 

информирования и консультирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства о видах и условиях предоставления государственно и 

муниципальной поддержки, предоставляемой органами местного самоуправления; 

Элемент №12 «Общественный Совет по улучшению инвестиционного 

климата и развития малого и среднего предпринимательства»  - создан 

Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и 

предпринимательства при главе муниципального образования. Постановлением 

Главы района от 31.10.2016г. №309 «О создании Общественного совета при Главе 



 

района (аймака) по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства» утверждены Положение об общественном совете и его 

состав. 

2.3. Устранение административных барьеров 

Включает в себя совершенствование законодательной базы в сфере 

инвестиционной деятельности с целью упразднения административных барьеров 

при реализации инвестиционных проектов, проведение мониторинга 

административных процедур при выделении земельных участков, оформления 

разрешительных документов на строительство, подготовку проектной 

документации, подключение к объектам коммунальной инфраструктуры с целью 

исключения административных барьеров, повышение квалификации и мотивации 

сотрудников органов местного самоуправления, взаимодействующих с 

инвесторами. 

Элемент №5 «Стандарт качества муниципальных услуг в сфере 

инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 

предпринимательства» – утвержден Стандарт качества предоставления 

муниципальной услуги «Информирование и консультирование о видах и условиях 

предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» Постановлением Главы района (аймака) от 04.07.2017г. № 

665-р; 

Элемент № 18 «Разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципальных образований» - разработаны и размещены на сайте 

администрации МО «Онгудайский район» блок-схема прохождения 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при 

реализации инвестиционных проектов на территории района и блок-схема 

действий инвестора для подключения объектов капитального строительства к 

системам инженерной инфраструктуры; 

Элемент № 20 «Разрешительные процедуры для строительства, 

реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения 

объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры» - 

разработана и размещена на сайте администрации МО «Онгудайский район» блок-

схема прохождения разрешительных процедур при строительстве, реконструкции 

линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов 

капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры; 

Элемент № 23 «Профессиональная подготовка и переподготовка 

должностных лиц муниципального образования, ответственных за привлечение 

инвестиций и поддержку предпринимательства» – утверждена Модель 

компетенции муниципальных служащих, ответственных за привлечение 

инвестиций и работу с инвесторами, осуществляющих функции по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 

«Онгудайский район» распоряжением Главы района (аймака) от 24 мая 2017 гола 



 

№172-р. Разработан и размещен на сайте администрации района План получения 

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. 

2.4. Имущественная поддержка инвестиционного процесса  

Имущественная поддержка инвестиционного процесса предусматривает 

формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной 

инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов, формирование и 

ежегодное обновление плана создания объектов инфраструктуры, создание 

территорий комплексного развития, обеспеченных готовой дорожной и 

инженерной инфраструктурой, своевременная корректировка документов 

территориального планирования в случае возникновения необходимости при 

реализации нового инвестиционного проекта. Перечисленные мероприятия будутт 

реализовываться следующими элементами Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата: 

Элемент №7 «Муниципально-частное партнерство» – приняты следующие 

нормативно-правовые акты: Постановление Главы района от 20.12.2016г. №356 

«Об определении органа местного самоуправления муниципального образования 

«Онгудайский район», уполномоченного, публичного партнера в сфере 

муниципально-частного партнерства» и Постановление Главы района от 

29.12.2016г. №368 «О некоторых вопросах по реализации Федерального закона «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесений изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Элемент №9 «План создания объектов инфраструктуры для инвесторов в 

муниципальном образовании» – утверждены План создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры Распоряжением Главы района от 24 

мая 2017 гола №171-р и Порядок формирования плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Онгудайский район» и его корректировки Постановлением Главы района от 24 

мая 2017 года №354;  

Элемент № 16 «Инфраструктура для размещения производственных 

объектов и иных объектов инвесторов» – На сайте администрации размещены 

реестр инвестиционных площадок и Реестр организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании. Утвержден Порядок формирования Плана создания 

объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Онгудайский район" и его корректировки Постановлением Главы 

района (аймака) от 24.05.2017 года № 354.  

Элемент № 21 «Перечень земельных участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности 



 

за счет невостребованных долей». В муниципальном образовании «Онгудайский 

район» отсутствует перечень земельных участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности 

за счет невостребованных долей. Для привлечения новых инвесторов и 

надлежащее оформление прав на земельные участки, необходимо провести работу 

по признанию в судебном порядке собственностью муниципального образования 

невостребованных долей и формированию из них земельных участков, которые 

могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. 

2.5. Финансовая поддержка инвестиционного процесса 

Информирование хозяйствующих субъектов муниципального образования и 

потенциальных инвесторов о возможных способах государственной поддержки на 

территории Республики Алтай и оказание всесторонней помощи в ее получении, 

развитие финансовой инфраструктуры, увеличение объема финансовых льгот 

инвесторам. 

Элемент № 13 «Специализированная организация по поддержке 

инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства» - на сайте 

администрации МО «Онгудайский район» размещена краткая информация о 

деятельности республиканских учреждений ГБУ РА «Центр развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай» и БУ РА «Агентство сопровождения 

инвестиционных проектов в муниципальных образованиях Республики Алтай», 

указана их контактная информация; 

Элемент № 14 «Структурное подразделение администрации 

муниципального образования по улучшению инвестиционного климата» – 

структурным подразделением для управления деятельностью по улучшению 

инвестиционного климата в муниципальном образовании «Онгудайский район» 

Распоряжением Главы района от 07.11.2016г. № 252- р определен отдел экономики 

администрации МО «Онгудайский район». Разработано и утверждено Положение 

о Центре поддержки предпринимательства, в задачи которого входит:  

организация взаимодействия субъектов предпринимательства с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

специализированными организациями по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами, действующей на территории Республики Алтай:  

оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, в том числе по 

получению государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов; 

Элемент № 17 «Институты развития и объекты финансовой инфраструктуры 

на территории муниципального образования» – на территории Онгудайского 

района располагаются дополнительные офисы ПАО «Сбербанк России», ПАО 

«Россельхозбанк», АКБ «Ноосфера», а также Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Онгудайском районе, которые предлагают широкую 



 

линейку кредитных продуктов для бизнеса; 

Элемент № 19 «Перечень услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности». В перечень услуг, предоставляемых на базе 

многофунциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, включены услуги, связанные с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также информирования и консультирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства о видах и условиях 

предоставления государственно и муниципальной поддержки, предоставляемой 

органами местного самоуправления; 

Элемент № 22 «Ставка земельного налога и арендной платы за земельные 

участки для приоритетных категорий плательщиков в сфере инвестиционной 

деятельности и развития малого и среднего предпринимательства» – ставка 

земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных 

категорий плательщиков в сфере инвестиционной деятельности и развития малого 

и среднего предпринимательства не дифференцирована. 

3. Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной политики к 

2035 году 

Результаты реализации Инвестиционной стратегии зависят от сценария, по 

которому пойдет развитие инвестиционной деятельности на территории района.  

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей стратегии 

станут: 

 увеличение объемов и темпов роста инвестиций в основной капитал;  

 расширение источников финансирования инвестиций, в том числе 

привлечение иностранных инвестиций; 

 рост объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг; 

 положительная динамика индекса промышленного производства;  

 диверсификация обрабатывающих производств, увеличение ассортимента 

производимой продукции;  

 появление современных форматов концентрации предпринимательской 

активности (комплексные территории развития, промышленные парки); 

 рост доли малого и среднего бизнеса в основных экономических 

показателях деятельности района (инвестиции, занятость);  

 увеличение доли высокопроизводительных и высокооплачиваемых 

рабочих мест на территории района; 

 рост ввода в действие жилых домов и показателя обеспеченности 

населения жилищной площадью; 

 улучшение демографической ситуации. 

 

 



 



 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Стратегии социально-экономического развития 

 

Динамика показателей реализации Стратегии 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  

Сценарии 

развития*  
2016 год 2017 год 

2020 год 

(I этап) 

2025 год 

(II этап) 

2035 год 

(III этап) 

Индекс промышленного 

производства 

 

% к 

предыдущему  

году 

1 

66,9 160,7 

117,0 104,0 103,2 

2 120,0 107,3 104,5 

3 122,0 107,5 104,7 

Продукция сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

 

% к 

предыдущему  

году 

1 

99,3 99,0 

102,0 102,0 102,0 

2 103,8 103,5 103,4 

3 104,0 103,8 103,6 

Инвестиции в основной 

капитал 

 

% к 

предыдущему  

году 

1 

44,2 325,1 

101,5 101,8 101,7 

2 103,0 105,0 107,0 

3 104,5 105,3 107,2 

Оборот розничного 

товарооборота 

 

% к 

предыдущему  

году 

1 

98,3 106,2 

104,5 104,0 104,0 

2 104,7 107,0 106,0 

3 105,0 107,3 106,2 

Численность населения 

(среднегодовая) 
тыс. человек 

1 

14,33 14,32 

14,5 14,7 14,8 

2 14,6 14,8 15,1 

3 14,6 14,8 15,2 



 

Общая численность 

безработных 
тыс. человек 

1 

0,23 0,21 

0,19 0,13 0,10 

2 0,18 0,11 0,05 

3 0,18 0,10 0,05 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года) 

 

 

% к 

экономически 

активному 

населению 

 

 

1 
3,1 

 

 

 

2,93 

 

 

 

2,7 2,5 2,5 

2 2,6 2,2 2,2 

3 2,6 2,1 2,1 

Доля населения с 

денежными доходами 

ниже региональной 

величины прожиточного 

минимума 

% 3 24,3 23,8 22,3 20,4 17,7 

Доступность 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 

3 лет 

% 3 - - 97 100 100 

Доля обучающихся, 

занимающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

% 3 79,2 76,6 100 100 100 

Удельный вес детей в % 3 90,3 73,01 75 80 85 



 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности 

Доля молодых людей 

участвующих в 

реализации молодежной 

политики, в общей 

численности молодых 

людей, проживающих в 

муниципальном 

образовании 

% 3 64,4 65 66 66 66,5 

Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий 

на 100000 

населения 
3 7 20,9 11,8 11,3 10,3 

Смертность от всех 

причин 

на 1000 

населения 
3 11,2 9,9 9,0 8 7 

Естественный прирост 

населения 

на 1000 

населения 
3 6,9 4,2 4,8 5,2 5,6 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры 

(культурного 

обслуживания) 

% 3 66,8 66,8 67 75 80 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых находятся 

в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

% 3 38,23 38,3 22,2 11,1 0 



 

муниципальных 

учреждений культуры 

Отношение 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства к 

среднемесячной 

номинальной заработной 

плате работников, занятых 

в сфере экономики 

региона 

% 3 83,3 90 100 100 100 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

% 3 25 33 36 41 47 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах)  

% к 

предыдущему 

году 

3 99,3 99,0 101,1 100,6 104,1 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

сельского хозяйства 

% к 

предыдущему 

году 

3 247 63,6 101,4 100,7 103,9 

Численность граждан, 

размещенных в 

коллективных средствах 

размещения 

тыс. человек 3 - 15,1 30,2 60,4 90,6 

Число субъектов малого и 

среднего 
% к 2017 году 3 - 100 105,8 115,6 135 



 

предпринимательства 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к 2018 году  

процентов 3 - 142,3 134 180 250 

Обеспеченность жильем 

населения Республики 

Алтай 

кв. м на 1 

человека 

 

3 19,97 20,14 22 24,5 29,5 

Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 3 83 83 70 50 35,5 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения,  не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 3 100 100 76,8 76,8 76,8 

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" 

по месту пребывания, в 

том числе в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных услуг 

% 3 - 99,5 99,5 99,5 100 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

% 3 - 89 90 90 90 



 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Динамика налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Алтай 

% к 

предыдущему 

периоду 

3 98,77 104,6 102,5 102,5 102,5 

1- инерционный сценарий, 2- интенсивный сценарий, 3-инновационный сценарий социально-экономического развития 

согласно разделу I настоящей Стратегии 



 

 


