




Цель программы Создание условий для социального развития 
муниципального образования «Онгудайский район» 

Задачи 
программы 

- сохранение и приумножение накопленного культурного 
потенциала и наследия муниципального образования, 
поддержка и развитие культуры и искусства;  
-  -Развитие библиотечного дела; Создание модельных 
муниципальных библиотек; Обеспечение организации и 
развития библиотечного обслуживания населения 
Онгудайского района, сохранности и комплектования 
библиотечных фондов. 

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

-создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы. 



Подпрограммы 
программы, 
обеспечивающая 
подпрограмма 

-Развитие культуры; 
-Развитие спорта и молодежной политики; 
-Развитие систем социальной поддержки населения; 
Обеспечивающие подпрограммы: 
1. Повышение эффективности управления в Отделе 

культуры, спорта и молодежной политики 

2. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение 
деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района (аймака) и 
подведомственных ему учреждений" 

3. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение 
деятельности  МКУ "По обеспечению деятельности 
Отдела культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района (аймака) и подведомственных ему 
учреждений" 

 

 
Целевые 
показатели 
программы 

- количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2018 г.; 
- отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников государственных 
(муниципальных) учреждений культуры и искусства к 
среднемесячной номинальной заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики региона; 

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

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

- снижение удельного веса населения, имеющего доходы 
ниже прожиточного минимума. 

 



Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составит 311058,70 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы: 
2019 год – 64337,00 тыс. рублей 

2020 год –52406,30 тыс. рублей; 
2021 год –50703,60 тыс. рублей; 
2022 год –47870,70 тыс. рублей; 
2023 год –47807,60 тыс. рублей; 
2024 год –47807,60 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит  272897,06 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы: 
2019 год –46414,66 тыс. рублей 

2020 год –45218,10 тыс. рублей; 
2021 год –45355,80 тыс. рублей; 
2022 год –45302,90 тыс. рублей; 
2023 год –45302,80 тыс. рублей; 
2024 год –45302,80тыс. рублей. 



 Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального  бюджета на реализацию программы составит 
20506,15 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы (справочно): 
2019 год –12082,25 тыс. рублей; 
2020 год –3002,70 тыс. рублей; 
2021 год –1636,70 тыс. рублей; 
2022 год –1261,50 тыс. рублей; 
2023 год –1261,50 тыс. рублей; 
2024 год –1261,50 тыс. рублей. 
 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию программы 
составит 17655,49 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы (справочно): 
2019 год –5840,09 тыс. рублей; 
2020 год –4185,40 тыс. рублей; 
2021 год –3711,10 тыс. рублей; 
2022 год –1306,30 тыс. рублей; 
2023 год –1306,30 тыс. рублей; 
2024 год –1306,30 тыс. рублей. 
 

Средства из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. 
рублей (справочно). 



Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

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

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

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

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

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

-повышение посещаемости библиотек пользователями на 15% 

до 2024 года: (Базовое посещение 83089) 

 2019 год – 83920  прирост на 1 %;  

 2020 год – 85581  прирост на 3 %;    

 2021 год – 86413 прирост на 4 % ;  

 2022 год – 88905   прирост на 7%;  

 2023 год – 91398  прирост на 10%;  

 2024 год -  95552 прирост на 15 %.                                                 

Обновление  библиотечного фонда ежегодно на 5% 

  



 

 

 

 

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Развитие культуры 

Сфера культуры является сферой социального блока, где происходит 
хранение, накопление, производство весьма значительных материальных 
ценностей, составляющих национальное достояние. 

Система культуры и искусства муниципального образования «Онгудайский 
район» представлена Отделом культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации района (аймака) муниципальное образование «Онгудайский 

район», подведомственными учреждениями муниципальное бюджетное 
учреждение «Онгудайский районный культурно-досуговый центр», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онгудайская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Онгудайская детская 
школа искусств».  

На территории Онгудайского района функционирует развитая сеть 
муниципальных библиотек,  бесплатно осуществляющих библиотечное 
обслуживание населения: доступ жителей района к печатным, электронным и 

периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам  через сеть 
Интернет и предоставляет возможности для интеллектуального развития 
жителей района.  

В  районе  на настоящий момент действует 19 библиотек, в том числе: 1 

центральная районная  библиотека, 18  сельских  библиотек - филиалов, 3 пункта 
книговыдачи. В Онгудайском районе 3 библиотеки именные: имя библиотекаря 
Эльвиры Кедешевны Тарбанаевой, заслуженного работника культуры РФ 

присвоено Нижне – Талдинской поселенческой библиотеке, имя Саданчиковой 
Любовь Степановны , заслуженного работника культуры РФ - Шибинской 
поселенческой библиотеке ,  Хабаровской поселенческой библиотеке - имя 
библиотекаря Адаровой Анны Павловны.   
           Библиотеки района  разрабатывают и реализуют библиотечные проекты 
широкого спектра деятельности, направленные на интеллектуальное и 
творческое развитие личности. Ежегодно проводятся  разнообразные 
мероприятия в рамках Недели детской  и юношеской книги, проекта «Живая 
классика на алтайском языке», Краеведческих чтений, районного литературного  



конкурса « Чике – Таманская весна»,  Дни поэзии, Всероссийской акции 
«Библионочь»,  Дня славянской письменности и культуры, Международного 
дня защиты детей, Пушкинского дня России, Дня знаний и другие. 
      Основной целью деятельности библиотек МБУК  «ОМЦБС» является 
предоставление информации всем категориям жителей района. Библиотека 
способствует их непрерывному самообразованию и образованию, 
формированию активной жизненной позиции, продвижению идей гуманизма в 
общество, толерантного отношения к людям с  физическими ограничениями     
Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются 
модельные библиотеки. На сегодняшний день  в районе действует 1  модельная 
библиотека в селе Ело. Всего в 19 муниципальных библиотеках работает 33 
специалиста, из них специальное (библиотечное) образование имеют 20 
сотрудников (высшее образование — 8, среднее специальное - 12) что составляет 
60%.  

 Ежегодная посещаемость - более 83 тыс.; охват населения библиотечным 
обслуживанием составляет  - 64%, число пользователей библиотек района – 

8900 человек. 

          С 2006 года в центральной библиотеке  создается электронный каталог,  на 
данный момент насчитывающий  свыше  6600 записей,   есть  библиотечный сайт 
http://biblio-ong.ru.. МБУК ОМЦБС. Библиотечный фонд района по составу 
универсален и насчитывает  80852 единицы хранения. Фонд включает книги, 
газеты, журналы, ноты, грампластинки и электронные издания.  

       

      Онгудайская центральная  районная библиотека - это центр по оказанию 
методической и практической помощи 18 сельским  библиотекам – филиалам и  
для библиотек всех ведомств в районе. Библиотека изучает состояние 
библиотечного обслуживания детей в районе; анализирует обеспеченность 
населения  библиотеками и качество предоставляемых услуг муниципальными 
библиотеками района; совершенствует консультационно-методическую помощь 
библиотекарям; развивает систему профессионального непрерывного 
образования библиотекарей. Ведет исследовательскую и методическую работу 
по проблемам библиотечно-библиографического обслуживания населения.  
Предметом деятельности Онгудайской центральной  районной библиотеки 
является формирование  краеведческого собрания информационных ресурсов по 
всем отраслям знаний, обеспечение их сохранности и организация доступа 
населения Онгудайского района к  информации и культурным ценностям, 
сосредоточенным в библиотеке. В Центральной библиотеке  в 1994  году открыт 
краеведческий кабинет. 
        В библиотечной сети ситуация характеризуется следующими проблемами, 
создающими препятствия для ее дальнейшего развития: 
 - Книгообеспеченность на одного жителя района составляет 5,7 изданий. По 

http://biblio-ong.ru/


нормам, рекомендованным «Модельным стандартом деятельности публичной 
библиотеки» Российской библиотечной ассоциации документообеспеченность 
должна быть для сельской местности 7-9 книг на 1 жителя.  

- По требованиям ИФЛА (Международная ассоциация библиотечных 
организаций)  библиотечный фонд должен состоять на 30-40% из изданий 
последних 5 лет.  

 Библиотечный фонд МБУК «ОМЦБС» сегодня на 70% состоит из 
документов 20 летней давности, т.е. фонд ветхий, морально устаревший и 
нуждается в обновлении. Обновляемость фонда – 1,6%  новых поступлений от 
общего объема фонда или 1341 экземпляр. По рекомендациям ИФЛА при 
населении до 25000, в библиотеку должно поступать 250 новых книг на 1000 
жителей, т.е. объем новых поступлений должен составлять 5% от общего объема 
фонда, или  3582 экземпляра.  

 - На каждую библиотеку района выписывается по 4-5 наименований 
периодических изданий. По рекомендованным нормам «Модельного стандарта 
деятельности публичной библиотеки» Российской библиотечной ассоциации на 
сельскую библиотеку должно выписываться 10-15 наименований периодических 
изданий. 
 

  Число учреждений культуры досугового типа 26 единиц. При МБУ «ОРКДЦ» 
работают народные коллективы «Народный хор ветеран», народный ансамбль 
«Горицвет», народный ансамбль алтайской песни «Энир Jылдыс», народный 
хореографический ансамбль «Урсул» и ансамбль народных инструментов 
«Ойно». 

Вместе с тем,  в  культуре муниципального образования существует 
следующий ряд проблем:  

- слабая материально-техническая база учреждений культуры; 
- наличие помещений учреждений культуры, которым требуется 

капитальный и текущий ремонт (капитальный ремонт сельского дома культуры); 
- слабое развитие народного инструментального творчества. 

 

 

В МАУДО «Онгудайская ДШИ» существует ряд проблем: 
1. Реконструкция здания школы, которая соответствовала бы требованиям 

международного стандарта по пожарно-техническим и санитарно-гигиеническим 
требованиям безопасности, где имелось бы академически- концертный зал, 
хореографический, оркестровый зал по стандартам Федерального 
государственного требования. 

2. Приобретение таких музыкальных инструментов как мастеровые 
акустические гитары, концертные баяны, набор для смешанного оркестра 
русских народных инструментов, алтайских национальных инструментов 



(топшуур, икили, шоор, jетиген, jадаган, контрабас, бас, альты, примы, домры). 
3. Слабая материально-техническая база детской школы искусств. 

Необходимо приобретение мебели: школьные парты, стулья, интерактивная 
доска, проектор для класса теория музыки. 

5. Открытие классов академического направления виолончель, класс 
медных и деревянных, духовых музыкальных инструментов (валторн, фагот, 
гобой, флейта, саксофон, кларнет, и т.д.), открытие классов по разным 
направлениям хореографии (бальные танцы, класс академического направления, 
классика). 

7. Приобретение и обновление костюмов для классов вокала, хореографии, 
алтайских национальных инструментов. 

8. Приобретение прожектора, мольберта, кубы, плазмы атрибуты для 
класса изобразительного искусства. 

Физическая культура и спорт 

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. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом за 2017 г. показатель составил 31,7 %, что на 3,1 % больше чем в 2016 г. 
(28,6%). Доля численности систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности, обучающихся за 2017 г. составила 
71%. Общее число обучающихся 2358 чел. из них 1674 обучающихся 
систематически занимаются физической культурой и спортом. 

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; 
 повышение статуса специалистов по спорту; 
 отсутствие в районном центре квалифицированного тренера по 

гиревому спорту; 
 недостаточное внимание к конному спорту и конноспортивной игре 

«Кок-бору». 
 

Развитие систем социальной поддержки населения 

В настоящее время в Онгудайском районе установилась тенденция 



развития системы социальной поддержки населения, направленная на смягчение 
социальной напряженности, решение наиболее острых проблем социально не 
защищенных категорий населения: старшего поколения, семей с детьми и 

граждан с инвалидностью. Одной из стратегических целей социальной политики 
остается усиление адресности социальной помощи. Администрация района 
старается охватить все сферы жизнедеятельности жителей района, выделяя 
денежные средства из муниципального бюджета на эти цели. 

Реализация на территории Онгудайского района таких направлений как 
улучшение качества жизни малообеспеченных категорий населения, решение 
социальных проблем пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, усиление 
социальной поддержки граждан с инвалидностью, осуществляется в 
соответствии с принимаемыми муниципальными программами. 

Проблемы старшего поколения многогранны: низкий социальный статус, 
сужение рамок образа жизни, состояние здоровья, не позволяющее поддерживать 
свою самостоятельность в позднем периоде жизни.  

Перечисленные проблемы ведут к возрастанию востребованности 
пожилыми людьми различных видов социальной помощи и социальных услуг. 

Не менее актуальными на территории нашего района остаются вопросы 
поддержки малообеспеченных семей, имеющих несовершеннолетних детей. 
Повышение цен на оплату коммунальных услуг, продукты питания, одежду, 
школьные принадлежности приводит к тому, что семьи с несовершеннолетними 
детьми по-прежнему характеризуются более низким уровнем среднедушевых 
доходов по сравнению с другими группами населения. 

Одной из важнейших задач стало формирование системы комплексной 
многопрофильной реабилитации, позволяющей решить проблему интеграции в 
общество людей с ограниченными возможностями, в том числе и программными 
мероприятиями. 

В ходе реализации программ был осуществлен ряд мероприятий: 
- по снижению социальной напряженности в обществе, повышению 

уровня и качества жизни малообеспеченных слоев населения увеличение объема 
и повышение качества социальных услуг, предоставляемых старшему 
поколению, гражданам с инвалидностью и семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей; 

- по повышению эффективности реабилитации граждан с инвалидностью, 
созданию системы взаимодействия органов власти и общественных организаций 
по проблемам граждан с инвалидностью;  

- укреплению стабильности семьи инвалида и семьи, воспитывающего 
ребенка-инвалида, адаптации инвалидов в обществе;  

- реабилитация детей- инвалидов средствами физической культуры и 
спорта;  

- проведению активной муниципальной политики в интересах граждан с 



инвалидностью, как составной части общества. 
Анализ реализованных мероприятий показывает, что сформированы 

основы современных систем социальной адаптации граждан с ограниченными 
возможностями, эффективно функционирует комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение материального благополучия пожилых граждан, 
семей имеющих детей, граждан с инвалидностью. 

По итогам исполнения муниципальной программы установлено, что 
большая часть населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной 
ситуации, возникшей вследствие преклонного возраста, инвалидности, 
внезапной или длительной болезни, сиротства, отсутствия постоянной работы, 
непредвиденных и иных обстоятельств. В этих условиях одним из важных 
направлений в работе является социальная поддержка наиболее не защищенных 
категорий населения, основанная на заявительном принципе. 

Реализация мероприятий Программы поможет наиболее нуждающимся 
гражданам в решении конкретных проблем с учетом специфики их положения, а 
также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных и региональных законах положений, устанавливающих 
указанное право. 

Предусмотренные Программой меры позволят: 
- оказать эффективную адресную социальную поддержку 

малообеспеченным гражданам (старшему поколению, семье с детьми, гражданам 
с инвалидностью); 

- привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и 
социально уязвимых слоев населения, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

- поддержать людей старшего поколения в решении проблем выживания, 
реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных 
ситуаций, удовлетворить их потребности в организации досуга. 

Социальная значимость проблем, связанных с положением граждан 
старшего поколения, семей с детьми, граждан, имеющих инвалидность, 
обуславливает необходимость их решения программными методами на основе 
реализации мероприятий, направленных на улучшение социального положения 
данных категорий граждан. 

Программа предусматривает проведение акций и социально значимых 
мероприятий, которые стали традиционными в районе: «С днем рождения, 
ветеран!», «Первоклассник», «Забота», кустовые спартакиады людей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, творческие выставки прикладного 
искусства инвалидов, благотворительные акции «Помоги ближнему», «Неделя 
добра» и др. 

Привлечение граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми к 



участию в социально значимых мероприятиях будет способствовать 
совершенствованию гражданского общества, развитию более активной и 
независимой жизненной позиции, стремлению все большего числа жителей 
района принимать самое активное участие в общественной, культурной, 
спортивной жизни района, улучшению качества жизни отдельных категорий 
населения. 

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

Целью программы является создание условий для социального развития 
муниципального образования. 

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих 
задач: 

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

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

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

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

 создание оптимальных условий по обеспечению реализации 
муниципальной программы.  

Целевые показатели муниципальной программы: 
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 г. 
на 40,0%; 

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

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

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

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

 



4. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках 
подпрограмм: 

1) «Развитие культуры»; 
2) «Развитие спорта и молодежной политики»;  
3) «Развитие систем социальной поддержки населения»; 

4) Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности управления в 
Отделе культуры, спорта и молодежной политики»; 

5) Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности Отдела 
культуры, спорта и молодежной политики администрации района (аймака) и 
подведомственных ему учреждений" 

6) Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности  МКУ "По 
обеспечению деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района (аймака) и подведомственных ему учреждений" 

 

 

           

4.   Подпрограмма «Развитие культуры» 

 

4.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее 
- подпрограмма) 

Развитие культуры  

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Социальное развитие МО «Онгудайский район»  

Администратор 
подпрограммы 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Цель 
подпрограммы 

сохранение и приумножение накопленного культурного 
потенциала и наследия муниципального образования, 

поддержка и развитие культуры и искусства 

Задачи 
подпрограммы 

- развитие библиотечного дела; создание модельных 
муниципальных библиотек; 
- 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; 
- создание единого библиотечно-информационного 
пространства в районе; создание условий для свободного 
доступа населения к информации независимо от места 
проживания; создание комфортных условий для самообра-

зования, развития творческого потенциала различных 
групп населения, особенно молодежи и детей. 
 

Целевые 
показатели 
программы 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики региона  
 Количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2018 г. ; 
Строительство (реконструкция) и (или) капитальный 

ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности; 

Количество включенных, документов в государственную 



часть архивного фонда Республики Алтай ; 
Своевременность предоставления отчетов об их итогах 
деятельности архива; 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования на реализацию программы составит 
251513,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы: 
2019 год – 52442,20 тыс. рублей; 
2020 год – 40157,10 тыс. рублей; 
2021  год – 40009,90 тыс. рублей; 
2022 год – 39634,70 тыс. рублей; 
2023 год  –39634,70 тыс. рублей; 
2024 год  –39634,70 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 220075,86 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 
2019 год – 34654,66 тыс. рублей; 
2020 год – 36833,60 тыс. рублей; 
2021 год –37146,90 тыс. рублей; 
2022 год –37146,90 тыс. рублей; 
2023 год  –37146,90 тыс. рублей; 
2024 год  –37146,90 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию программы 
составит 12297,29 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы (справочно): 
2019 год – 5705,29 тыс. рублей; 
2020 год – 1686,80 тыс. рублей; 
2021 год – 1226,30 тыс. рублей; 
2022 год – 1226,30 тыс. рублей; 
2023 год  –1226,30 тыс. рублей; 
2024 год  –1226,30 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию программы 
составит 19140,15 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы (справочно): 
2019 год – 12082,25 тыс. рублей; 
2020 год – 1636,70 тыс. рублей; 
2021 год – 1636,70 тыс. рублей; 
2022 год – 1261,50 тыс. рублей; 
2023 год  –1261,50 тыс. рублей; 



2024   –1261,50 тыс. рублей. 

4.2. Цели, задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является сохранение и приумножение 
накопленного культурного потенциала и наследия муниципального образования 
«Онгудайский район», поддержка и развитие культуры и искусства. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 
решить следующие 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 условий для доступа населения к информации путем 
совершенствования библиотечного обслуживания, решения проблем 
качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных 
объемов новых поступлений в соответствии с нормативом - 250 экземпляров 
книг на 1000 жителей; 
 

- внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в 
деятельность библиотек, перевод информационных ресурсов библиотек района 
в электронную форму, развитие системы обмена информацией с помощью 
глобальных компьютерных систем; 
 - повышение статуса книги и приобщение к чтению и пользованию 
библиотеками жителей. 
    - 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; 



4.3.  Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 
- Развитие культуры; 
- Развитие библиотечного обслуживания; 
- Обеспечение доступности объектов культуры и спорта; 
- Архивное дело. 

4.4. Меры государственного регулирования 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляет 
Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года N 53-РЗ «О культуре». 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ - «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения 
муниципального района в сфере реализации программы отнесены вопросы: 

организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов; 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района. 

4.5. Сведения об участии организаций 

В реализации подпрограммы участвуют творческие коллективы сельских 
поселений, население. 



5. Подпрограмма «Развитие спорта и молодежной политики» 

5.1.Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее 
- подпрограмма) 

Развитие спорта и молодежной политики  

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Социальное развитие МО «Онгудайский район»  

Администратор 
подпрограммы 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский 
район» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Цель 
подпрограммы 

рост заинтересованности населения в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом, пропаганда спорта как 
основы здорового образа жизни, создание условий для 
развития потенциала и самореализации молодежи в 
социальной, экономической, политической, культурной и 
других сферах жизни общества  

Задачи 
подпрограммы 

- 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. 
- 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 

Целевые 
показатели 
программы 

доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения; 

участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию 
молодежи; 

доля молодых людей (14 - 30 лет), участвующих в 
реализации молодежной политики, в общей численности 
молодых людей, проживающих в МО "Онгудайский 
район"; 
 Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме 
молодых семей и молодых специалистов. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования на реализацию программы составит 
6992,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы: 



2019 год –1491,20 тыс. рублей; 
2020 год – 1140,80  тыс. рублей; 
2021 год – 993,40 тыс. рублей; 
2022 год – 1122,20 тыс. рублей; 
2023 год  – 1122,20 тыс. рублей; 
2024 год  – 1122,20 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 6992,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы: 
2019 год –1491,20 тыс. рублей; 
2020 год – 1140,80  тыс. рублей; 
2021 год – 993,40 тыс. рублей; 
2022 год – 1122,20 тыс. рублей; 
2023 год  – 1122,20 тыс. рублей; 
2024 год  – 1122,20 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
реализацию программы составит 0,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы (справочно): 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год  –0,00тыс. рублей; 
2024 год  –0,00  тыс. рублей. 

5.2. Цели, задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является рост заинтересованности населения в 
регулярных занятиях физической культурой и спортом, пропаганда спорта как 
основы здорового образа жизни, создание условий для развития потенциала и 
самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, 
культурной и других сферах жизни общества. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 
решить следующие 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. 
- 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. 

5.3. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

1.Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в муниципальном образовании "Онгудайский район", 

2. Реализация мероприятий патриотического воспитания граждан, 

3. Реализация молодежной политики, 
 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 
непосредственных результатов и целевых показателей представлен в приложении 



№ 2 к программе. 
 

5.4. Меры государственного регулирования 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляет 
Закон Республики Алтай от 25.09.2008 года № 81-РЗ «О физической культуре и 
спорте». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ - «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к  вопросам 
местного значения муниципального района относятся: 

обеспечение условий для развития на территории муниципального района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района; 

организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью. 

 

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
программы за счет средств федерального, республиканского и местного 
бюджетов представлена в приложении № 3 к программе.  

5.6. Сведения об участии сельских поселений в реализации 
подпрограммы  

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ - «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения 
сельских поселений в сфере реализации программы отнесен вопрос обеспечения 
условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.  
В качестве целевых показателей подпрограммы, характеризующих 

достижение целей и задач ее реализации в разрезе сельских поселений 
Онгудайского района, будут оцениваться следующие показатель:  

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения до 36,9%. 

5.7. Сведения об участии организаций 

В реализации подпрограммы участвуют творческие коллективы сельских 
поселений муниципальных образований. 



6.Подпрограмма «Развитие систем социальной поддержки 
населения» 

6.1.Паспорт подпрограммы муниципальной программы  
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

Развитие систем социальной поддержки  

Наименование 
муниципальной 
программы 

Социальное развитие МО «Онгудайский район»  

Администратор 
подпрограммы 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации 
района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Цель подпрограммы стабильное повышение качества жизни всех слоев 
населения на принципах справедливости и адресности 

Задачи 
подпрограммы 

- 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. 

Целевые показатели 
программы 

удельный вес населения, имеющего доходы ниже 
прожиточного минимума,  

проведение мероприятий, 

регистрация коллективных договоров, 

получение детьми-инвалидами качественного 
образования. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований за счет всех 
источников финансирования на реализацию программы 
составит 7624,40 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы: 
2019 год – 1760,40 тыс. рублей; 



2020 год – 2299,20 тыс. рублей; 
2021 год – 891,20 тыс. рублей; 
2022 год – 891,20 тыс. рублей; 
2023 год  –891,20 тыс. рублей; 
2024 год  –891,20. тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 
5709,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы: 
2019 год –1625,60 тыс. рублей; 
2020 год –839,40 тыс. рублей; 
2021 год –811,20 тыс. рублей; 
2022 год –811,20 тыс. рублей; 
2023 год –811,20 тыс. рублей; 
2024 год– 811,20 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств  
республиканского бюджета на реализацию программы 
составит  548,60 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы (справочно): 
2019 год – 134,80 тыс. рублей; 
2020 год – 93,80 тыс. рублей; 
2021 год – 80,00 тыс. рублей; 
2022 год – 80,00 тыс. рублей; 
2023 год  – 80,00 тыс. рублей; 
2024 год  – 80,00 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию программы 
составит  1366,00 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы (справочно): 
2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год – 1366,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год  – 0 тыс. рублей; 
2024 год  – 0 тыс. рублей. 
 

 

6.2.. Цели, задачи подпрограммы 

Цель: стабильное повышение качества жизни всех слоев населения на 
принципах справедливости и адресности. 



Задачи: 
- 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. 

6.3. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

1.Социальная защита населения, 

2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, 

3.Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных граждан. 

6.4. Меры государственного регулирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»; 

Устав муниципального образования «Онгудайский район», утвержденный 
Постановлением Совета депутатов Онгудайского района от 26.05.2005 года №27-

1. 

6.5. Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы 

Сельские поселения в реализации подпрограммы не участвуют. 



7. Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности 
муниципального управления в Отделе культуры, спорта и туризма 
Администрации МО «Онгудайский район» 

 

7.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование 
обеспечивающей 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее - 

подпрограмма) 

   Повышение эффективности муниципального 
управления в Отделе культуры , спорта и туризма 
Администрации МО «Онгудайский район» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Социальное развитие МО «Онгудайский район»  

Цель обеспечивающей 
подпрограммы 

    Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы Отделом 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации МО «Онгудайский район» (далее - 

Отдел культуры) 
Задачи обеспечивающей 
подпрограммы 

1. Обеспечение деятельности Отдела культуры 
посредством поддержания установленных 
законодательством служебных потребностей его 
персонала; 

2. Совершенствование деятельности Отдела 
культуры посредством повышения квалификации 
работников. 

Целевые показатели 
обеспечивающей 
программы 

 1. осуществление функций и полномочий 
учредителей муниципальных  учреждений, функций 
главного распорядителя и получателя средств 
муниципального бюджета, выполнение финансовых 
обязательств в соответствии с бюджетной росписью, 
своевременное проведение соответствующих 
платежей 

 



Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 9682,60 тыс. 
рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 
составит 9682,60 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы: 
2019 год – 1491,40 тыс. рублей; 
2020 год – 1747,30 тыс. рублей; 
2021 год –1747,30 тыс. рублей; 
2022 год –1565,60 тыс. рублей; 
2023 год –1565,50 тыс. рублей; 
2024 год –1565,50 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского, федерального бюджетов на 
реализацию программы составит 0,00 тыс. рублей. 

 

7.2.Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение 

Основной целью обеспечивающей подпрограммы является создание 
оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы 
Отделом культуры, спорта и туризма.  

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач: 
1. Обеспечение деятельности в Отделе культуры, спорта и туризма в 

соответствии с действующим Положением «Об Отделе культуры, спорта и 
туризма Администрации района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район».  

2. Совершенствование деятельности Отдела культуры посредством 
повышения квалификации работников. 

Основное мероприятие подпрограммы Материально-техническое 
обеспечение отдела культуры МО "Онгудайский район" в рамках которого 
предусмотрены расходы на выплаты по оплате труда работников  отдела  
культуры, спорта и молодежной политики администрации МО 
"Онгудайский район", а также расходы на их обеспечение. 
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Онгудайский район» в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке. 

При реализации данной подпрограммы и выполнения всех программных 
мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными 
средствами в интересах населения Онгудайского района при максимально 
эффективном использовании бюджетных средств. Также реализации 



подпрограммы способствует повышению оперативности и качества 
принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет 
оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности Отдела 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма, повышению эффективности 
использования муниципального имущества за счет совершенствования 
управления имуществом и введение нормативов на его использования. 

 

 

8 Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности Отдела 
культуры, спорта и молодежной политики администрации района (аймака) 
и подведомственных ему учреждений" 

 

8.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование 
обеспечивающей 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее - 

подпрограмма) 

Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта 
и молодежной политики администрации района 
(аймака) и подведомственных ему учреждений 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Социальное развитие МО «Онгудайский район»  

Цель обеспечивающей 
подпрограммы 

    Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы Отделом 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации МО «Онгудайский район» (далее - 

Отдел культуры) 
Задачи обеспечивающей 
подпрограммы 

3. Обеспечение деятельности Отдела культуры 
посредством поддержания установленных 
законодательством служебных потребностей его 
персонала; 

4. Совершенствование деятельности Отдела 
культуры посредством повышения квалификации 
работников. 

Целевые показатели 
обеспечивающей 
программы 

 1. осуществление функций и полномочий 
учредителей муниципальных  учреждений, функций 
главного распорядителя и получателя средств 
муниципального бюджета, выполнение финансовых 
обязательств в соответствии с бюджетной росписью, 



своевременное проведение соответствующих 
платежей 

 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 7151,80 тыс. 
рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составит 7151,80 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы: 
2019 год – 7151,80 тыс. рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей; 
2021 год – 0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского, федерального бюджетов на 
реализацию программы составит 0,00 тыс. рублей. 

 

8.2.Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение 

Основной целью обеспечивающей подпрограммы является создание 
оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы 
Отделом культуры, спорта и туризма.  

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач: 
1. Обеспечение деятельности в Отделе культуры, спорта и молодежной 

политики в соответствии с действующим Положением «Об Отделе 
культуры, спорта и туризма Администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район».  

2. Совершенствование деятельности Отдела культуры посредством 
повышения квалификации работников. 

Основное мероприятие подпрограммы Материально-техническое 
обеспечение отдела культуры МО "Онгудайский район" в рамках которого 
предусмотрены расходы на выплаты по оплате труда работников  отдела  
культуры, спорта и молодежной политики администрации МО 
"Онгудайский район", а также расходы на их обеспечение. 
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Онгудайский район» в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке. 

При реализации данной подпрограммы и выполнения всех программных 



мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными 
средствами в интересах населения Онгудайского района при максимально 
эффективном использовании бюджетных средств. Также реализации 
подпрограммы способствует повышению оперативности и качества 
принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет 
оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности Отдела 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма, повышению эффективности 
использования муниципального имущества за счет совершенствования 
управления имуществом и введение нормативов на его использования. 

 

9 Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности  МКУ "По 
обеспечению деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района (аймака) и подведомственных ему 
учреждений" 

 

9.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование 
обеспечивающей 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее - 

подпрограмма) 

Обеспечение деятельности  МКУ "По обеспечению 
деятельности Отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации района 
(аймака) и подведомственных ему учреждений" 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Социальное развитие МО «Онгудайский район»  

Цель обеспечивающей 
подпрограммы 

    Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы Отделом 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации МО «Онгудайский район» (далее - 

Отдел культуры) 
Задачи обеспечивающей 
подпрограммы 

1. Обеспечение деятельности Отдела культуры 
посредством поддержания установленных 
законодательством служебных потребностей 
его персонала; 

2. Совершенствование деятельности Отдела 
культуры посредством повышения 
квалификации работников. 

Целевые показатели 
обеспечивающей 
программы 

 1. осуществление функций и полномочий 
учредителей муниципальных  учреждений, 
функций главного распорядителя и получателя 



средств муниципального бюджета, 
выполнение финансовых обязательств в 
соответствии с бюджетной росписью, 
своевременное проведение соответствующих 
платежей 

 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 28094,60 тыс. 
рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составит 23285,00 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы: 
2019 год – 0 тыс. рублей; 
2020 год – 7061,80 тыс. рублей; 
2021 год – 7061,80 тыс. рублей; 
2022 год – 4657,00 тыс. рублей; 
2023 год – 4657,00 тыс. рублей; 
2024 год – 4657,00 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского, федерального бюджетов на 
реализацию программы составит 4809,60 тыс. 
рублей. 
2019 год – 0 тыс. рублей; 
2020 год – 2404,80 тыс. рублей; 
2021 год – 2404,80 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 00 тыс. рублей. 
 

4.2.Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение 

Основной целью обеспечивающей подпрограммы является создание 
оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы 
Отделом культуры, спорта и туризма.  

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач: 
3. Обеспечение деятельности в Отделе культуры, спорта и туризма в 

соответствии с действующим Положением «Об Отделе культуры, спорта и 
туризма Администрации района (аймака) муниципального образования 



«Онгудайский район».  

4. Совершенствование деятельности Отдела культуры посредством 
повышения квалификации работников. 
Основное мероприятие подпрограммы Материально-техническое 
обеспечение отдела культуры МО "Онгудайский район" в рамках которого 
предусмотрены расходы на выплаты по оплате труда работников  отдела  
культуры, спорта и молодежной политики администрации МО 
"Онгудайский район", а также расходы на их обеспечение. 
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Онгудайский район» в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке. 

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

 

 

 

10. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы 

Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией 
программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью 
организационной инфраструктуры к решению межведомственных задач, 
поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда 
мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками: 
ежеквартальный мониторинг реализации программы; закрепление персональной 
ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов 
программы.  

Финансовые риски. Связаны с возможностью нецелевого и (или) 
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 
мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском: 
осуществление мероприятий финансового контроля.  

Экономические риски. Обусловлены необходимостью долгосрочного 
прогнозирования социально-экономического развития и финансового 



планирования, а также зависимости реализации программы от привлечения 
средств из федерального и республиканского бюджетов. Следствием данных 
рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения программы. Гарантией 
реализации программы является бюджетная обеспеченность основных 
мероприятий программы. Для управления риском при необходимости будет 
уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.  

Кадровые риски. Связаны с недостатком квалифицированных кадров в 
сфере культуры и спорта. Меры для управления риском: подготовка и 
переподготовка кадров, удержание среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений 
культуры и искусства на уровне среднемесячной номинальной заработной платы 
работников, занятых в сфере экономики региона. 

11. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы 
составит 311058,70 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 272897,06 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2019 год – 46414,66 тыс. рублей; 
2020 год – 45218,10 тыс. рублей; 
2021 год -  45355,80 тыс. рублей; 
2022 год – 45302,90 тыс. рублей; 
2023 год -  45302,80 тыс. рублей; 
2024 год – 45302,80 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 20506,15 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 12082,25 тыс. рублей; 
2020 год – 3002,70  тыс. рублей; 
2021 год – 1636,70 тыс. рублей; 
2022 год – 1261,50 тыс. рублей; 
2023 год – 1261,50 тыс. рублей; 
2024 год -  1261,50 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 

составит – 17655,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 5840,09 тыс. рублей; 
2020 год – 4185,40 тыс. рублей; 
2021 год – 3711,10 тыс. рублей; 
2022 год – 1306,30 тыс. рублей; 
2023 год – 1306,30 тыс. рублей; 
2024 год – 1306,30тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0 тыс. рублей, в 



том числе по годам: 
2019 год – 0 тыс. рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
2021 год - 0 тыс. рублей; 
2022 год –0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы будут 

уточняться, исходя из возможности местного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановой период. 

Общие финансовые затраты на реализацию программы приведены в 
приложении N 3 к программе. 

12. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы 

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в 
обеспечении для различных групп граждан равного доступа к культурным 
ценностям и информационным ресурсам муниципальных учреждений культуры, 
успешной социализации и реализации потенциала молодых жителей, 
приобщении населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В результате реализации программы к 2024 году предполагается: 
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 г. 
на 40,0%; 

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

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

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

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

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



 2023 год – 91398  прирост на 10%;  

 2024 год -  95552 прирост на 15 %.                                                                                              
Обновление  библиотечного фонда ежегодно на 5% 

-  популяризация чтения, формирование благоприятной информационной среды, 
стимулирование роста читательской активности населения района. 

 

Целевые показатели подпрограмм, для достижения которых реализуется 
муниципальная программа, указана в приложении N 2 к программе. 

Изменения состояния сферы реализации программы, а также сведения о 
составе и значениях целевых показателей подпрограмм по годам реализации 
программы, указаны в приложении N 1 к программе. 

 

 

 


