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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МО «ОНГУДАЙСКИЙ 

РАЙОН НА 2013-2018 г.г.» 

 
Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы (далее - 

программа) 

«Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2013-2018 г.г.» 

Администратор 

программы 

Управление по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования  «Онгудайский район» 

Соисполнители 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Онгудайский район», АУ «Редакция Газеты «Ажуда» 

 
Сроки реализации 

программы 

 

2013 - 2018 годы 

Стратегическая 

задача, на 

реализацию которой 

направлена 

программа 

Обеспечение высоких темпов экономического роста 

Цель программы Формирование условий для успешного  развития 

экономического потенциала 

Задачи программы Создание условий для стабильного развития сельского 

хозяйства; 

Улучшение инвестиционного климата в районе; 

Обеспечение благоприятных условий для организации и 

ведения бизнеса; 

Обеспечение информационной открытости органов 

местного самоуправления; 

Создание оптимальных условий по обеспечению 

реализации муниципальной программы. 



 

Подпрограммы 

программы, 

обеспечивающая 

подпрограмма 

1. Развитие конкурентоспособной экономики; 

2. Создание условий для развития инвестиционного, 

инновационного, информационного и имиджевого 

потенциала; 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Обеспечивающая подпрограмма: 

Повышение эффективности управления в Администрации 

МО "Онгудайский район». 

Целевые показатели 

программы 

- Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн. рублей; 

- Количество реализованных основных положений 

стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата; 

- Уровень удовлетворённости граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг  и информации; 

- Прирост продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы составит 124 527,48   тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 39953,82 тыс. рублей; 

2016 год - 25780,42 тыс. рублей; 

2017 год – 40433,95 тыс. рублей; 

2018 год – 18359,30  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 

77191,45   тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 28089,84 тыс. рублей; 

2016 год – 16273,67 тыс. рублей;  

2017 год – 18709,16 тыс. рублей; 

2018 год – 14118,78  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов на 

реализацию программы составит 47336,03 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации программы (справочно): 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 11863,98 тыс. рублей; 

2016 год-   9506,75 тыс. рублей; 

 



 

 2017 год – год – 21724,78 тыс. рублей; 

2018 год – 4240,52 тыс. рублей (справочно). 

Средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. 

рублей (справочно). 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

Объем инвестиций в основной капитал -  100 млн. руб.; 

Внедрение стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в полном объеме; 

Количество годового тиража районной газеты «Ажуда»  

49980 ед.; 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг и информации – 

60%; 

Увеличение индекса производства продукции сельского 

хозяйства  до 101,5%. 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

Сельское хозяйство 
Программа направлена на интенсификацию развития животноводства в 

районе, восстановление заброшенных (необрабатываемых) посевных площадей, 

развитие предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, 

социально- экономическое развитие сельских территорий и кадровое 

обеспечение агропромышленного комплекса. 

Решение проблемы социального развития села является важной составной 

частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, 

становлению и развитию местного самоуправления, повышения уровня 

социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений 

благосостояния сельского населения. 

Сельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему 

количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на 

уровне инвестиционной привлекательности. 

Приоритетным направлением развития сельского хозяйства в районе 

является животноводство, которое дает до 80,8% всего объема 

сельскохозяйственной продукции. Главная задача, стоящая перед 

животноводами района рост поголовья и повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

Эффективное функционирование данной отрасли имеет большое 

социальное значение, поскольку определяет обеспечение населения продуктами 

питания, а также экономический потенциал сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

В настоящее время перед животноводами остро стоит вопрос улучшения 

породного состава животных, так как за прошедшие десять лет имеющееся 

поголовье скота утратило продуктивные качества. 

Одним из серьезных стимулов, обеспечивающих развитие племенного дела, 

является проведение регулярных выставок, конкурсов и рингов - выводок 

лучших племенных животных как на республиканском, так и на муниципальном 

уровнях. 



 

Пантовое мараловодство в районе стало ведущей отраслью 

животноводства, этому способствовали новые условия хозяйствования, высокая 

рентабельность отрасли вывели мараловодство на передовые позиции, 

поголовье маралов увеличилось по сравнению с 1993 г. почти в 10 раз. 

Коневодство имеет стратегически важное направление для населения 

Онгудайского района, потому что оно 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. 

Племенное хозяйство в районе ООО Актюл, являются организаторами ново 

алтайской породы лошадей продуктивного мясного направления. 

Особенное внимание в настоящее время уделяется табунному мясному 

коневодству и мероприятиям селекционного направления. 

Селекционно-племенная работа в овцеводстве направлена на увеличение 

продуктивности горно-алтайской породы. 

К настоящему времени создан массив полутонкорунных овец горно-

алтайской породы шерстно-мясного прикатунского типа, отличающихся 

исключительной приспособленностью к условиям круглогодового пастбищного 

содержания. 

В системе мероприятий по интенсификации овцеводства важным звеном 

является внедрение прогрессивной технологии выращивания ремонтного 

молодняка. Разработана система выращивания ремонтных ярок в условиях 

круглогодового горно-пастбищного содержания овец, которая обеспечивает 

выращивание к 18-месячному возрасту ярок живой массой 39 - 42 кг. Система 

включает в себя зимние и ранневесенние сроки проведения ягнения и ранний (в 

трехмесячном возрасте) отъем ягнят от маток. Эти технологические элементы 

при оптимальном уровне кормления животных обеспечивают хорошее развитие 

ярок к началу первой зимовки, эффективное использование ими зимних 

пастбищ. 

В условиях нашего района хорошо адаптировалась и широко 

распространена казахская белоголовая порода крупного рогатого скота. 

Основные поставщики - СПК «Племзавод Теньгинский», ООО «Озерное», ООО 

«Вперед». В последние годы большое признание в районе начинает получать и 

довольно широко распространяться порода герефорд (ООО «Мухорта», ООО 

«Борозек»,ООО «Талду», ООО «Шагым»). ООО «Михаил» и ООО «Кайрал» 

занимаются разведением племенных коз Горно-Алтайской пуховой породы. 

На период зимовки на условную голову заготавливается около 8-9 

центнеров кормовых единиц. Корма не сбалансированы по основным элементам 

питания, особенно по белку, которого приходится всего 80 - 81 г на кормовую 

единицу. Недостаток белка, витаминов и других элементов питания приводит к 

перерасходу кормов. 

Основной источник производства кормов в Онгудайском районе - полевое 

кормопроизводство. Кормовые культуры представлены в основном посевами 

овса в смеси с бобовыми культурами (горох, вика), суданской травы, рапса. 

Сложившаяся экономическая ситуация, рыночные отношения, 

конкуренция при сокращении инвестиций объективно требуют дальнейшего 

углубления специализации и концентрации агропромышленного комплекса на 



 

базе интеграции его отраслей. Необходима связь товаропроизводителей 

сельскохозяйственной продукции с предприятиями перерабатывающей 

промышленности, торговли, агросервисными организациями, основанная на 

общей заинтересованности. 

Учитывая выгодное центральное положение - район своего рода 

транспортный узел Республики Алтай, через который осуществляются основные 

транспортные потоки и осуществляются все коммуникации граждан, 

хозяйствующих и властных субъектов самой Республики - представляется 

возможным развитие торгово-сервисной центра межрайонного значения. 

Произведенная продукция (картофель, овощи) Ининского, Купчегеньского 

сельских поселений постоянно вывозится на реализацию населению и 

учреждениям Кош-Агачского района. Связи по реализации налажены уже 

несколько лет.  

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей на 01.10.2017 г. составил 10 т. или 100% к 

аналогичному периоду прошлого года.  

Развитию внутрирайонной производственной сети уделяется большое 

внимание. Территория Ининского, Купчегеньского сельских поселений, 

расположенные в Катунской зоне, наиболее благоприятны для производства 

продукции овощеводства и садоводства. В населенных пунктах Урсульской, 

Каракольской долины природные условия позволяют организовать 

производство мясного и молочного скотоводства. Поэтому в районе идет обмен 

произведенной продукции: в тех сельских поселениях, где заготавливается 

больше кормов, излишки реализуется в Купчегеньском, Ининском сельском 

поселениях, продукция садоводства и овощеводства, наоборот. Потребность 

бюджетных учреждений района в продукции сельского хозяйства (картофель, 

овощи, мясо, хлеб) обеспечена полностью за счет местных 

товаропроизводителей. Так, в 2017 году потребность в говядине в 

образовательных организациях района составила 18,3 тонн, за 9 мес. 2017 года в 

районе произведено мяса КРС 353,8 тонн. Закуплено хлеба образовательными 

организациями района 62 т, произведено за 9 месяцев 2017 года 380,78 тонн 

хлебобулочных изделий. 

В советское время в с.Онгудай функционировало межрайонное 

предприятие, которое осуществляло ремонт, техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники. На сегодняшний день необходимо возродить 

такое предприятие для крестьянских хозяйств. 

В 60-е, 70-е годы продукция Каракольского маслосырзавода (сыры, масло, 

сметана, молоко, творог, мороженое) славилась не только в республике, но и за 

ее пределами. Поставщиками молока в основном являлись население, колхозы, 

совхозы района. Высокое качество сыра приравнивалось качеству 

швейцарского сыра. Обильное разнотравье высокогорных районов способствует 

получению молока высокого качества. На данный момент проводится работа по 

возобновлению молочного скотоводства. 

Сельскохозяйственное производство в Онгудайском районе относится к 

рисковому производству и напрямую зависит от погодных и природных 

условий (засуха, заморозки, наводнения, градобитие, пожары, заболевания, 



 

кража животных), неустойчивое финансовое и экономическое состояние 

сельских товаропроизводителей, слабое развитие страхования при производстве 

сельскохозяйственной продукции требует разработки программ с 

государственной поддержкой. 

Ключевым, определяющим фактором стабилизации и развития 

агропромышленного комплекса, ускорения научно-технического прогресса в 

аграрной сфере экономики является кадровый потенциал. Переход к рыночной 

экономике диктует необходимость принципиальных изменений в подходах к 

кадровому обеспечению аграрного производства. Преобразования в 

агропромышленном комплексе района следует начинать с подготовки кадров, 

хорошо знающих законы рынка, умело ориентирующихся в складывающейся 

обстановке, способных переходить к современным технологиям, обладающих 

предпринимательскими навыками. 

За годы реформ в районе Алтай произошел отток кадров из сельского 

хозяйства. Сегодня в формировании кадрового потенциала района 

руководством уделяется большое внимание. Сегодня подписаны договора на 

целевую подготовку специалистов сельскохозяйственного производства с 

Алтайским государственным аграрным университетом, Горно-Алтайским 

государственным университетом. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития Онгудайского района. Малый бизнес 

играет важную роль в решении экономических и социальных задач 

муниципального образования, так как способствует созданию новых рабочих 

мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 

формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую 

самостоятельность населения района, стабильность налоговых поступлений. 

При этом особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса в 

высокотехнологичных секторах (субсидирование реализации мероприятий по 

стимулированию инновационной активности малых компаний, модернизации 

производства и т.д.). 

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в 

определении приоритетов политики государства в области развития малого и 

среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к 
введению нового государственного регулирования предпринимательской 
деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, 
деятельность координационно-совещательных органов различного уровня). 

Основными проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего 

предпринимательства в Онгудайском районе, являются: 

- устаревшая материально - техническая база малых предприятий; 

- нехватка собственных оборотных средств, ограниченный доступ к 

кредитным ресурсам (в основном из-за недостаточности ликвидного 

имущественного обеспечения); 
- усиливающаяся конкуренция со стороны крупных сетевых предприятий; 
- низкий уровень трудоустройства среди молодежи; 
- низкий уровень квалификации кадров, занятых на малых и средних 



 

предприятиях; 

- недостаточен спрос на продукцию, производимую субъектами малого и 

среднего предпринимательства; 

- недостаточная поддержка по продвижению продукции малых и средних 

предприятий на внешние рынки. 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели задачи и целевые показатели муниципальной программы (в 

целом по муниципальной программе. 

Для обеспечения высоких темпов роста экономики района требуется 

совершенствование экономической политики, механизмов государственного и 

муниципального регулирования, повышения эффективности деятельности 

исполнительных органов муниципальной власти. 

Исходя из вышеизложенного, целью программы является формирование 

условий для успешного развития экономического потенциала. 

Для достижения указанной цели в рамках реализации программы 

предусматривается решение следующих задач: 
- создание условий для стабильного развития сельского хозяйства;  

- улучшение инвестиционного климата в районе;  

- обеспечение благоприятных условий для организации и ведения бизнеса;  

- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления;  

- создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной 

программы. 

Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм: 

«Развитие конкурентоспособной экономики»; 

«Создание условий для развития инвестиционного, инновационного, 

информационного и имиджевого потенциала; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства». 

Обеспечивающая подпрограмма: 

«Повышение эффективности управления в Администрации МО 

«Онгудайский район». 

 

1.Подпрограмма «Развитие конкурентоспособной экономики МО 

«Онгудайский район» на 2013-2018 годы». 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

Развитие конкурентоспособной экономики  

Наименование 

муниципальной 
программы, в состав 
которой входит 
подпрограмма 

«Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2013-2018 г.г.» 

Администратор Администрация МО «Онгудайский район» (отдел 



 

подпрограммы сельского хозяйства) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы, 

участвующие в 

реализации 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы в рамках 

подпрограммы 

Отдел экономики Администрации МО «Онгудайский 

район»,  

Отдел архитектуры, строительства, земельных и 

имущественных отношений Администрации МО 

«Онгудайский район» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2013 - 2018 годы 

Цель подпрограммы Создание условий для стабильного развития сельского 

хозяйства 
Задачи 
подпрограммы 

развитие животноводства и растениеводства; 

мероприятия по стимулированию сельхоз 

товаропроизводителей района на повышение уровня 

производительности труда; 

удовлетворение потребностей сельского населения, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов в 

благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности объектами социальной инженерной 

инфраструктуры. 

Целевые 

показатели 

программы 

Прирост продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, %; 
Количество семей улучшивших жилищные условия, ед. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составит 57578,57 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 19842,27 тыс. рублей; 

2016 год – 10594,85  тыс. рублей; 

2017 год – 22921,51 тыс. рублей; 

2018 год – 4219,94 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 

16006,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 9278,29 тыс. рублей; 

2016 год – 1503,1  тыс. рублей; 

2017 год – 1196,82 тыс. рублей; 



 

2018 год – 550,14 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского, федерального бюджетов на 

реализацию программы составит 45050,21 тыс. рублей,  

том числе по годам реализации программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 10563,98 тыс. рублей; 

2016 год – 9091,75  тыс. рублей; 

2017 год – 21724,68  тыс. рублей; 

2018 год – 3669,80  тыс. рублей. 

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. 

рублей. 

 
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является: создание условий для стабильного 

развития сельского хозяйства. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 

решить следующие задачи: 

развитие животноводства и растениеводства; 

мероприятия по стимулированию сельхоз товаропроизводителей района на 

повышение уровня производительности труда; 

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности объектами социальной инженерной 

инфраструктуры. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

Развитие агропромышленного комплекса, в рамках осуществления 

которого запланировано: 

осуществление отдельных государственных полномочий Республики 

Алтай по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части обустройства содержания мест 

утилизации биологических отходов; 

софинансирование расходов на реализацию  мероприятий в части 

предоставления субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности. 

Устойчивое развитие сельских территорий, в рамках осуществления 

которого запланированы капитальные вложения в объекты муниципальной 



 

собственности и реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года». 

 
Меры государственного и муниципального регулирования 

Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года № 12-34 «О 

государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики Алтай» 

устанавливает основы осуществления государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Республики Алтай в целях развития 

производства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также 

производственно-технического обслуживания и материально-технического 

обеспечения сельскохозяйственного производства за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 19 

марта 2013 года №73 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета 

Республики Алтай и субсидии федерального бюджета, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 

утверждены следующие Порядки предоставления субсидий: 

-на поддержку племенного животноводства; 

-на поддержку отдельных подотраслей растениеводства; 

-на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 

коз, поголовье северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей; 

-на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, а также 

производства семенного картофеля и овощей открытого грунта; 

-на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока; 

-на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах; 

- на поддержку производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти. 

Согласно постановления Правительства Республики Алтай от 31июля 

2013г. №209 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета 

Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются 

средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии 

федерального бюджета. 

О реализации постановления Правительства Республики Алтай от 

03.07.2012 № 171 «Об утверждении Порядка предоставления средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай и субсидий федерального 

бюджета с целью развития в Республики Алтай семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 



 

В Республике Алтай налажена практика заключения трехсторонних 

соглашений между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

муниципальными образованиями Республики Алтай и Министерством сельского 

хозяйства Республики Алтай (далее - соглашение). 

Предметом соглашений является взаимодействие сторон, направленное на 

выполнение показателей республиканской целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 8 ноября 

2010 года № 243 (далее - республиканская программа) и государственная 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Алтай 

(далее - сельхоз товаропроизводители) по отраслям сельскохозяйственного 

производства путем выплат субсидий из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках соглашений муниципальные районы в Республике Алтай: 

1) осуществляют контроль за выполнением сельхоз 

товаропроизводителям целевых индикаторов; 

2) осуществляют контроль за использованием 

сельхзтоваропроизводителями субсидий из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

3) консультируют сельхоз товаропроизводителей по нормативным 

правовым актам Российской Федерации и Республики Алтай, на основании 

которых осуществляется государственная поддержка агропромышленного 

комплекса, оказывают помощь в оформлении документов на получение 

субсидий; 

4) формируют и представляет в Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай отчеты хозяйственной деятельности сельхоз 

товаропроизводителей по установленным формам; 

5) осуществляют ведение реестра сельхоз товаропроизводителей - 

получателей бюджетных средств по муниципальному образованию в Республике 

Алтай. 

В качестве мер по координации деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай для достижения цели и задач 

подпрограммы «Развитие растениеводства»: 

1) заключаются соглашения (договоры) с органами местного 

самоуправления в Республике Алтай; 

2) создаются координационные, совещательные и экспертные органы 

(советы, комиссии, группы, коллегии); 

3) проводится мониторинг показателей развития сельского хозяйства в 

муниципальных образованиях в Республике Алтай; 

4) осуществляется оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в Республике Алтай в сфере сельского хозяйства. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, 

городского округа) относятся следующие вопросы, на решение которых 

направлены мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы:  

 создание условий для развития туризма; 



 

 полномочия по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

 предоставление дифференцированных налоговых ставок. 

Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай» установлена 

налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 0 % от 

налоговой базы в отношении организаций, осуществляющих производство, 

переработку и хранение сельскохозяйственной продукции при условии, что 

выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 % от 

реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского 

бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в 

рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 

рамках подпрограммы 

Из федерального и республиканского бюджета предоставляются средства в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования 

при выполнении полномочий органа местного самоуправления и 

государственных полномочий Республики Алтай.   

 

Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы 

 

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

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 

расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы 

 

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

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

крестьянские (фермерские) хозяйства. 
 

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Онгудайский район» на 2013-2018 годы» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие малого и среднего предпринимательства  



 

муниципальной 

программы далее - 

подпрограммы 

Наименование 

муниципальной 

программы в 

состав которой 

входит 

подпрограмма 

«Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2013-2018 г.г.» 

Администратор 

подпрограммы 

Отдел экономики администрации МО 

«Онгудайский район» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2013-2018 годы 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение благоприятных условий для 

организации и ведения бизнеса 

Задачи 

подпрограммы 

1) Развитие малого и среднего 

предпринимательства в районе; 

2) Развитие инфраструктуры поддержки СМСП; 

3) Устранение административных барьеров. 

Целевые 

показатели 

программы 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства , ед. на 10 тыс. чел.; 

Количество проведенных семинаров, круглых 

столов, конкурсов. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 5478,31 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2013год – 0,00 тыс.рублей; 

2014 год – 0,00 тыс.рублей; 

2015 год – 2512,89 тыс.рублей; 

2016 год – 1463,42 тыс. рублей; 

2017год – 1302,00 тыс. рублей; 

2018 год – 200,00 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы 

составит 3763,31 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации программы: 

2013год – 0,00 тыс.рублей; 

2014 год – 0,00 тыс.рублей; 

2015 год – 1212,89 тыс.рублей; 

2016 год – 1048,42 тыс. рублей; 

2017год – 1302,00 тыс. рублей; 

2018 год – 200,00 тыс. рублей. 



 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского, федерального бюджетов на 

реализацию программы составит 1715,0 тыс. рублей,  

том числе по годам реализации программы: 

2013 год – 0,00 тыс.рублей; 

2014 год – 0,00 тыс.рублей; 

2015 год – 1300,00 тыс.рублей; 

2016 год – 415,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс.рублей; 

2018 год – 0,00 тыс.рублей; 

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 

тыс.рублей. 

Цели, задачи подпрограммы 

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

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

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

Основные мероприятия муниципальной программы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

МО «Онгудайский район», включает в себя: 

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, 

работ или услуг; 

предоставление субсидии МКК «Фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования «Онгудайский 

район»; 

организацию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставках, ярмарках и т.д. 

Формирование внешней среды малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Онгудайский район», включает в 

себя проведение круглых столов, конференций, конкурсов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 
 

Меры государственного и муниципального регулирования 

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства основывается на Конституции Российской Федерации и 

осуществляется федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 



 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами МО «Онгудайский район». 
 

Сведения о публичных нормативных обязательствах 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не 
реализуются. 

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках 

реализации основных мероприятий муниципальной программы  

в рамках подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы средства федерального и 

республиканского бюджета привлекаются по следующим направлениям: 

Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодно 

проводит конкурс по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, в свою очередь субъект Министерство 

экономического развития и туризма Республики Алтай проводит отбор среди 

муниципалитетов Республики Алтай на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

по следующим направлениям: 

1) бюджетные инвестиции на создание и развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях; 

3) предоставление субсидий на грантовую поддержку проектов, 

направленных на развитие предпринимательской деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

4) предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

5) предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Республики Алтай для софинансирования муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Субсидии федерального и республиканского бюджета предоставляются в 

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

Сведения об участии сельских поселений в реализации 
подпрограммы 



 

Мероприятия программы, в которых возможно участие сельских 

поселений, отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации 

подпрограммы. 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах 

указанных организаций на реализацию подпрограммы 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 

1) инвесторы; 

2) промышленные предприятия; 

3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-

правовой формы; 

4) субъекты малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Подпрограмма « Создание условий для развития инвестиционного, 

инновационного, информационного и имиджевого потенциала МО 

«Онгудайский район» на 2013-2018 годы 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы далее - 

подпрограммы 

Создание условий для развития инвестиционного, 

инновационного, информационного и имиджевого 

потенциала 

Наименование 

муниципальной 

программы в 

состав которой 

входит 

подпрограмма 

«Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2013-2018 г.г.» 

Администратор 

подпрограммы 

Администрация МО «Онгудайский район» (отдел 

экономики) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2013-2018 годы 

Цель 

подпрограммы 

Улучшение инвестиционного климата в районе и 

обеспечение информационной открытости органов 

местного самоуправления 

Задачи 

подпрограммы 

1) Внедрение стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в 



 

муниципальном образовании; 

2) Обеспечение доступности информации для 

населения. 

Целевые 

показатели 

программы 

- Количество реализованных основных положений 

стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата; 

- Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг и информации; 

- Отношение просроченной кредиторской 

задолженности местного бюджета и муниципальных 

учреждений к расходам местного бюджета. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 6145,87 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 1519,04 тыс. рублей; 

2016 год – 1359,84 тыс. рублей; 

2017 год – 1677,34 тыс. рублей; 

2018 год – 1589,65 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 

6126,04 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 1519,04 тыс. рублей; 

2016 год – 1359,84 тыс. рублей; 

2017 год – 1677,24 тыс. рублей; 

2018 год – 1569,92 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского, федерального бюджетов на 

реализацию программы составит 19,83 тыс. рублей,  в 

том числе по годам реализации программы: 

2013год – 0,00 тыс.рублей; 

2014год – 0,00 тыс.рублей; 

2015год – 0,00 тыс.рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,10 тыс.рублей; 

2018 год – 19,73 тыс.рублей. 

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. 

рублей. 

Цели, задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в 



 

районе и обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 

решить следующие задачи: 

– Внедрение стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании; 

– Обеспечение доступности информации для населения. 

Основные мероприятия муниципальной программы 

 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

 Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании «Онгудайский район». 

 Обеспечение доступности информации для населения на территории 

муниципального образования «Онгудайский район». 

Меры государственного и муниципального регулирования 

Распоряжением Главы района (аймака) МО «Онгудайский район» от 

31.10.2016 года № 246-р утверждена «Дорожная карта» внедрения Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 

«Онгудайский район». 

Право на доступ к информации гражданами закреплено в Конституции 

Российской Федерации.  

 

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках 

реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках 

подпрограммы 

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

Сведения об участии сельских поселений в реализации 
подпрограммы 

Мероприятий подпрограммы, в которых возможно участие сельских 

поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации 

подпрограммы. 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах 

указанных организаций на реализацию подпрограммы 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 

1) инвесторы; 



 

2) промышленные предприятия; 

3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-

правовой формы; 

4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства. 

4. Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности 

управления в Администрации МО «Онгудайский район» 

 

Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы далее - 

подпрограммы 

Повышение эффективности управления в 

администрации МО «Онгудайский район» 

Наименование 

муниципальной 

программы в 

состав которой 

входит 

подпрограмма 

«Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2013-2018 г.г.» 

Цель 

обеспечивающей 

подпрограммы 

Создание оптимальных условий по обеспечению 

реализации муниципальной программы в 

администрации муниципального образования 

«Онгудайский район» (далее-Администрация) 

Задачи 

программы 

1) Обеспечение деятельности администрации 

посредством поддержания установленных 

законодательством служебных потребностей его 

персонала; 

2) Совершенствование деятельности администрации 

посредством повышения квалификации работников 

Целевые 

показатели 

программы 

- Доля финансовой обеспеченности деятельности 

администрации в процентах от установленных норм 

не менее 100% ежегодно; 

- Доля материально – технической обеспеченности 

деятельности администрации в процентах от 

установленных норм не менее 100% ежегодно; 

- Доля работников, повысивших квалификацию от 

общего числа работников администрации не менее 

10 % ежегодно; 

- Отношение просроченной кредиторской 

задолженности местного бюджета и муниципальных 

учреждений к расходам местного бюджета. 



 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составит 55324,74 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации программы: 

2013 год – 0,00 тыс.рублей; 

2014 год – 0,00 тыс.рублей; 

2015 год – 16079,62 тыс.рублей; 

2016 год – 12362,31 тыс.рублей; 

2017 год – 14533,10 тыс.рублей; 

2018 год – 12349,71  тыс.рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 

54773,75 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013 год – 0,00 тыс.рублей; 

2014 год – 0,00 тыс.рублей; 

2015 год – 16079,62 тыс.рублей; 

2016 год – 12362,31 тыс.рублей; 

2017 год – 14533,10 тыс.рублей; 

2018 год – 11798,72  тыс.рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского, федерального бюджетов на 

реализацию программы составит 550,99 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации программы: 

2013 год – 0,00 тыс.рублей; 

2014 год – 0,00 тыс.рублей; 

2015 год – 0,00 тыс.рублей; 

2016 год – 0,00 тыс.рублей; 

2017 год – 0,00 тыс.рублей; 

2018 год – 550,99  тыс.рублей. 

Средств из внебюджетных источников в объеме 0 

тыс. рублей. 

4.2.Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение 

Основной целью обеспечивающей Программы является создание 

оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной 

программы в Администрации. 

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих 

задач: 

1) Обеспечение деятельности Администрации в соответствии 

Положением «Об общем отделе Администрации Онгудайского района 

(аймака) муниципального образования «Онгудайский район», 

утвержденного Постановлением Главы муниципального образования 

«Онгудайский район» от 29.06.2015г №447/1; 

2) Совершенствование деятельности администрации посредством 

повышения квалификации работников. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 



 

счет средств бюджета муниципального образования «Онгудайский район» в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 

порядке для Администрации. 

При реализации данной подпрограммы и выполнения всех 

программных мероприятий удастся достичь более высокого уровня 

управления бюджетными средствами в интересах населения Онгудайского 

района при максимально эффективном использовании бюджетных средств. 

Также реализации подпрограммы способствует повышению оперативности 

и качества принимаемых решений, сокращению издержек на управление за 

счет оптимизации производственных процессов и регламентации 

деятельности Управления по экономике и финансам. Повышения 

эффективности использования муниципального имущества за счет 

совершенствования управления имуществом и введение нормативов на 

использования. 

 



2014 

отчетный 

(базовый 

год)

2015отчет

ный год

2016 

текущий 

год

2017 

(очередной 

год)

2018 первый 

год планового 

периода

отчет оценка прогноз прогноз прогноз

1
Объем инвестиций в основной 

капитал
тыс.рублей  -  -         350,60             801,90              2 000,00   

2

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

муниципальных услуг и 

информации

%  -  -           55,00               57,00                   60,00   

3
Количество годового тиража 

районной газеты "Ажуда" 
ед.  -  -         49 980           499 980                 49 990   

4

Прирост продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

%  -  -         101,10             101,20                 101,50   

1

Прирост продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

% -  -         101,10             101,20                 101,50   

1

Прирост продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

% -  -         101,10             101,20                 101,50   

2

Общее число 

сельскохозяйственных 

организаций 

% -  -           23,00               25,00                   28,00   

1
Количество семей улучшивших 

жилищные условия
чел. - -           32,00               45,00                   57,00   

1
Количество  годового тиража 

районной газеты "Ажуда" 
ед. - - 49980 49980 49990

2

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

муниципальных услуг и 

информации

% - -           50,00               55,00                   60,00   

1

Количество реализованных 

основных положений стандарта 

деятельности органов местного 

самоуправления по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата

шт. - -           10,00               19,00                   21,00   

1
Количество  годового тиража 

районной газеты "Ажуда" 
ед. - -    49 980,00        49 980,00            49 990,00   

1
Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства

единиц на 10 

тыс. человек 

населения

- -         500,00             500,00                 500,00   

1
Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства
ед. - -         700,00             700,00                 700,00   

1

Количество проведенных 

семинаров, круглых столов, 

конкурсов.

ед. - -             3,00                 4,00                     5,00   

№ п/п
Наименование целевого 

показателя

Единица 

измерения

Приложение №1

Основное мероприятие 1.2 Устойчивое развитие сельских терриотрй

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район" на 2013-

2018 года"

Подпрограмма 1 Развитие конкурентной экономики

Основное мероприятие 1.1 Развитие агропромышленного комплекса территорий муниципального образования

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей униципальной подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы - Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  МО "Онгудайский район" на 2013-2018 года

Значения целевых показателей

Основное мероприятие 3.2 Формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства на территории

Подпрограмма 2 Создание условий для развития инвестициооного, инновационного, информационного и имеджевого 

потенциала

Основное мероприятие 2.1 Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном обрзовании

Основное мероприятие 2.2 Обеспечение доступности информации для населения на территории

Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства

Основное мероприятие 3.1 Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории



№ п/п Наименование основного мероприятия
Ответственный 

исполнитель

Срок 

выполнения

Наименование целевого показателя 

основного мероприятия

Целевой показатель 

подпрограммы, для достижения 

которого реализуется основное 

мероприятие

1

Основное мероприятие Материально-

техническое обеспечение администрации 

МО "Онгудайский район"

2013-2018 х

2

Основное мероприятие Расходы на 

выплаты по оплате труда работников 

администрации МО "Онгудайский район"

2013-2018 х

3

Основное мероприятие Расходы на 

обеспечение функций администрации МО 

"Онгудайский район"

2013-2018 х

4
Основное мероприятие Повышение 

квалификации работников
2013-2018 х

1

Основное мероприятие 1.1 Развитие 

агропромышленного комплекса 

территорий муниципального образования

2013-2018

Число прибыльных 

сельскохозяйственных организаций ; 

Общее число сельскохозяйственных 

организаций 

2
Основное мероприятие 1.2 Устойчивое 

развитие сельских терриотрй
2013-2018

Количество семей улучшивших 

жилищные условия

1

Внедрение стандарта деятельности 

органов месного самоуправления по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

муниципальном обрвазовании 

2013-2018

Количество реализованных основных 

положений стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг и 

информации

2
Обеспечение доступности информации 

для населения на территории района 
2013-2018

Количество  годового тиража районной 

газеты "Ажуда" 

Количество  годового тиража 

районной газеты "Ажуда" 

1

Основное мероприятие 3.1 Поддержка 

малого и среднего предпринимательства 

на территории района 

2013-2018
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2

Основное мероприятие 3.2 Формирование 

внешней среды малого и среднего 

предпринимательства на территории 

района 

2013-2018
Количество проведенных семинаров, 

круглых столов, конкурсов.

Отдел 

экономики 

админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Объем инвестиций в основной 

капитал

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы

Наименование муниципальной программы - РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МО "Онгудайский район" на 2013-2018 года

Администратор муниципальной программы - Отдел экономики администрации МО "Онгудайский район"

Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства

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

Подпрограмма 1 Развитие конкурентной экономики

Подпрограмма 2 Создание условий для развития инвестициооного, инновационного, информационного и имеджевого потенциала

Обеспеченность администрации 

МО "Онгудайский район"

Общий отдел 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

в общем числе

Отдел 

экономики 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"; АУ 

Редакция газеты 

"Ажуда"

Объем инвестиций в основной капитал

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг и информации

Муниципальная программа "Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства МО "Онгудайский 

район" на 2013-2018 года"

Администрация 

МО 

"Онгудайский 

район"

2013-2018

Количество годового тиража районной газеты "Ажуда" 

Прирост продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий



2016 год 2017 год 2018 год

всего      25 780,42       40 433,94     18 359,30   

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
       9 506,75       21 724,78       4 240,52   

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты      16 273,67       18 709,16     14 118,78   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

всего 12362,31 14533,1 12349,71

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
                 -                      -            550,99   

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты      12 362,31       14 533,10     11 798,72   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

всего 1981,24 3226,52 975,4

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
                 -                      -                   -     

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты        1 981,24         3 226,52          975,40   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

всего 10381,07 11306,58 11374,31

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
                 -                      -            550,99   

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты      10 381,07       11 306,58     10 823,32   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

Приложение №3

Объем расходов, тыс.рублей

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

Развитие экономического потенциала и предпринимательство МО "Онгудайский район" на 2013-2018 годы

Администратор муниципальной программы - Администрация МО "Онгудайский район" (отдел экономики)

Источник финансирования
Администратор, 

соисполнитель
Статус Наименование 

Общий отдел 

администрации 

МО "Онгудайский 

район"

Отдел экономики 

администрации 

МО "Онгудайский 

район"

Муниципальна

я программа 

Экономическое развитие 

МО "Онгудайский район" 

на 2013-2018 года

Обеспечивающ

ая 

подпрограмма 

1

Повышение 

эффективности 

управления в 

администрации МО 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 1

Материально-техническое 

обеспечение 

администрации МО 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 2

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

администрации МО 

"Онгудайский район"



всего      10 594,85       22 921,50       4 219,94   

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
       9 091,75       21 724,68       3 669,80   

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты        1 503,10         1 196,82          550,14   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

всего 2513,3 3898,74 635,7

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
       1 318,30         2 701,92          595,70   

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты        1 195,00         1 196,82            40,00   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

всего 8081,55 19022,76 3584,24

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
       7 773,45       19 022,76       3 074,10   

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты           308,10                    -            510,14   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

всего        1 359,84         1 677,34       1 589,65   

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
                 -                  0,10            19,73   

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты        1 359,84         1 677,24       1 569,92   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

всего 0 0,1 0

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
                 -                  0,10                 -     

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты                  -     

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

Подпрограмма 

2

Создание условий для 

развития 

инвестициооного, 

инновационного, 

информационного и 

имеджевого потенциала

Основное 

мероприятие 1

Внедрение стандарта 

деятельности органов 

местного самоуправления 

по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата 

в муниципальном 

обрзовании

Основное 

мероприятие 2

Устойчивое развитие 

сельских терриотрй

Основное 

мероприятие 1

Развитие 

агропромышленного 

комплекса территорий 

муниципального 

образования

Подпрограмма 

1

Развитие конкурентной 

экономики

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

МО "Онгудайский 

район"

Отдел экономики 

администрации 

МО "Онгудайский 

район"

Отдел экономики 

администрации 

МО "Онгудайский 

район"



всего 1359,84 1677,24 1589,55

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
                 -                      -              19,63   

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты        1 359,84         1 677,24       1 569,92   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

всего        1 463,42         1 302,00          200,00   

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
          415,00                    -                   -     

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты        1 048,42         1 302,00          200,00   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

всего        1 421,42         1 302,00          200,00   

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
          415,00   

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты        1 006,42         1 302,00          200,00   

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

всего             42,00                    -                   -     

республиканский бюджет 

Республики Алтай (справочно)
                 -                      -                   -     

федеральный бюджет (справочно)                  -                      -                   -     

местные бюджеты             42,00                    -                   -     

иные источники (справочно)                  -                      -                   -     

Подпрограмма 

3

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства

Основное 

мероприятие 1

Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории

Основное 

мероприятие 2

Формирование внешней 

среды малого и среднего 

предпринимательства на 

территории

Основное 

мероприятие 2

Обеспечение доступности 

информации для 

населения на территории

Отдел экономики 

администрации 

МО "Онгудайский 

район"



ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР наименование

единица 

измерени

я

значение
1 

полугодие

2 

полугодие

1 2 3 4 5 6 7

1
Объем инвестиций в основной 

капитал
тыс.руб                    801,90   50 100

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления муниципальных 

услуг и информации

%                      57,00   50 100

Количество годового тиража 

районной газеты "Ажуда" 
ед.               44 980,00   50 100

Прирост продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

%                      90,00   50 100

Обеспечивающая подпрограмма 1 

Повышение эффективности управления в 

администрации МО "Онгудайский 

район"

800 01 04,13

010А100

110,010

А1S850

0,010А1

00190

100, 200,800           12 349,71   

Администрация 

МО 

"Онгудайский 

район"

Основное мерпориятие Материально-

техническое обеспечене Адмиенистарции 

МО "Онгудайский район"

800 01 04,13

010А100

110,010

А1S850

0,010А1

00190

100,200,800           12 349,71   

Администрация 

МО 

"Онгудайский 

район"

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников Администрации МО 

"Онгудайский район"

800 01 04
010А100

110
100           10 823,32   

Администрация 

МО 

"Онгудайский 

район"

Расходы на обеспечение функций 

Админмистрации МО "Онгудайский район"
800 01 04

010А100

190
200,800                975,40   

Администрация 

МО 

"Онгудайский 

район"
Распределение субсидии на заработную 

плату  категория работников бюджетной 

сферы на которых не распространяются 

указы Президента РФ и заработная плата 

которых не индексировалась с 1 января 2014 

год

800 01 13
010А1S8

500
100                550,99   

Администрация 

МО 

"Онгудайский 

район"

1.1
Подпрограмма 1 Развитие конкурентной 

экономики
800 04 05

0110000

000
200             4 219,94   

Отдел 

экономики 

Прирост продукции сельского 

хозяйства
% 101,5 101,5 101,5

Основное мероприятие 1.1 Развитие 

агропромышленного комплекса 

территорий муниципального образования

800 04 05

0110140

100, 

0110140

200                635,70   

Число прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций 

ед. 24 50 100

Субвенции на осуществлении отдельных 

государственных полномомчий РА по 

организации проведедний мерпориятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите наслеелния 

от болезней, общих длдя человека и 

животных, в части обустройства содержания 

мест  утилизации биологических 

отходов(скотомогильников, биотермических 

ям)

800 04 05
0110140

100
200                191,80   

Субвенции  на осуществление 

государственных полномочий РА в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и 

кошками

800 04 05
0110140

300
200                403,90   

Развитие малых форм хозяйствования и 

кооперации на селе
800 04 05

0110110

000
200                  40,00   

Основное мероприятие 1.2 Устойчивое 

развитие сельских терриотрй
800 05,07 03,02

0110120

000,011

02L0000

300,400             3 584,24   

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года" 

800 10 03
01102R0

182
300             3 074,10   

Реализация меропритяий в части 

софинансирования капитального 

строительства (строительства средней школы 

в с.Иня Онгудайского района)

800 05 02
01102L0

000
400                306,12   

Реализация мероприятий в части 

софинансирвоания капитального 

строительства  (реконструкция водопровода  

в с.Купчегень Онгудайского района)

800 07 02
01102L0

18П
400                204,02   

1.2

Подпрограмма 2 Создание условий для 

развития инвестициооного, 

инновационного, информационного и 

имеджевого потенциала

800 12,01 02,13
0120000

000
600,200             1 589,65   

Количество  годового тиража 

районной газеты "Ажуда" 
% 44980 50 100

Основное мероприятие 2.1 Внедрение 

стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного 

климата в муниципальном обрзовании

800 01 13
0120142

900
200                    0,10   

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции 

800 01 13
0120142

900
200                    0,10   

Основное мероприятие 2.2 Обеспечение 

доступности информации для населения 

на территории

800 12 02
0120120

000
600             1 589,55   

предоставления субсидии бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям

800 12 02
0120210

000
600             1 569,92   

Распределение субсидии на заработную 

плату  категория работников бюджетной 

сферы на которых не распространяются 

указы Президента РФ и заработная плата 

которых не индексировалась с 1 января 2014 

800 14 03
03101S8

500
600                  19,63   

1.3
Подпрограмма 3 Развитие малого и 

среднего предпринимательства
800 04 12

0100000

000
200,800                200,00   

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства

единиц на 

10 тыс. 

человек 

500 50 100

1005044980%

чел. 45 50 100

шт. 24 50 100

%                      25,00   50 100

Отдел 

сельского 

хозяйства МО 

"Онгудайский 

район"

Общее число 

сельскохозяйственных 

организаций 

Отдел 

экономики 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Отдел 

сельского 

хозяйства МО 

"Онгудайский 

район"

Количество семей улучшивших 

жилищные условия

Количество  годового тиража 

районной газеты "Ажуда" 

Количество реализованных 

основных положений стандарта 

деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного 

климата

Приложение №4

Целевые показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия

Срок наступления 

контрольного 

события

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

мероприятий муниципальной программы 

на 2018 год

Наименование муниципальной программы - Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район" на 2013-2018 года

Администратор муниципальной программы -Администрация МО "Онгудайский район"

№ п/п

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,основного 

мероприятия,мероприятия,контрольного 

события

Объем 

расходов, 

тыс.руб.

Ответственны

й исполнитель 

за реализацию 

мероприятия

Код бюжетной классификации

Обеспеченность в 

финансировании
% 100 50 100

800,100,200,4

00,300,600
          18 359,30   

Отдел 

экономики 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Муниципальная программа Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства МО "Онгудайский 

район" на 2013-2018 года

800 04 12
0100000

000



Основное мероприятие 3.1 Поддержка 

малого и среднего предпринимательства 

на территории района 

               200,00   

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12
0130110

000
800                200,00   

Основное мероприятие 3.2 Формирование 

внешней среды малого и среднего 

предпринимательства на территории 

района 

Закпка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

ед. 4 50 100

ед. 700 50 100Отдел 

сельского 

хозяйства МО 

"Онгудайский 

район"

Количество проведенных 

семинаров, круглых столов, 

конкурсов.

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства


