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Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Л€» /Z 2021 №<W
с. Белый Яр

О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие 
сельских территорий Алтайского района 
на 2021—2025 годы», утверждённую 
постановлением администрации
Алтайского района от 15.10.2020 № 440

Руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельских территорий 
Алтайского района на 2021-2025 годы», утверждённую постановлением 
администрации Алтайского района от 15.10.2020 № 440 (в ред. от 25.02.2021 № 146, 
13.08.2021 № 642, от 21.09.2021 № 736), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований» 
изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 
всего составляет 45841,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. - 28977,3 тыс. рублей;
2022 г. - 7389 тыс. рублей;
2023 г. - 5075 тыс. рублей;
2024 г. - 2075 тыс. рублей;
2025 г. — 2325 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета муниципального образования 
Алтайский район 34201,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. - 17337,5 тыс. рублей;
2022 г. - 7389 тыс. рублей;
2023 г. - 5075 тыс. рублей;
2024 г. - 2075,0 тыс. рублей;
2025 г. - 2325,0 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 
2933,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. - 2933,3 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета 8706,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
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________________ 2021 г. - 8706,5 тыс, рублей.____________________________________ »;

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Устойчивое развитие сельских территорий в 
муниципальном образовании Алтайский район» строку «Объемы бюджетных 
ассигнований» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования составляет 40211,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 г. - 27847,3 тыс. рублей;
2022 г. - 6664 тыс. рублей;
2023 г. - 3900,0 тыс. рублей;
2024 г. - 900,0 тыс. рублей;
2025 г. — 900,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета муниципального образования 
Алтайский район 28571,5 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. - 16207,5 тыс. рублей;
2022 г. - 6664 тыс. рублей;
2023 г. - 3900,0 тыс. рублей;
2024 г. - 900,0 тыс. рублей;
2025 г. - 900,0 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия
2933,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. - 2933,3 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета 8706,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 г. 8706,5 тыс. рублей.

1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей муниципального образования Алтайский район» строку 
«Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования составляет 2510,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год - 625,0 тыс. рублей;
2022 год - 625,0 тыс. рублей;
2023 год - 420,0 тыс. рублей;
2024 год - 420,0 тыс. рублей;
2025 год - 420,0 тыс. рублей.

1.4. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие торговли и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район» 
строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь период 
действия составляет 3100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 500,0 тыс. рублей,
2022 год - 100,0 тыс. рублей,
2023 год - 750,0 тыс. рублей;
2024 год - 750,0 тыс. рублей,
2025 год - 1000,0 тыс. рублей.
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1.5. В паспорте подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда на 
территории Алтайского района» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования составляет 20,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год - 5,0 тыс. рублей;
2023 год - 5,0 тыс. рублей;
2024 год - 5,0 тыс. рублей;
2025 год - 5,0 тыс. рублей.



4

1.6. Таблицу раздела 4 «Информация о ресурсном обеспечении» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия ГРБС (ответственный 
исполнитель)

Всего по 
годам, 
тыс. 

рублей

Объемы бюджетных ассигнований по годам, 
тыс. рублей

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Алтайский район»

Задача 1. Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры

1. Основное мероприятие «Строительство 
объектов социальной сферы» 21853,9 13089,9 5764,0 3000,0 0 0

бюджет МО Алтайский район 21853,9 13089,9 5764,0 3000,0 0 0

1.1. Мероприятие «Строительство школы на 
250 мест в с. Белый Яр»

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства, энергетики, 
транспорта и связи 

администрации 
Алтайского района

5236,0 2618,0 2618,0 0 0 0

1.2. Мероприятия «Обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий»

- - - - - -

1.3 Мероприятие «Строительство
футбольно-легкоатлетического 
спортивного ядра в с. Белый Яр»

Управление образования 
администрации МО 
Алтайский район

16617,9 10471,9 3146,0 3000,0 0 0

2. Основное мероприятие «Ремонт
объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры»

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства, энергетики,
17,0 17,0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1. Мероприятие «Капитальный ремонт 
здания МБДОУ Белоярский детский сад 
«Теремок»

транспорта и связи 
администрации

Алтайского района
0 0 0 0 0 0

2.2. Мероприятие «Наружные сети
водопровода в поселке Изыхские Копи 
Алтайского района Республики Хакасия 
III этап»

17,0 17,0 0 0 0 0

Задача 2. Строительство и содействие в приобретении жилья для привлечения и закрепления специалистов для работы в социальной 
сфере и других секторах сельской экономики

3. Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан,
проживающих на сельской территории 
Алтайского района»

администрация 
Алтайского района 18340,4 14740,4 900,0 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет 8706,5 8706,5 0 0 0 0

республиканский бюджет 2933,3 2933,3 0 0 0 0

бюджет МО Алтайский район 6700,6 3100,6 900,0 900,0 900,0 900,0

3.1. Мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на 
сельской территории Алтайского
района»

администрация 
Алтайского района 3120,9 1120,9 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет 351,7 351,7 0 0 0 0

республиканский бюджет 3,6 3,6 0 0 0 0

бюджет МО Алтайский район 2765,6 765,6 500,0 500,0 500,0 500,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2. Мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на 
сельской территории Алтайского района, 
по договору найма жилого помещения»

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства, энергетики, 
транспорта и связи 

администрации 
Алтайского района

15219,5 13619,5 400,0 400,0 400,0 400,0

федеральный бюджет 8354,8 8354,8 0 0 0 0

республиканский бюджет 2929,7 2929,7 0 0 0 0

бюджет МО Алтайский район 3935,0 2335 400,0 400,0 400,0 400,0

Всего по подпрограмме 1, в том числе: 40211,3 27847,3 6664,0 3900,0 900,0 900,0

Федеральный бюджет 8706,5 8706,5 0 0 0 0

Республиканский бюджет 2933,3 2933,3 0 0 0 0

Бюджет МО Алтайский район 28571,5 16207,5 6664,0 900,0 900,0 900,0

Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования Алтайский район»

Задача 1. Повышение материальной и моральной заинтересованности работников агропромышленного комплекса в результатах своего 
труда

1. Основное мероприятие «Повышение 
материальной и моральной
заинтересованности работников
агропромышленного комплекса в
результатах своего труда»

администрации 
Алтайского района

2510,0 625,0 625,0 420,0 420,0 420,0

1.1. Мероприятие «Премирование по
условиям трудового соревнования»

2460,0 615,0 615,0 410,0 410,0 410,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2. Мероприятие «Организация и
проведение конкурсов, разработанных в 
целях сохранения и стимулирования 
развития потенциала трудовых ресурсов 
в агропромышленном комплексе
Алтайского района»

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Задача 2. Увеличение поголовья овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей

2. Мероприятие «Распределение ярок на 
возвратной основе среди
сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных в налоговом органе 
на территории Алтайского района»

администрация 
Алтайского района

- - - - - -

Всего по подпрограмме 2 2510,0 625,0 625,0 420,0 420,0 420,0

Подпрограмма 3 «Развитие торговли и субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Алтайский район»

Задача 1. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и организация их 
взаимодействия с хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров на территории Алтайского 

района.
Задача 2. Решение проблем в сфере торговли, определение основных направлений развития торговли и мероприятий, содействующих 

развитию торговли на территории муниципального образования Алтайский район.

1. Мероприятие «Проведение семинаров, 
круглых столов, встреч с субъектами 
малого и среднего
предпринимательства»

администрация 
Алтайского района - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 3. Содействие модернизации основных фондов, участвующих в производстве товаров (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2. Основное мероприятие «Поддержка 
предпринимателей в целях развития их 
материально-технической базы»

администрация 
Алтайского района 3100,0 500,0 100,0 750,0 750,0 1000,0

2.1. Мероприятие «Субсидирование
субъектам малого и среднего
предпринимательства в части затрат 
связанных с приобретением основных 
средств»

3100,0 500,0 100,0 750,0 750,0 1000,0

Всего по подпрограмме 3 3100,0 500,0 100,0 750,0 750,0 1000,0

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда на территории Алтайского района»

Задача 1. Совершенствование системы организационных мер по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

1. Основное мероприятие «Проведение 
мониторинга состояния условий труда, 
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в
организациях района независимо от 
организационно-правовых форм»

администрация 
Алтайского района

1.1. Мероприятие «Организация обучения 
руководителей и специалистов по охране 
труда организаций и предприятий 
Алтайского района»

0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2. Мероприятие «Организация и
проведение мероприятий в сфере охраны 
труда (совещания, «круглые столы», 
консультирование и др.)»

Задача 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональны: 
заболеваний

2. Основное мероприятие «Обеспечение и 
пропаганда охраны труда, профилактики 
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний»

администрация 
Алтайского района

20,0 5,0 0 5,0 5,0 5,0

2.1 Мероприятие «Размещение информации 
о принимаемых мерах по улучшению 
условий и охраны труда в средствах 
массовой информации (МКУ РГ 
«Сельская правда», информационные 
стенды и официальные сайты поселений, 
официальном сайте администрации 
Алтайского района»

2.2 Мероприятие «Проведение смотров- 
конкурсов по охране труда»

20,0 5,0 0 5,0 5,0 5,0

2.3 Мероприятие «Проведение конкурса 
детских рисунков, посвященных
Всемирному дню охраны труда»

0 0 0 0 0 0

2.4 Мероприятие «Информирование,
консультирование и оказание правовой 
помощи работникам и работодателям по 
вопросам охраны труда, пропаганда и

0 0 0 0 0 0
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

популяризация мер по охране труда»

3. Всего по подпрограмме 4 администрация
Алтайского района

20,0 5,0 0 5,0 5,0 5,0

4. Итого по программе, в том числе: 45841,3 28977,3 7389,0 5075,0 2075,0 2325,0

федеральный бюджет 8706,5 8706,5 0, 0 0 0

республиканский бюджет 2933,3 2933,3 0 0 0 0

бюджет МО Алтайский район 34201,5 17337,5 7389,0 5075,0 2075,0 2325,0

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


