
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

п¥
Россия Федерациязы 

Хакас Республика
Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« XZ» /X 2021
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, от 02.12.2021 № 889), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
в строке «Целевые показатели» п.2 изложить в следующей редакции:

Целевые показатели 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия не
менее, (ед.):
2021 год - 5;
2022 год - 2;
2023 год - 2;
2024 год - 2;
2025 год - 2.

строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
« Объемы 

бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета всего 
составляет 1526149,332 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. -23 402,9 тыс. рублей;
2022 г. - 330 966,6 тыс. рублей;
2023 г. - 599 976,0 тыс. рублей;
2024 г. - 569 478,832 тыс. рублей;
2025 г. - 2 325,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета муниципального образования Алтайский
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район 178240,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. - 14 633,6 тыс. рублей;
2022 г. -154 132,0 тыс. рублей;
2023 г. - 5 075,0 тыс. рублей;
2024 г. - 2 075,0 тыс. рублей;
2025 г. - 2 325,0 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 
534135,622 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. - 87,69 тыс. рублей,
2022 г. - 176 834,6 тыс. рублей;
2023 г. -293490,1 тыс. рублей;
2024 г. - 63 723,232 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 813 773,11 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 г. - 8 681,61 тыс. рублей;
2022 г. - 0 тыс. рублей;
2023 г. - 301 410,9 тыс. рублей;
2024 г. - 503 680,6 тыс. рублей.

в строке «Ожидаемые результаты» п.2 изложить в следующей редакции:
Ожидаемые 
результаты

2. Не менее 13 семей к 2025 году улучшат жилищные условия.

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Устойчивое развитие сельских территорий в 
муниципальном образовании Алтайский район»:

в строке «Целевые показатели» п.1.5 изложить в следующей редакции:
Целевые 
показатели

1.5. Количество семей, улучшивших жилищные условия по 
договору найма жилого помещения, (ед.):
2021 год-4;
2022 год - 1;
2023 год - 1;
2024 год - 1;
2025 год - 1.

строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования составляет 1521020,332 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 г. - 22773,9 тыс. рублей;
2022 г. - 330241,6 тыс. рублей;
2023 г. - 598801,0 тыс. рублей;
2024 г. - 568303,832 тыс. рублей;
2025 г. - 900,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета муниципального образования Алтайский 
район 173111,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. - 14 004,6 тыс. рублей;
2022 г. - 153407,0 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 
534135,622 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. - 87,69 тыс. рублей,
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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 2509,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2021 год - 624,0 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»: 

в строке «Целевые показатели» п.3.2 изложить в следующей редакции:
Целевые 
показатели

3.2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в виде субсидии на модернизацию основных 
фондов, (ед.):
2021 год-0;
2022 год - 2;
2023 год- 3;
2024 год-3;
2025 год - 4.

строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь период действия 
составляет 2 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 0 тыс. рублей,
2022 год - 100,0 тыс. рублей,
2023 год - 750,0 тыс. рублей;
2024 год - 750,0 тыс. рублей,
2025 год - 1 000,0 тыс. рублей.

в строке «Ожидаемые результаты» п.2 изложить в следующей редакции:
Ожидаемые 
результаты

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в виде субсидии на модернизацию основных 
фондов, составит не менее 12 ед.

»;

»;
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«

1.5. В паспорте подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда на
Алтайского изложить в

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. »;
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1.5 В разделе 3 «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы»: 
строку 2 изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 1 Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Алтайский район

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

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, 

строительства, 
архитектуры, 
энергетики, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Алтайского 

района, 
администрация 

Алтайского 
района

Не менее 13 семей к 2025 году 
улучшат жилищные условия:
8 семей улучшат жилищные 

условия по договорам найма 
жилого помещения;
5 семей улучшат жилищные 

условия за счет предоставления 
субсидии.

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на 
сельской территории Алтайского 
района:
Улучшение жилищных, условий 

граждан, проживающих на 
сельской территории Алтайского 
района;
Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 
сельской территории Алтайского 
района, по договору найма 
жилого помещения

2; 1.5, 1.6

строку 7 изложить в следующей редакции:

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

администрация 
Алтайского 

района

2021 2025 Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 
бизнеса составит не менее 385 
единиц.

Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в виде 
субсидии на модернизацию 
основных фондов, составит не 
менее 12 ед.

Поддержка предпринимателей 
в целях развития их
материально-технической базы, 
субсидирование субъектам
малого и среднего
предпринимательства в части 
затрат связанных с
приобретением основных
средств

5; 3.2

1.6. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Информация о ресурсном обеспечении
№ 
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» 1503886,132 9304,3 329277,0 597901,0 567403,832 00

федеральный бюджет 805091,5 0 0 301410,9 503680,6 0

республиканский бюджет 533983,332 0 176770,0 293490,1 63723,232 0

бюджет МО Алтайский район 164811,3 9304,3 152507,0 3000,0 0 0

1.1. Мероприятие «Строительство школы на 
1000 мест в с. Белый Яр»

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, 

энергетики, 
транспорта и связи 

администрации 
Алтайского района

865009,667 0 6118,0 334901,0 523990,7 0

федеральный бюджет 773002,5 0 0 301410,9 471591,6 0

республиканский бюджет 85889,167 0 0 33490,1 52399,1 0

бюджет МО Алтайский район 6118,0 0 6118,0 0 0 0

1.2. Мероприятие «Строительство дома
культуры в д. Алтай» 12135,0 0 12135,0 0 0 0

1.3. Мероприятие «Развитие систем
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в муниципальном образовании

70970,0 0 35970,0 35000,0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Алтайский район»

республиканский бюджет 70970,0 0 35970,0 35000,0 0 0

1.4. Мероприятие «Поддержка и развитие 
систем коммунального комплекса в 
муниципальном образовании Алтайский 
район»

268908,0 0 235908,0 220000,0 11000,0

республиканский бюджет 153800,0 0 120800,0 220000,0 11000,0

бюджет МО Алтайский район 115108,0 0 115108,0 0 0 0

1.5. Мероприятие «Строительство детского сада 
на 120 мест в с. Белый Яр» 1500,0 0 1500,0 0 0 0

1.6. Мероприятие «Строительство дома
культуры на 462 места» 5000,0 0 5000,0 0 0 0

1.7. Мероприятие «Модернизация и
реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности»

67559,132 0 27146,0 8000,0 32413,132 0

федеральный бюджет 32089,0 0 0 0 32089,0 0

республиканский бюджет 25324,132 0 20000,0 5000,0 324,132 0

бюджет МО Алтайский район 10146,0 0 7146,0 3000,0 0 0

1.8. Мероприятие «Строительство
универсального спортивного зала в с. 
Белый Яр»

5500,0 0 5500,0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Управление 
образования 

администрации МО 
Алтайский район

9304,3 9304,3 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

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

администрация 
Алтайского района 17134,2 13469,6 964,6 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет 8681,61 8681,61 0 0 0 0

республиканский бюджет 152,29 87,69 64,6 0 0 0

бюджет МО Алтайский район 8300,3 4700,3 900,0 900,0 900,0 900,0

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

администрация 
Алтайского района 2955,9 891,3 564,6 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет 351,8 351,8 0 0 0 0

республиканский бюджет 68,1 3,5 64,6 0 0 0

бюджет МО Алтайский район 2536,0 536,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства,

14178,3 12578,3 400,0 400,0 400,0 400,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

федеральный бюджет энергетики, 
транспорта и связи 

администрации 
Алтайского района

8329,81 8329,81 0 0 0 0

республиканский бюджет 84,19 84,19 0 0 0 0

бюджет МО Алтайский район 5764,3 4164,3 400,0 400,0 400,0 400,0

3. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 1521020,332 22773,9 330241,6 598801,0 568303,832 900,0

Федеральный бюджет 813773,11 8681,61 0 301410,9 503680,6 0

Республиканский бюджет 534135,622 87,69 176834,6 293490,1 63723,232 0

Бюджет МО Алтайский район 173111,6 14004,6 153407,0 3900,0 900,0 900,0

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

2509,0 624,0 625,0 420,0 420,0 420,0

1.1. Мероприятие «Премирование по условиям 
трудового соревнования»

2460,0 615,0 615,0 410,0 410,0 410,0

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

49,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 2509,0 624,0 625,0 420,0 420,0 420,0

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 - - - - - -

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 2600, 0 100,0 750,0 750,0 1000,0

2.1. Мероприятие «Субсидирование субъектам 2600,0 0 100,0 750,0 750,0 1000,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

малого и среднего предпринимательства в 
части затрат связанных с приобретением 
основных средств»

Всего по подпрограмме 3 2600,0 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

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 профессиональных 
заболеваний



и

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 
популяризация мер по охране труда»

0 0 0 0 0 0

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: 1526149,332 23402,9 330966,6 599976,0 569478,832 2325,0

федеральный бюджет 813733,11 8681,61 0 301410,9 503680,6 0
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республиканский бюджет 534135,622 87,69 176834,6 293490,1 63723,232 0

бюджет МО Алтайский район 178240,6 14633,6 154132,0 5075,0 2075,0 2325,0

1.7. В разделе 5 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельских территорий в 
муниципальном образовании Алтайский район на 2021 - 2025 годы»:

строку 2 задачи 2. «Улучшение жилищных условий населения Алтайского района» изложить в следующей редакции:
« 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия не ед. 5 2 2 2 2

менее

строку 5 задачи «2. Строительство и содействие в приобретении жилья для привлечения и закрепления специалистов для 
работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в 
муниципальном образовании Алтайский район» изложить в следующей редакции: 

5. Количество семей, улучшивших жилищные условия по ед. 4 1 1 1 1
договору найма жилого помещения

строку 5 задачи «3. Содействие модернизации основных фондов, участвующих в производстве товаров (работ, услуг) 
субъектов малого и среднего предпринимательства подпрограммы «Развитие торговли и субъектов малого и среднего
предп]ринимательства в муниципальном образовании Алтайский район» изложить в следующей редакции:

« 5. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку в виде 
субсидии на модернизацию основных фондов

ед. 0 2 3 3 4

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

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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