
Российская Федерация Россия Федерациязы
Республика Хакасия Хакас Республика

Администрация Алтайского района Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ■ 2020 №

с. Белый Яр

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельских 
территорий Алтайского района 
на 2021 - 2025 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Алтайского района, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391, Перечня муниципальных 
программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального 
образования Алтайский район с 2021 по 2025 годы, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района № 424 от 14.10.2020 г., руководствуясь 
статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район, 
администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельских территорий 
Алтайского района на 2021 - 2025 годы» (приложение).

2. Управлению финансов администрации Алтайского района 
(О.Г. Карпенко) предусмотреть в бюджете муниципального образования 
Алтайский район на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов средства на 
реализацию муниципальной программы ««Развитие сельских территорий 
Алтайского района на 2021 - 2025 годы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
Рудских В.А., первого заместителя главы администрации Алтайского района.

Глава Алтайского района П' Т.Н. Раменская
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации
Алтайского района
от « /Д>> /£>. 2020 № Ш

Муниципальная программа
«Развитие сельских территорий Алтайского района 

на 2021 - 2025 годы»

2020 г.
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие сельских территорий в 

Алтайском районе на 2021 - 2025 годы»

Ответственный 
исполнитель

Администрация Алтайского района

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий 
в муниципальном образовании Алтайский район».
Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей муниципального образования
Алтайский район».
Подпрограмма 3 «Развитие торговли и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании Алтайский район».
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании Алтайский район».

Цель Создание условий для устойчивого развития сельских 
территорий Алтайского района, повышение уровня качества 
жизни сельского населения

Задачи 1. Повышение уровня развития социальной
инфраструктуры и инженерного обустройства сельских 
населенных пунктов;

2. Улучшение жилищных условий населения Алтайского 
района;

3. Сохранение и стимулирование развития потенциала 
трудовых ресурсов агропромышленного комплекса, усиление 
мотивации труда;

4. Поддержка сельхозтоваропроизводителей,
занимающихся овцеводством;

5. Содействие развитию экономического потенциала 
Алтайского района через создание благоприятных условий 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

6. Создание условий, обеспечивающих сохранение жизни 
и здоровья в процессе трудовой деятельности.

Целевые показатели 1. Доля объектов социальной сферы, соответствующих 
современным требованиям, (%):

2021 год. - 36,8;
2022 год. - 36,8;
2023 год. - 38,2;
2024 год. - 38,2;
2025 год. - 38,2.
2. Количество семей, улучшивших жилищные условия не 

менее, (ед.):
2021 год - 6;
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2022 год - 2;
2023 год - 2;
2024 год - 2;
2025 год - 2.
3. Объем производства продукции сельских хозяйств всех 

категорий, (млн. руб.):
2021 год - 1262,1;
2022 год - 1281,0;
2023 год - 1300,2;
2024 год - 1319,7;
2025 год- 1339,5.
4. Количество сельхозтоваропроизводителей,

занимающихся овцеводством, (ед):
2021 год -21;
2022 год -21;
2023 год -21;
2024 год - 22;
2025 год - 22.
5. Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, (ед):
2021 год - 70;
2022 год - 75;
2023 год - 80;
2024 год - 80;
2025 год - 80.
6. Доля рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в 
муниципальном образовании, не менее (%)

2021 год - 40;
2022 год - 40;
2023 год - 40;
2024 год - 40;
2025 год - 40.

Этапы и сроки 
реализации

2021 - 2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета всего составляет 13 244,43 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 9 444,43 тыс. рублей;
2022 год - 950,0 тыс. рублей;
2023 год - 950,0 тыс. рублей;
2024 год - 950,0 тыс. рублей;
2025 год - 950,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты

1. Доля объектов социальной сферы, соответствующих 
современным требованиям к 2025 году составит 38,2 %;

2. Не менее 14 семей к 2025 году улучшат жилищные 
условия.

3. Объем производства продукции сельских хозяйств всех
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категорий к 2025 году увеличится до 1339,5 млн. рублей.
4. Количество сельхозтоваропроизводителей,

занимающихся овцеводством, увеличится до 22 ед.
5. Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего бизнеса составит не менее 450 единиц.
6. Доля рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в 
муниципальном образовании составит не менее 40%.
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Устойчивое развитие сельских территорий в

муниципальном образовании Алтайский район»
Ответственный 
исполнитель

Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи 
администрации Алтайского района

Цель 
подпрограммы

Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и 
инженерного обустройства сельских населенных пунктов, 
улучшение жилищных условий населения Алтайского района

Задачи 
подпрограммы

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

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

Целевые 
показатели

1.1. Доля образовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям, (%):

2021 год-43,8;
2022 год - 43,8;
2023 год - 46,9;
2024 год - 46,9;
2025 год - 46,9.
1.2. Доля учреждений культуры, соответствующих 

современным требованиям, (%):
2021 год-35,3;
2022 год-35,3;
2023 год - 35,3;
2024 год - 35,3;
2025 год - 35,3.
1.3. Обеспеченность населения современными

спортивными объектами и сооружениями на 1000 чел., (ед.):
2021 год-4,0;
2022 год - 4,0;
2023 год - 4,0;
2024 год - 4,0;
2025 год - 4,0.
1.4. Доля износа водопроводных сетей, (%):
2021 год - 55.
1.5. Количество семей, улучшивших жилищные условия 

по договору найма жилого помещения, (ед.):
2021 год - 5;
2022 год - 1;
2023 год - 1;
2024 год - 1;
2025 год - 1.
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1.6. Количество семей, улучшивших жилищные условия 
за счет предоставления субсидии, (ед.):

2021 год - 1;
2022 год - 1;
2023 год - 1;
2024 год - 1;
2025 год - 1.

Этапы и сроки 
реализации

2021 - 2025 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования составляет 10 994,43 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2021 год - 8 994,43 тыс. рублей;
2022 год - 500,0 тыс. рублей;
2023 год - 500,0 тыс. рублей;
2024 год - 500,0 тыс. рублей;
2025 год - 500,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты

1. Доля образовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям, составит 46,9%;

2. Доля учреждений культуры, соответствующих
современным требованиям составит 35,3 %;

3. Обеспеченность населения современными спортивными 
объектами и сооружениями, составит 4,0 ед. на 1000 человек;

4. Снижение доли износа водопроводных сетей составит 
10 % в сравнении с базовым 2020 годом;

5. По договорам найма жилого помещения улучшат 
жилищные условия 9 семей;

6. За счет предоставления субсидии улучшат жилищные 
условия 5 семей.
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ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей

муниципального образования Алтайский район»

Ответственный 
исполнитель

Администрация Алтайского района

Исполнитель Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Алтайский 
район

Цель Сохранение и стимулирование развития потенциала ресурсов
подпрограммы агропромышленного комплекса, усиление мотивации труда

Задачи 1. Повышение материальной и моральной
подпрограммы заинтересованности работников агропромышленного

комплекса в результатах своего труда
2. Увеличение поголовья овец в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей

Целевые 2.1. Урожайность зерновых культур, (ц/га)
показатели 2021 год - 16,0;

2022 год - 16,1;
2023 год - 16,2;
2024 год - 16,3;
2025 год - 16,4.
2.2. Увеличение посевных площадей, тыс. га к

предыдущему году:
2021 год-0,5;
2022 год - 1,0;
2023 год - 1,0;
2024 год - 1,0;
2025 год - 1,0.
2.3. Производство продукции сельского хозяйства

организациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями составит (млн 
рублей):

2021 год - 598,5;
2022 год - 607,5;
2023 год-616,6;
2024 год - 625,9;
2025 год - 635,3.
2.4. Поголовье овец в сельскохозяйственных организациях,

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей составит (гол.):

2021 год - 19900;
2022 год-21400;
2023 год-21900;
2024 год - 22400;
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2025 год - 22900.
Этапы и
сроки реализации

2021 - 2025 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования составляет 2 250,0 тыс. 
рублей, в том числе:

2021 год - 450,0 тыс. рублей;
2022 год - 450,0 тыс. рублей;
2023 год - 450,0 тыс. рублей;
2024 год - 450,0 тыс. рублей;
2025 год - 450,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты

1. Повышение урожайности зерновых культур до 16,4 ц/га;
2. Увеличение посевных площадей к 2025 году на 4,5 тыс. га.
3. Производство продукции сельского хозяйства 

организациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями к 2025 году составит 
635,3 млн рублей.

4. Увеличение поголовья овец в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей к 2025 году составит 3000 
голов.
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ПАСПОРТ

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

Ответственный 
исполнитель

Администрация Алтайского района

Цель 
подпрограммы

Содействие развитию экономического потенциала Алтайского 
района через создание благоприятных условий развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Задачи 
подпрограммы

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

2. Решение проблем в сфере торговли, определение 
основных направлений развития торговли и мероприятий, 
содействующих развитию торговли на территории Алтайского 
района.

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

Целевые 
показатели

3.1. Число услуг (методических, информационных, 
консультационных) оказанных субъектам малого и среднего 
предпринимательства по годам, (ед.):

2021 год - до 80;
2022 год - до 85;
2023 год - до 90;
2024 год-до 95;
2025 год - до 100.
3.2. Число субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших поддержку в виде 
субсидии на модернизацию основных фондов, (ед.):

2021 год - 2;
2022 год - 2;
2023 год- 3;
2024 год - 3;
2025 год - 4.
3.3. Обеспеченность населения площадью торговых 

объектов, м2 (на 1000 человек):
2021 год - 250,0;
2022 год-255,0;
2023 год - 260,0;
2024 год - 265,0;
2025 год - 270,0.
3.4. Количество зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства (ед.)
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2021 год-515,0;
2022 год - 540,0;
2023 год - 572,0;
2024 год - 580,0;
2025 год - 600,0.
3.5. Объем продаж товаров на розничных рынках и 

ярмарках, (млн рублей):
2021 год - 1,5;
2022 год - 1,6;
2023 год - 1,7;
2024 год - 1,8;
2025 год - 1,9.

Этапы и сроки 
реализации

2021 - 2025 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь период 
действия составляет 3500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 500,0 тыс. рублей,
2022 год - 500,0 тыс. рублей,
2023 год - 750,0 тыс. рублей;
2024 год - 750,0 тыс. рублей,
2025 год - 1000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты

1. Число услуг (методических, информационных,
консультационных), оказанных субъектам малого и среднего 
предпринимательства в год, к 2025 году увеличится до 100 ед.;

2. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку в виде 
субсидии на модернизацию основных фондов, составит не 
менее 14 ед.;

3. Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов увеличится до 270 м2. (на 1000 человек);

4. Количество зарегистрированных субъектов до 600 ед.;
5. Объём продаж товаров на розничных рынках и ярмарках 

увеличится до 1,9 млн рублей в год.
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ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда

в муниципальном образовании Алтайский район»

Ответственный 
исполнитель

Администрация Алтайского района

Цель 
подпрограммы

Создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и 
здоровья в процессе трудовой деятельности

Задачи 
подпрограммы

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

2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда, профилактики производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Целевые 
показатели

4.1. Количество несчастных случаев на производстве не 
более, (ед.)

2020год - 3;
202 Иод - 3;
2023 год - 2;
2024 год - 2;
2025 год - 2.
4.2. Количество профилактических мероприятий в сфере 

охраны труда не менее, (ед.)
2021 год - 12;
2022 год - 12;
2023 год - 13;
2024 год - 14;
2025 год - 15.

Этапы и сроки 
реализации

2021 -2025 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования составляет 25,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2021 год - 5,0 тыс. рублей;
2022 год - 5,0 тыс. рублей;
2023 год - 5,0 тыс. рублей;
2024 год - 5,0 тыс. рублей;
2025 год - 5,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты

1. Количество несчастных случаев на производстве к 2025 
году составит не более 2 в год.

2. Будет проведено не менее 66 профилактических 
мероприятий в сфере охраны труда.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Существующие проблемы сельских территорий Алтайского района носят 
комплексный характер. Обеспеченность основными социальными благами остается 
недостаточной. Это касается качества объектов образования, здравоохранения, 
дорожной сети, жилищного фонда. В целом перечисленные проблемы, приводят к 
снижению привлекательности сельской местности, а также сдерживанию темпов 
социально-экономического развития.

На территории активно застраивающегося с. Белый Яр возникает проблема 
обеспеченности обучающихся местами в общеобразовательных организациях, что 
требует дополнительно строительства новой школы. Строительство школы на 
250 мест позволит решить проблему обеспечения качества и доступности 
образования. Строительство детского сада на 120 мест позволит обеспечить 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в районе 
перспективной застройки с. Белый Яр.

Проведенные за последние пять лет мероприятия по строительству и 
капитальному ремонту, оснащению оборудованием сельских домов культуры 
позволили существенно повысить уровень материально-технической базы 
учреждений. Здание районного Дома культуры не отвечает требованиям времени. 
В связи с этим вопрос строительства нового здания Районного Дома культуры стал 
необходимым.

Немаловажной проблемой является приведение в соответствие с 
современными требованиями спортивного комплекса «Колос». Данная работа 
позволит решить ряд проблем: увеличить численность населения регулярно 
занимающегося физической культурой и спортом в районе; развивать такие виды 
спорта (легкая атлетика, футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол); улучшить 
организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, массовых 
выступлений и соревнований по многим видам спорта, что приведет к улучшению 
здоровья и качества жизни людей.

Благодаря реализации муниципальных программ в сфере развития 
агропромышленного комплекса за период 2009 - 2020 годы улучшили свои 
жилищные условия 85 сельских семей, из них 37 молодых семей и молодых 
специалистов. Однако проблема обеспечения жильем специалистов на селе 
остается актуальной. На 01.10.2020 г. в очереди на улучшение жилищных условий 
стоят 15 семей. В связи с этим подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» предполагает проведение мероприятий, направленных на 
строительство и приобретение жилья.

В целях совершенствования базы для дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса Алтайского района, совершенствования 
материальной и моральной заинтересованности работников агропромышленного 
комплекса в результатах своего труда ежегодно проводятся соревнования в 
агропромышленном комплексе по номинациям и отраслям. Данный метод 
стимулирования позволяет сохранять и активизировать развитие потенциала 
трудовых ресурсов агропромышленного комплекса.

Овцеводство в настоящее время становится приоритетным не только в 
Алтайском районе, но и республике в целом. Развитие овцеводства способствует 
сохранению традиционного уклада жизни, поддержанию занятости и доходности 
сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на овцеводстве, 
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обеспечивает потребности населения в сырье и продуктах питания и решает целый 
ряд социальных вопросов. Интересы дальнейшего увеличения продукции 
овцеводства требуют значительного роста поголовья. Передача ярок на возвратной 
основе позволяет выполнить эту задачу в полном объёме.

Развитие малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании 
Алтайский район можно охарактеризовать как серьезный резерв развития 
экономики и улучшения инвестиционного климата. Реализация работы по 
поддержке малого и среднего предпринимательства администрацией района 
основана на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно 
увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям. Дальнейшее развитие малого и 
среднего бизнеса и переход на качественно новый уровень участия в 
формировании экономики района, требуют существенного расширения 
возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства не только в 
вопросах обеспечения финансовыми ресурсами, но и в части обеспечения 
нежилыми производственными помещениями, земельными участками.

Здоровье работающего населения непосредственно связано с условиями 
труда, а также с эффективностью функционирования социально-трудовых 
отношений и социальных институтов, в первую очередь систем здравоохранения в 
сфере труда и социального страхования. Проблемы системы управления охраной 
труда оборачиваются серьезными финансовыми потерями в системе обязательного 
социального страхования. Так, в 2019 году по информации Фонда социального 
страхования по Республике Хакасия в организациях, расположенных на 
территории Алтайского района, зарегистрировано три несчастных случая на 
производстве (два легкой степени тяжести, один - тяжелой), за аналогичный 
период в 2018 году два тяжелых несчастных случая.

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение 
уровня производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к 
управлению профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения 
работодателем условий труда, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными 
или опасными условиями труда является одной из важных социально- 
экономических проблем.

В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав 
граждан, которые работают в неблагоприятных условиях труда. В Алтайском 
районе развитие угольной промышленности, где производство связано с особыми 
условиями труда, также влечет за собой необходимость улучшения условий труда в 
целом, снижение степени риска на рабочем месте. Все эти факторы способствуют 
возникновению производственного травматизма, а нездоровые условия труда 
создают предпосылки для профессиональных заболеваний.

Таким образом, разработка подпрограммы определяется следующими 
факторами: исполнением требований действующего законодательства Российской 
Федерации по вопросам охраны труда, невозможностью решения проблемы 
улучшения условий и охраны труда силами отдельного хозяйствующего субъекта 
без поддержки со стороны администрации района и иных субъектов системы 
управления охраной труда, высокой социальной и экономической значимостью 
улучшения условий труда и снижения производственного травматизма, снижения 
частоты травматизма со смертельным исходом на территории Алтайского района.
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2. Приоритеты политики Алтайского района в сфере реализации
муниципальной программы, цель, задачи

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого 
развития сельских территорий Алтайского района, повышение уровня качества 
жизни сельского населения.

Достижение цели планируется через решение следующих задач:
1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства сельских населенных пунктов;
2. Улучшение жилищных условий населения Алтайского района;
3. Сохранение и стимулирование развития потенциала трудовых ресурсов 

агропромышленного комплекса, усиление мотивации труда;
4. Поддержка сельхозтоваропроизводителей, занимающихся овцеводством;
5. Содействие развитию экономического потенциала Алтайского района 

через создание благоприятных условий развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

6. Создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в 
процессе трудовой деятельности.
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3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Задачи 
подпрограмм

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый результат Основные мероприятия 
(мероприятия) подпрограмм

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(№ показателя, 

характеризующего 
результат реализации 

основного 
мероприятия)

о
§
5 я

U S и св 3" S о * о

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Алтайский район

Строительство, Управление 2021 2025 Доля объектов социальной Строительство объектов 1; 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
1. реконструкция и жилищно- сферы, соответствующих социальной сферы:

ремонт объектов коммунального современным требованиям к Строительство школы на 250
социальной и хозяйства, 2025 году составит 38,2 %: мест в с. Белый Яр;
инженерной строительства, Доля образовательных Строительство детского сада на
инфраструктуры архитектуры, организаций, соответствующих 120 мест в с. Белый Яр;

энергетики, современным требованиям, Строительство дома культуры
транспорта и составит 46,9%; на 462 места в с. Белый Яр;связи Доля учреждений культуры, Строительство футбольно-администрации соответствующих
Алтайского современным требованиям легкоатлетического спортивного

района составит 35,3 %; ядра в с. Белый Яр;
Обеспеченность населения Ремонт объектов социальной

современными спортивными сферы и инженерной
объектами и сооружениями, инфраструктуры:
составит 4,0 ед. на 1000 Капитальный ремонт здания
человек. МБДОУ Белоярский детский сад

Снижение доли износа «Теремок»;
водопроводных сетей составит Ремонт наружных сетей
10 % в сравнении с базовым
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1 2 3 4 5 6 7 8

2020 годом. водопровода в поселке Изыхские 
Копи III этап.

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 14 семей к 2025 
году улучшат жилищные
условия, из них:

9 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

Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования Алтайский район»

3.
Повышение 
материальной и
моральной 
заинтересованности 
работников 
агропромышленного 
комплекса в
результатах своего
труда

администрация 
Алтайского 

района
2021 2025

Объем производства
продукции сельских хозяйств 
всех категорий к 2025 году 
увеличится до 1339,5 млн 
рублей.

Повышение урожайности 
зерновых культур до 16,4 ц/га.

Увеличение посевных
площадей на 4,5 тыс. га

Производство продукции 
сельского хозяйства

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

Премирование по условиям 
трудового соревнования

Организация и проведение 
конкурсов, разработанных в 
целях сохранения и
стимулирования развития

3; 2.1, 2.2, 2.3
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1 2 3 4 5 6 7 8

организациями, крестьянско- 
фермерскими хозяйствами и 
индивидуальными 
предпринимателями к 2025 
году составит 635,3 млн 
рублей.

потенциала трудовых ресурсов в 
агропромышленном комплексе 
Алтайского района

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

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский 

район

2021 2025
Объем производства

продукции сельских хозяйств 
всех категорий к 2025 году 
увеличится до 1339,5 млн. 
рублей.

Количество 
сельхозтоваропроизводителей, 
занимающихся овцеводством, 
увеличится до 22 ед.

Увеличение поголовья
овец в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимателей к 2025 
году составит 3000 тыс. голов

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

3;4; 2.4

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

5. Стимулирование 
деловой активности
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
торговую

администрация 
Алтайского 

района
2021 2025

Количество вновь
созданных субъектов малого и 
среднего бизнеса составит не 
менее 450 единиц.

Число услуг (методических, 
информационных,

Проведение семинаров,
круглых столов, встреч с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

5; 3.1, 3.3
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1 2 3 4 5 6 7 8

деятельность, и
организация их
взаимодействия с
хозяйствующими 
субъектами, 
осуществляющими 
производство 
(поставки) товаров на 
территории 
Алтайского района

консультационных), оказанных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в год, к 
2025 году увеличится до 100 
ед.

Количество 
зарегистрированных субъектов 
до 600 ед.

6. Решение проблем в 
сфере торговли,
определение основных 
направлений развития 
торговли и
мероприятий, 
содействующих 
развитию торговли на 
территории 
муниципального 
образования 
Алтайский район

администрация 
Алтайского 

района

2021 2025 Количество вновь
созданных субъектов малого и 
среднего бизнеса составит не 
менее 450 единиц.

Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов 
увеличится до 270 м2. (на 1000 
человек).

Объём продаж товаров на 
розничных рынках и ярмарках 
увеличится до 1,9 млн руб. в 
год.

Проведение семинаров,
круглых столов, встреч с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

5; 3.4, 3.5

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

администрация 
Алтайского 

района

2021 2025 Количество вновь
созданных субъектов малого и 
среднего бизнеса составит не 
менее 450 единиц.

Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства,

| получивших поддержку в виде

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

5; 3.2
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предпринимательства субсидии на модернизацию 
основных фондов, составит не 
менее 14 ед.

средств

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

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

администрация 
Алтайского 

района

2021 2025 Доля рабочих мест, на 
которых проведена
специальная оценка условий 
труда, от общего количества 
рабочих мест в муниципальном 
образовании составит не менее 
40%.

Количество несчастных
случаев на производстве 
травматизма к 2025 году 
составит не более 2 в год.

Проведение мониторинга
состояния условий труда,
производственного травматизма 
и профессиональных
заболеваний в организациях 
района независимо от
организационно-правовых форм. 
Организация обучения
руководителей и специалистов 
по охране труда организаций и 
предприятий Алтайского района. 
Организация и проведение 
мероприятий в сфере охраны 
труда (совещания, «круглые 
столы», консультирование и 
др.).

6; 4.1

9. Информационное 
обеспечение и 
пропаганда охраны 
труда, профилактики 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний

администрация 
Алтайского 

района

2021 2025 Доля рабочих мест, на 
которых проведена
специальная оценка условий 
труда, от общего количества 
рабочих мест в муниципальном 
образовании составит не менее 
40%.

Будет проведено не менее 
66 профилактических

Обеспечение и пропаганда 
охраны труда, профилактики 
производственного травматизма 
и профессиональных
заболеваний.

Размещение информации о 
принимаемых мерах по
улучшению условий и охраны 
труда в средствах массовой

6; 4.2
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мероприятий в сфере охраны 
труда

информации (МКУ РГ
«Сельская правда»,
информационные стенды и
официальные сайты поселений, 
официальном сайте
администрации Алтайского
района»

Проведение смотров-
конкурсов по охране труда.

Проведение конкурса детских 
рисунков, посвященных
Всемирному дню охраны труда.

Информирование, 
консультирование и оказание 
правовой помощи работникам и 
работодателям по вопросам 
охраны труда, пропаганда и 
популяризация мер по охране 
труда.
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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»

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, 

строительства, 
архитектуры, 
энергетики, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Алтайского 

района

7 999,04 7 999,04

1.1. Мероприятие «Строительство школы на 250 
мест в с. Белый Яр» 4 083,53 4 083,53 0 0 0 0

1.2. Мероприятие «Строительство детского сада на 
120 мест в с. Белый Яр» 1 224,14 1 224,14 0 0 0 0

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

471,89 471,89 0 0 0 0

1.4. Мероприятие «Строительство дома культуры 
на 462 места» 2 219,48 2 219,48

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

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, 

строительства,

95,39 95,39 0 0 0 0

2.1. Мероприятие «Капитальный ремонт здания 78,39 78,39 0 0 0 0



23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МБ ДОУ Белоярский детский сад «Теремок» архитектуры, 
энергетики, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Алтайского 

района

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»

4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

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

администрация 
Алтайского 

района
2 500,0 500 500 500 500 500

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

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, 

строительства, 
архитектуры, 
энергетики, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Алтайского 

района

2 000,0 400 400 400 400 400

Всего по подпрограмме 1 12 594,43 8 994,43 900,0 900,0 900,0 900,0
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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

2 100,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0

1.1. Мероприятие «Премирование по условиям 
трудового соревнования»

2 050,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0

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

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
0 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 2 2 100,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0

Подпрограмма 3 «Развитие торговли и субъектов малого и среднего предпринимательства
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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
0 0 0 0 0 0

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
3 500,0 500,0 500,0 750,0 750,0 1000,0

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

3 500,0 500,0 500,0 750,0 750,0 1000,0

Всего по подпрограмме 3 3 500,0 500,0 500,0 750,0 750,0 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

администрация 
Алтайского 

района

0 0 0 0 0 0
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профессиональных заболеваний в
организациях района независимо от
организационно-правовых форм»

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

администрация 
Алтайского 

района

25,0 5,0 5,0 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»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Мероприятие «Проведение смотров-конкурсов 
по охране труда»

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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2.3 Мероприятие «Проведение конкурса детских 
рисунков, посвященных Всемирному дню 
охраны труда»

0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 4 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Всего по Программе 18 219,43 9 919,43 1 825,0 2 075,0 2 075,0 2 325,0
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5.Перечень целевых показателей муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

Годы
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа «Развитие сельских территорий в муниципальном образовании Алтайский paiюн на 2021 - 2025 годы»

Задача 1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов

1. Доля объектов социальной сферы, соответствующих 
современным требованиям

% 36,8 36,8 38,2 38,2 38,2

Задача 2. Улучшение жилищных условий населения Алтайского района

2. Количество семей, улучшивших жилищные условия не 
менее

ед. 6 2 2 2 2

Задача 3. Сохранение и стимулирование развития потенциала трудовых ресурсов агропромышленного комплекса, усиление мотивации 
труда

3. Объем производства продукции сельских хозяйств всех 
категорий

млн. руб. 1262,1 1281,0 1300,2 1319,7 1339,5

Задача 4. Поддержка сельхозтоваропроизводителей, занимающихся овцеводством

4. Количество сельхозтоваропроизводителей
занимающихся овцеводством

ед. 21 21 21 22 22

Задача 5. Содействие развитию экономического потенциала Алтайского района через создание благоприятных условий развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства
5. Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего бизнеса
ед. 70 75 80 80 80

Задача 6. Создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности

6. Доля рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда от общего количества рабочих 
мест в муниципальном образовании, не менее

% 40 40 40 40 40
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Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании 

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

1. Доля образовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям

% 43,8 43,8 46,9 46,9 46,9

2. Доля учреждений культуры, соответствующих 
современным требованиям

% 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

3. Обеспеченность населения современными
спортивными объектами и сооружениями на 1000 чел.

ед. 4 4 4 4 4

4. Доля износа водопроводных сетей % 55 55 55 55 55
Задача 2. Строительство и содействие в приобретении жилья для привлечения и закрепления специалистов для работы в социальной сфере и 
других секторах сельской экономики

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

ед. 5 1 1 1 1

6. Количество семей, улучшивших жилищные условия за 
счет предоставления субсидии

ед. 1 1 1 1 1

Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
муниципального образования Алтайский район»

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

1. Урожайность зерновых культур (ц/га) 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4
2. Увеличение посевных площадей, тыс. га к 

предыдущему году
тыс. га 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

3. Производство продукции сельского хозяйства
организациями, крестьянскими фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями

млн. руб. 598,5 607,5 616,6 625,9 635,3

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

гол. 19900 21400 21900 22400 22900

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 Алтайского района.

1. Число услуг (методических, информационных, 
консультационных) оказанных субъектам малого и 
среднего предпринимательства по годам

ед. 80 85 90 95 100

2. Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов, м2 (на 1000 человек)

м2 250 255 260 265 270

3. Количество зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ед. 515,0 540,0 572,0 580,0 600,0

4. Объем продаж товаров на розничных рынках и 
ярмарках

млн. руб. 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

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

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

ед. 2 2 3 3 4

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

Задача 1. Совершенствование системы организационных мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
1 заболеваний
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество несчастных случаев на производстве, не 

более
ед. 3 3 2 2 2

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

2. Количество профилактических мероприятий в сфере 
охраны труда, не менее

ед. 12 12 13 14 15


