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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        JОП 

  

 

                                        «  25  » марта  2021  г.      № 90/2-п 

 

с. Шебалино 

 

Об утверждении  новой редакции муниципальной программы муниципального 

образования «Шебалинский район»  

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства»  

 

В соответствии с Положением о муниципальных программах МО «Шебалинский 

район», утвержденное постановлением администрации от 28 декабря 2015 года № 1179 

и со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования «Шебалинский район» «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» в новой редакции согласно приложению №1.  

2. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Шебалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде в 

администрации МО «Шебалинский район» 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

5. Постановление  от «Об утверждении  новой редакции муниципальной программы 

муниципального образования «Шебалинский район»  «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства» от 19 октября 2018 года № 319-п» считать 

утратившим силу. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по аграрной политике, экономике, предпринимательству, 

имущественным и земельным отношениям.  

 

 

Глава района (аймака)  

МО «Шебалинский район»   

  

Э.Б. Сарбашев 

Исп. Исаева Т.Г. 

8(38849)22534 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМОНИН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
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Приложение №1 

 к постановлению Главы 

администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»  

от «____» ________ 20__ г. № ____ 

-п  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы (далее 

также -программа)      

Развитие экономического потенциала и предпринимательства  

Администратор 

программы 

Администрация района (аймака) МО «Шебалинский район» (Отдел 

экономики и предпринимательства). 

Соисполнители 

программы  

Администрация района (аймака) МО «Шебалинский район» (Отдел 

сельского хозяйства, Отдел имущественных и земельных отношений), 

МБУ «Информационные технологии». 

Сроки           

реализации      

программы       

2019 - 2024 годы                                          

Стратегическая 

задача, на 

реализацию которой 

направлена 

программа       

Обеспечение высоких темпов экономического роста. 

Цель программы  Развитие экономического потенциала и предпринимательства. 

Задачи программы    Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Развитие агропромышленного комплекса. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий. 

Обеспечение создания условий для развития инвестиционного,  

имиджевого потенциала.  

Подпрограммы 

программы, 

обеспечивающая 

подпрограмма 

Создание условий реализации муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства»;  

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Развитие агропромышленного комплекса. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий. 

Обеспечение создания условий для развития инвестиционного, 

имиджевого потенциала. 

Целевые         

показатели      

программы   

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

%. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства, %. 

Прирост объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных), 

%. 

Прирост посещений портала, %. 
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Ресурсное       

обеспечение     

программы       

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 

составит 28 965,03 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

 

2019 год – 5 295,43 тыс. рублей; 

2020 год – 5 574,7 тыс. рублей;                         

2021 год – 7 344,1 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 3 036,4 тыс. рублей (справочно);                         

2023 год – 3 036,4 тыс. рублей (справочно);                         

2024 год – 4 678,00 тыс. рублей (справочно). 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на 

реализацию программы составит 28 965,03 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы: 

2019 год – 5 295,43 тыс. рублей; 

2020 год – 5 574,7 тыс. рублей;                         

2021 год – 7 344,1 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 3 036,4 тыс. рублей (справочно);                         

2023 год – 3 036,4 тыс. рублей (справочно);                         

2024 год – 4 678,00 тыс. рублей (справочно). 

На реализацию программы планируется привлечь: 

- средства федерального бюджета в объеме 00 тыс.рублей (справочно); 

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 00 

тыс. рублей (справочно); 

- средства сельских поселений (софинансирование субсидий 

муниципального района) в объеме 00 тыс. рублей (справочно); 

- средства из внебюджетных источников в объеме 00 тыс. рублей 

(справочно). 

Ожидаемые       

конечные        

результаты      

реализации      

программы       

Ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства составит 2% 

Индекс производства продукции сельского хозяйства к 2018 году 

составит 106 %. 

Прирост объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных) 

составит 1,5 %; 

Прирост посещений портала составит 3%. 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для 

экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро 

изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и 

научные разработки. Развитие малого и среднего предпринимательства в Шебалинском районе 

способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой для 

экономического развития Шебалинского района (далее - район). 

По состоянию на 01.01.2021 года число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. составляет 298,453 ед., что выше 

соответствующего периода прошлого года на 11,030 единиц или на 3,8% (в 2019 - 287,423). На 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства повлияло увеличение 

числа индивидуальных предпринимателей, программы господдержки малого бизнеса, 

эффективная работа по легализации уже работающих предпринимателей.   

По состоянию на 01.01.2021 года количество малых предприятий составило 9 ед., 

микропредприятий - 65 ед., индивидуальных предпринимателей - 335. В сравнении с 

предыдущим годом отмечено снижение малых предприятий на 1 ед. (в 2019 году количество 

малых предприятий - 10) и микропредприятий (в 2020 году - 65 ед., в 2019 году - 66 ед.). 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным годом 
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уменьшилось на 17 человек или на 4,9% и составляет 335 человек (в 2019 году - 352 

ед.).По состоянию на 01.01.2021 г. на территории МО «Шебалинский район» зарегистрировано 

409 СМСП (74 малых и микро-предприятий, 335 индивидуальных предпринимателей), что 

выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3,8% (в 2019 году – 394 ед.).   

На сегодняшний день факторами, сдерживающими развитие малого и среднего 

предпринимательства в районе, являются: 

- частые изменения основных правил ведения бизнеса; 

- ограниченный доступ к финансово-кредитным ресурсам, выражающийся в высокой 

стоимости банковских услуг, государственным закупкам; 

- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика; 

- высокие издержки выхода на внешние рынки; 

- дефицит квалифицированных кадров. 

На территории Шебалинского района находится 9 субъектов малого 

предпринимательства, предоставляющих услуги в сфере туризма, из них 6 оказывают 

гостиничные услуги и экскурсии (т/б «Михайлово», т/б «Малиновый остров», т/б «Зообаза», 

этно-отель «Деревня Берендеевка», гостевой дом «Нина» ). 

- один объект оказывает услуги детского и семейного отдыха - ООО «ЦДСО «Горный 

орленок»  

- трое оказывают услуги по палаточному размещению: палаточный кемпинг «Рассвет», 

этнотуристический комплекс «Юрта кочевника», конно-туристическая стоянка «Чедоев 

привал»; 

Два туристических объекта находятся на стадии строительства: кемпинг «Барсуган» ИП 

Черуков Николай Манатович, ООО «ИЫК-ТУУ» руководитель Сикуатов Алексей Эдгарович. 

Всего за сезон 2020 года туристический поток в наш район составил 4 тысяч человек. На 

сокращение туристического потока повлияла неблагоприятная эпидемиологическая обстановка 

в связи с коронавирусом в России.    

Развитию туризма Администрация МО «Шебалинский район» должна уделять особое 

внимание, видя в нём фактор, способный решить не только некоторые социально-

экономические проблемы района, но и позволяющий занять достойное место в ряду наиболее 

привлекательных районов Республики Алтай.  

Развитие рекреации и туризма должно привести к формированию здорового образа жизни 

населения и внести существенный вклад в экономику района не только от непосредственных 

доходов, но и оказывая стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как 

информатизация и телекоммуникация, торговля, строительство, сельское хозяйство, 

производство товаров народного потребления.  

В то же время, несмотря на свою важность, развитие туризма не является единственным 

направлением и не может, безусловно, доминировать в стратегии муниципального образования. 

В этих условиях настоящая Программа призвана обеспечить координацию политики развития 

туризма с другими направлениями развития муниципального образования. 

Основными факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности района на рынке 

туристских услуг и, как результат, препятствующими реализации ее туристского потенциала, 

являются: 

- слабо развитая, отсутствующая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов, 

что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу; 

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (отсутствие средств размещения 

туристского класса и объектов досуга, транспортная недоступность или неудовлетворительное 

состояние многих туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной 

инфраструктуры); 

- отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов с 

процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-

рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; 

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие 

недостатка профессиональных кадров; 
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- низкий уровень ориентированности культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

районе, на привлечение массового потребителя (сроки и программы мероприятий публикуются 

в сроки, недостаточные для формирования и продвижения массовых туристских предложений); 

- недостаточное продвижение туристского продукта района на внутреннем туристском 

рынке, особенно в межсезонье (в том числе в сети интернет, на телевидении и радио, печатных 

средствах массовой информации, специализированных выставках и ярмарках); 

- отсутствие общепринятых обязательных норм стандартизации основных туристских 

услуг.  

Преодоление указанных отраслевых ограничений невозможно только за счет 

использования действующих рыночных механизмов без активного координирующего участия 

со стороны государства, которое в настоящее время носит фрагментарный характер и не 

оказывает решающего влияния на позитивное изменение ситуации. В ближайшей перспективе 

недостаточность государственной поддержки в сфере туризма в районе может привести к: 

- дальнейшему необратимому снижению качества природных и историко-культурных 

достопримечательностей, неорганизованно используемых в туристско-экскурсионных целях; 

- дальнейшему снижению конкурентоспособности туристского продукта района на 

внутреннем туристском рынке (в том числе по причине износа объектов туристской 

инфраструктуры и невысокого качества предоставляемых туристских услуг, низкого уровня и 

своевременности доступа к достоверной информации); 

- снижению внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, сокращению 

налоговых и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации; 

- снижению уровня занятости населения в сфере туризма и смежных отраслях, а также 

уменьшению доходов населения; 

- увеличению выездного туристского потока и ухудшению платежного баланса региона. 

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальной и обоснованной 

необходимости активизации роли государства в решении первоочередных задач по развитию 

туристско-рекреационного комплекса в районе, созданию конкурентоспособного рынка 

туристских услуг и повышению уровня и качества жизни граждан. 

Наиболее эффективным и действенным способом решения выявленных проблем и 

сформулированных задач в сфере туризма является применение программно-целевого метода и 

механизмов государственно-частного партнерства. 

 

Развитие агропромышленного комплекса. 

Агропромышленный комплекс района является одним из ведущих секторов экономики 

района.  

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 12 

сельскохозяйственных предприятий, из которых 7сельхозорганизаций и 5 предприятий по 

переработке сельхозпродукции. Из общего числа сельхозорганизаций фактически 

осуществляют свою деятельность 7ед. Также зарегистрировано 203крестьянских фермерских 

хозяйства и индивидуальных предпринимателей, из которых фактически осуществляют 

деятельность 203хозяйства. Кроме того осуществляют деятельность 11СПОКови  5215 личных 

подсобных хозяйств. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 

2020 год в фактически действовавших ценах составил 1млрд.515 млн.рублей(на душу населения 

110635 рублей), в том числе производство продукции животноводства – 1 млрд.200,6 млн. 

рублей, продукции растениеводства – 314,2млн. рублей. Снижение объема производства 

сельхозпродукции по сравнению с 2019 годом составило на  26.2 %, в том числе производство 

продукции животноводства – 26.2 %, или на 420,2 млн. рублей. Основная  причина – 

актуализация,  снижение  поголовья  скота в  хозяйствах  всех  форм  собственности. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий по 

итогам 2020 года составил 91,9 %, в том числе продукции животноводства –90,8 %, продукции 

растениеводства –96,7 %.  
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Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в 

хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 20651га. В структуре посевной площади 

58,8% занято многолетними травами посева прошлых лет, 18% - картофелем, 5 % занято 

овощами.  

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 01.01.2021г. составил 

441,4тонн или 99% к аналогичному периоду прошлого года. 

Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 

01.01.2021г. составил 74,2 тонн или 488 % к аналогичному периоду прошлого года. 

 

Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий: 

Поголовье 
на 01.01.2021г. на 01.01.2020г. Темп роста 

к2019 

году, в % 

Крупный рогатый скот, голов 25688 28596 89,8 

в т. ч. коров, голов, из них: 14937 16457 90,8 

Овец и коз, голов 26607 40253 66,1 

Лошадей, голов 13586 16070 84,5 

Свиньи, голов 540 580 93,1 

Маралы, голов 7271 6946 104,7 

Птиц, голов 8949 7981 112,1 

 

По состоянию на 01.01.2021г. в хозяйствах всех категорий: 

- поголовье КРС уменьшилось на 10,2 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Средний вес одной головы КРС на  убойв  живом  весе в сельскохозяйственных организациях 

составил 380 кг. 

- поголовье овец и коз уменьшилось на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года. 

- поголовье лошадей уменьшилось на 15,5% к аналогичному периоду прошлого 

года..Средний вес одной головы лошади в сельскохозяйственных организациях составил 485кг. 

 

Снижение скота (КРС, МРС, Лошадей)произошло  в хозяйствах  всех  форм  

собственности,  фактически  в  отрасли  животноводства  идет  тенденция к  снижению  

поголовья скота,  причиной  является  кризисная  ситуация  в  стране: увеличились  

материальные  затраты (гсм,корма,ветпрепараты, семена и т.д), но при увеличении  

материальных затрат  доходы  в  сельхозорганизациях  и кфх не  возрастают, (закупочные  цены  

на  мясо  молоко ежегодно  на  одном  уровне). 

- поголовье маралов увеличилось на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года за счет  

воспроизводства  стада  и  приобретения  племенного  молодняка  маралов. 

- поголовье свиней уменьшилось на 6,9 % к аналогичному периоду прошлого 

года,сокращение  поголовья  произошло в  основном  в ЛПХ, за  отчетный год  цена  на  

закупаемые   концентрированные  корма  и фураж  увеличились  в  два  раза, содержание 

свиней  стало  убыточным.. 

- количество птиц увеличилось на 12,1% к аналогичному периоду прошлого года,  так  

как в  связи  со  сложившимся  кризисом в стране  на  продукты  питания, в ЛПХ  стали  

разводить  больше птиц. 

 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий: 

Наименование продукции на 01.01.2021 г. на 01.01.2020 г. Темп 

роста, % 

Скот и птица на убой в живом весе, 5367,4 6882,9 78 



7 

 

тонн. 

Молоко, тонн 17372,9 17810,2 97,5 

Шерсть, тонн 88 100,2 87,8 

 

По состоянию на 01.01.2021г. в хозяйствах всех категорий: 

- произведено скота и птицы на убой (в живой массе)5367.4тонн, основными  

производителями  являются: (ФГБНУ ФАНЦА ОС АЭСХ, ПСК«Барагаш», ООО «Стрелец», 

Крестьянские  хозяйства: Коротенко Ч.П. Тиханкин Ю.А.,Таркрашева  Ю.Н.Каньшин  Е.Н), что  

ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 22%. Средняя убойная масса (вес туши 

без кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) одной головы КРС составила 280 кг. 

Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 45%; 

- произведено молока 17372,9 тонн, что на 2,5% ниже уровня прошлого года, снижение 

связано  с  удорожанием  концентрированных  кормов, а  также  аномальных  погодных  

условий.  Основными  производителями  молока являются  (ФГБУ ФАНЦА ОС АЭСХ, ООО 

«Дружба»,ООО«Семинский», ИП ГКФХ:Идубалина Л.Е. Бельбеков Э.А. Гуренков  А.В). Надой 

на одну корову в среднем по району по  молочным  хозяйствам  составил  3648 кг,что выше 

среднереспубликанского  показателя  на 165 кг. 

- произведено шерсти 88 тонн что на 12,2% ниже уровня аналогичного периода 

прошлого года.  Основные  производители  шерсти: ИП ГКФХ Коротенко  Ч.П. Чалчиков  Э.В. 

Мендешев  В.Н. 

Снижениепроизводства шерсти связано с убыточным  содержанием  овец, и  низкими  

закупочными  ценами на  шерсть. 

За 2020 год реализация государственной программы Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» позволила провести ряд мероприятий по государственной поддержке 

сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 77млн.307,5тыс.руб. Государственная 

поддержка оказана 95 сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 7 сельхозорганизациям, 87 

крестьянским фермерским хозяйствам и ИП. 

 

Развитие информационных и коммуникационных технологий. 

В соответствии с законодательством Республики Алтай органы государственной власти 

Республики Алтай и органы местного самоуправления в Республике Алтай размещают на своих 

официальных сайтах общедоступную информацию о своей деятельности, в том числе в форме 

открытых данных, обеспечивая ее достоверность и актуальность. Работает и пополняется 

актуальной информацией официальный сайт Администрации района: http://www.шебалино-

алтай.рф/index.php. 

В настоящее время органы местного самоуправления обладают большим спектром 

функций, среди которых большую значимость представляют муниципальные услуги, 

предоставляемые данным органом власти. Качество предоставления таких услуг является 

непосредственным показателем эффективности деятельности администрации. Вследствие чего 

у населения формируется мнение о работе сотрудников данного органа. 

Таким образом, исследование путей совершенствования системы предоставления 

муниципальных услуг на уровне муниципального образования является весьма актуальным. 

Развитие системы предоставления муниципальных услуг предполагает улучшение 

взаимодействия с гражданами и организациями, а также повышение эффективности и 

результативности деятельности органов местного самоуправления, доступности для граждан и 

организаций информации о порядке и ходе исполнения муниципальной функции на каждой 

стадии, контроль над ее исполнением.  

Одним из механизмов повышения качества предоставления муниципальных услуг, 

исполнения функций является создание на территории муниципального образования 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - МФЦ). МФЦ - это государственные или муниципальные учреждения, созданные 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием в целях организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в 

http://www.шебалино-алтай.рф/index.php
http://www.шебалино-алтай.рф/index.php
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соответствии с которым обращение заявителя за услугой происходит однократно, а 

взаимодействие с уполномоченными органами осуществляется многофункциональным центром 

без участия заявителя. В настоящее время на территории МО «Шебалинский район» создано 

отделение МФЦ. 

В связи с тем, что в настоящее время для обмена информации все чаще применяется 

«сеть Интернет» для оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг необходимо 

использование данного ресурса, который в свою очередь позволит сделать процесс 

предоставления услуг наиболее комфортным для населения. Таким образом, механизм 

предоставления муниципальных услуг в электронном виде обладает рядом преимуществ: 

- доступность в получении информации, связанной с получением услуг; 

- упрощение процедур получения государственной и муниципальной услуги; 

- сокращение временных затрат, связанных с получением услуг; 

- информированность гражданина на каждом этапе работы по его заявлению; 

- возможность подачи заявления о предоставлении государственных и муниципальных 

услуг с домашнего или рабочего компьютера; 

- ликвидация бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного 

документооборота; 

- снижение коррупционных рисков, возникающих при личном общении с чиновниками. 

В настоящее время Администрацией МО «Шебалинский район» реализуется механизм 

получения муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Специалисты администраций подведомственных учреждений, 

ответственные за предоставление муниципальных услуг в электронном виде проводят 

консультирование граждан муниципального образования о возможности получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде и об их преимуществах. 

Основные проблемы, решение которых предусматривается Программой, являются: 

- отсутствие технической базы для реализации Программы; 

- существенное информационное неравенство - различия в степени использования ИКТ 

органами государственной власти, администрации района и МО. Для сглаживания указанного 

различия необходима реализация проектов по созданию телекоммуникационных сетей, 

программных комплексов для администраций сельских поселений района и интеграция их в 

информационно-телекоммуникационную инфраструктуру электронного правительства региона, а 

также решение вопросов технического обслуживания используемых ими программно-

технических средств; 

- проведение работ по формированию телекоммуникационной инфраструктуры позволит 

создать принципиально новые возможности для взаимодействия ОМСУ между собой и 

населением, а также приступить к внедрению систем коллективной работы с информацией - 

единая система юридически значимого электронного документооборота; 

Создаваемая информационно-телекоммуникационная инфраструктура должна 

обеспечить своевременное и качественное предоставление государственных и муниципальных 

услуг населению. 

Решение проблем по всем вышеуказанным направлениям использования ИКТ является 

сложной, трудоемкой и дорогостоящей задачей. Необходимость использования программно-

целевого метода обусловлена тем, что развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры района требует централизованного подхода, опирающегося на единые 

стандарты и технологии. Кроме того, совершенствование единой информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ и использование единых программных 

продуктов позволит оптимизировать деятельность ОМСУ, исключить многократное выполнение 

ими одних и тех же технических мероприятий, максимально эффективно задействовать 

аппаратные средства и каналы связи, сократить затраты на организацию информационного 

взаимодействия ОМСУ с обществом. 

 

Создание условий для развития инвестиционного, имиджевого потенциала. 

Инвестиции играют ключевую роль в развитии экономики района, обеспечивая 

финансовые возможности, ускорение темпов роста и изменение структуры. 
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Целью инвестиционной политики района является создание условий, формирующих 

благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов и обеспечение 

инвестиционной поддержки для социально - экономического развития района, способствующие 

росту уровня и качества жизни населения. 

Под инвестиционной политикой территории понимается система мер, реализуемых 

органами местного самоуправления, обеспечивающая создание экономических и правовых 

условий, способствующих активизации инвестиционной деятельности с целью повышения 

эффективности хозяйственного комплекса муниципального образования (территории). 

За 2020 год организациями (по крупным и средним предприятиям) на развитие 

экономики и социальной сферы использовано 164.575 тыс. рублей инвестиций в основной 

капитал, что ниже уровня 2019 г. на 52,1%. Снижение инвестиций в 2020 году связано с 

завершением крупных проектов (строительство МБОУ «Камлакстая ООШ» на 80 учащихся 

сумма проекта 245.4 мил.руб, строительство детского сада на 60 мест в с Шебалино ул 

Трактовая 38А сумма проекта  34.1 мил. руб.)  и отсутствием на данный момент крупных 

инвестиционных проектов.  
Показатели 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя. 

6 549,08 4 848,00 4399,32 5122,09 7164,28 3821,95 

Инвестиции в основной 

капитал, осуществляемые 

организациями, находящимся 

на территории 

муниципального образования 

(без субъектов малого 

предпринимательства), млн. 

рублей 

198,87 159,45 122,19 184,52 343,57 164,58 

Инвестиции в основной 

капитал за счет средств 

муниципального бюджета, 

тыс.рублей 

5 532,00 1 932,00 2 030,0 1392 7207 4227 

Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для строительства - всего, га. 

9,12 9,15 

 

8,10 

 

7,25 10,2 8,9 

Средняя продолжительность 

периода с даты подачи заявки 

на предоставление 

земельного участка для 

строительства до даты 

принятия решения о 

предоставлении земельного 

участка для строительства 

или подписания протокола о 

результатах торгов 

конкурсов, аукционов) (дни) 

30 30 30 30 30 30 

Средняя продолжительность 

периода с даты подачи заявки 

на получение разрешения на 

строительство до даты 

получения разрешения на 

6 6 6 6 6 6 
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строительство (дни) 

Для инвестиционной привлекательности на официальном сайте администрации МО 

«Шебалинский район» создан раздел «Инвестиции», проведена работа по внедрению 

Стандартов деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании «Шебалинский район»  (далее 

Стандарты) из 22 элементов внедрено 20 элементов в текущем году ведется работа по двум 

элементам это  №1 «Раздел Стратегии социально-экономического развития в области 

инвестиционной деятельности» -  который будет разработан и внедрен в рамках Стратегии 

Социально-экономического развития района до 2035 года, № 21 Реестр невостребованных 

земель муниципального образования «Шебалинский район». 

В 2018 году Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам при 

Президенте России был определен Перечень основных направлений стратегического развития 

Российской Федерации до 2025 года (далее - Перечень), направленных на решение 

первоочередных задач в социально-экономической сфере: 

1) демография; 

2) здравоохранение; 

3) образование; 

4) жилье и городская среда; 

5) экология; 

6) безопасные и качественные автомобильные дороги; 

7) производительность труда и поддержка занятости; 

8) наука; 

9) цифровая экономика; 

10) культура; 

11) малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 

12) международная кооперация и экспорт. 

Реализация приоритетных проектов и программ в соответствии с Перечнем должна 

осуществляться через механизмы внедрения проектного управления МО «Шебалинский 

район». Для этого на муниципальном уровне сформировать правовое поле по вопросам 

управления проектами, организационную структуру управления проектами, включающую: 

Проектный офис, Управляющие комитеты. Также, в рамках проектного управления, 

Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Главе Администрации МО «Шебалинский район» наделен 

полномочиями в вопросах управления проектами. 

Реализация принципов проектной системы управления позволит органам местного 

самоуправления достичь следующих положительных результатов: 

- обеспечение достижения результатов, запланированных органом местного 

самоуправления; 

- соблюдение сроков достижения результатов; 

- повышение эффективности использования ресурсов; 

- повышение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений в 

органах местного самоуправления; 

- повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого 

взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми 

органами местного самоуправления, за счет использования единых подходов проектного 

управления. 

Опыт таких регионов, как Белгородская и Ярославская области, которые уже внедрили 

проектное управление, показывает, что удается сэкономить до 20% финансовых ресурсов и 30% 

времени на решения проблем путем проектного управления по сравнению с обычной текущей 

деятельностью. 
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Среди факторов, препятствующих осуществлению инвестиционной деятельности в 

Шебалинском районе, наиболее значимыми остаются: 

- неразвитость рыночной и производственной инфраструктуры; 

- несовершенство механизма привлечения в инвестиционную сферу денежных средств 

граждан и юридических лиц; 

- узость внутреннего рынка района; 

- ярко выраженная сезонность основных отраслей экономики; 

- недостаточное финансирование из федерального бюджета мероприятий программ, 

реализуемых на территории района. 

В сложившихся условиях достаточно высокие темпы развития экономики района могут 

быть обеспечены за счет реализации эффективной экономической политики, главным образом 

направленной на кардинальное улучшение инвестиционного климата, в том числе путем 

формирования новых инструментов инвестирования, обеспечение приоритетности в развитии 

секторов, созданием инвестиционных площадок. 

По итогам 2017 года оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Шебалинский район» на 

2013-2018 годы» проводилась на основе Порядка проведения и методика оценки 

эффективности муниципальных программ МО «Шебалинский район», утвержденного 

постановлением Главы администрации МО «Шебалинский район» от 28.07.2015 № 539-п. 

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно (коэффициент 

эффективности муниципальной программы составляет 9,59). 

1 подпрограмма муниципальной программы реализованы на уровне высокоэффективно: 

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» составляет 85,5; 

2 подпрограммы муниципальной программы реализована на уровне эффективно: 

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Развитие 

информационных и коммуникационных технологий» составляет 1. 

8 основных мероприятий муниципальной программы реализованы на уровне 

высокоэффективно, такие как: 

- развитие туризма; 

- обеспечение информационных и финансовых форм поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- развитие животноводства и растениеводства; 

- развитие перерабатывающей отрасли; 

- обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления; 

- качественное и бесперебойное функционирование информационно-

коммуникационных технологий; 

- обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде; 

- внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

1  

основное мероприятие муниципальной программы реализовано на уровне удовлетворительно: 

- организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата 

1 основное мероприятие муниципальной программы реализовано на уровне неэффективно: 

- создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Таким образом, вышеуказанные основные мероприятия и подпрограммы включены в 

муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО 

«Шебалинский район» на 2019-2024 годы. 
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III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

Основные приоритеты муниципальной политики обозначены в проекте Стратегии 

социально-экономического развития МО «Шебалинский район» до 2035 года, где указаны 

тактические цели. 

Повышение эффективности и более высокие темпы роста экономики района требуют 

совершенствование экономической политики, механизмов государственного и муниципального 

регулирования, повышения эффективности деятельности исполнительных органов 

муниципальной власти. 

Исходя из изложенного, целью программы является развитие экономического 

потенциала и предпринимательства, которая планируется к достижению в рамках реализации 

тактических задач:  

- создание условий реализации муниципальной программы «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства»; 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие агропромышленного комплекса; 

- развитие информационных и коммуникационных технологий;  

- создании условий для развития инвестиционного, имиджевого потенциала. 

Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели Национального 

рейтинга Республики Алтай, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года вступил в силу с 7 мая 2018 года. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

IV. Сроки реализации муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 годы. 

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения 

задач, предусмотренных муниципальными программами. 

 

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках 

подпрограмм: 

1) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2) Развитие агропромышленного комплекса. 

3) Развитие информационных и коммуникационных технологий.  

4) Создание условий для развития инвестиционного, имиджевого потенциала. 

5) Создание условий реализации муниципальной программы «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства». 
 

1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы (далее -

подпрограмма)      

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Наименование муниципальной 

программы, в состав которой входит 

подпрограмма 

Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  

Администратор подпрограммы Администрация МО «Шебалинский район» (Отдел 

экономики и предпринимательства) 

Соисполнители муниципальной 

программы, участвующие в реализации 

 

consultantplus://offline/ref=A315669C02ED6F582BD36378C9A77E3B8631B1F6B2E6D111B54F2E5024827E86F5C6D21F66C4A090B53A7337N9O
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основных мероприятий муниципальной 

программы в рамках подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы       2019 - 2024 годы                                          

Цель подпрограммы  Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Задачи подпрограммы    Создание и развитие объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Обеспечение информационных и финансовых форм 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Развитие туризма. 

Целевые показатели подпрограммы  Прирост оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, %; 

Ресурсное       

обеспечение     

подпрограммы       

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 28 965.03 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2019 год – 5295,43 тыс. рублей;                         

2020 год – 5574,70 тыс. рублей;                         

2021 год – 7344,10 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 3036,40 тыс. рублей (справочно);                         

2023 год – 3036,40 тыс. рублей (справочно);                         

2024 год – 4678,00 тыс.рублей (справочно). 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы 

составит 28965,03 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы: 

2019 год – 5295,43 тыс. рублей;                         

2020 год – 5574,70 тыс. рублей;                         

2021 год – 7344,10 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 3036,40 тыс. рублей (справочно);                         

2023 год – 3036,40 тыс. рублей (справочно);                         

2024 год – 4678,00 тыс.рублей (справочно). 

На реализацию программы планируется привлечь:             

- средства федерального бюджета в объеме 00 тыс. 

рублей (справочно);  

- средства республиканского бюджета Республики 

Алтай в объеме 00 тыс. рублей (справочно); 

- средства сельских поселений (софинансирование 

субсидий муниципального района) в объеме 00 тыс. 

рублей (справочно); 

- средства из внебюджетных источников в объеме 

00 тыс. рублей (справочно). 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 
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1) создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) обеспечение информационных и финансовых форм поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3) развитие туризма. 

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации 

представлены в приложении № 1 к программе. 

 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

- по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включающие в себя мероприятия предоставляющие субсидии, муниципальной гарантии по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 

передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, зданий, сооружений, строений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных условиях, при условии целевого использования; 

- по информационно-методической и организационной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в виде проведения аналитических, прогнозных и иных 

исследований по проблемам малого бизнеса, пропаганды через средства массовой информации 

идеологии предпринимательства и освещение передового опыта развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- по консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

виде создания организаций, образующих инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги и обеспечения 

деятельности таких организаций; 

- работы, услуги по проведению исследований о целесообразности создания туристских 

услуг;  

- работы, услуги проектно-изыскательские для строительства объектов обеспечивающей 

инфраструктуры туристских услуг (системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, прочее);  

- работы, услуги по организации демонстраций (показов) и выставок (экспозиций) об 

инвестиционном потенциале района; 

- формирование земельных участков для рекреационных целей; 

- работы, услуги, по развитию системы профессиональной подготовки граждан и 

специалистов предприятий и организаций. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется 

основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 

 

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 «Шебалинский район». 

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие меры: 

- по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- по обеспечению имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=23462FE95688C7ECF56E6C1FB4CA98BB19A23F6FA49974224744A5rB0CB
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предпринимательства; 

- по обеспечению информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- по обеспечению консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

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:  

- полномочия по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание условий для развития туризма; 

- 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). 
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 

3 к программе. 

 

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 на уровне 

субъекта 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) 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);   

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; 

Субсидии федерального и республиканского бюджета предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 

выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов представлена в приложении № 6 к программе. 

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 
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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 агропромышленного комплекса» 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы (далее -

подпрограмма)      

Развитие агропромышленного комплекса 

Наименование муниципальной 

программы, в состав которой входит 

подпрограмма 

Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства МО «Шебалинский район»  

Администратор подпрограммы Отдел сельского хозяйства администрации МО 

«Шебалинский район»  

Соисполнители муниципальной 

программы, участвующие в реализации 

основных мероприятий муниципальной 

программы в рамках подпрограммы 

Администрация района (аймака) МО 

«Шебалинский район» 

Сроки реализации подпрограммы       2019 - 2024 годы                                          

Цель подпрограммы  Развитие агропромышленного комплекса 

Задачи подпрограммы    Развитие животноводства и растениеводства; 

Развитие перерабатывающей отрасли.  

Целевые         

показатели      

подпрограммы       

Прирост объема производства продукции сельского 

хозяйства, % 

Ресурсное       

обеспечение     

подпрограммы       

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы 

составит 0 тыс. рублей. 

На реализацию программы планируется привлечь:             

- средства федерального бюджета в объеме 00 тыс. 

рублей (справочно);  

- средства республиканского бюджета Республики 

Алтай в объеме 00 тыс. рублей (справочно). 

- средства сельских поселений (софинансирование 

субсидий муниципального района) в объеме 00 тыс. 

рублей (справочно); 

- средства из внебюджетных источников в объеме 

00 тыс. рублей (справочно). 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является: развитие агропромышленного комплекса. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Развитие животноводства и растениеводства. 

2) Развитие перерабатывающей отрасли.  
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Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации 

представлены в приложении № 1 к программе. 

 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

1) в рамках осуществления основного мероприятия, направленного на развитие 

животноводства запланировано: 

- содействие в получении субсидии на развитие крупного рогатого скота мясного и помесного 

направления; 

- содействие в получении субсидии на молоко, на приобретение племенных животных. 

2) в рамках осуществления основного мероприятия, направленного на развитие 

растениеводства запланировано: 

- содействие в получении субсидий на приобретение элитных семян, минеральных удобрений, 

на оказание поддержки в области растениеводства; 

- организация участия сельских поселений в тендерах по закупке картофеля для бюджетных 

учреждений района. 

3) в рамках осуществления основного мероприятия, направленного на развитие 

перерабатывающей отрасли запланированы: 

- организация убойного цеха в с.Шебалино; 

- организация мероприятий по закупе молока у населения. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется 

основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 

 

Меры государственного и муниципального регулирования 

Правовое регулирование подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса": 

Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года N 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. 

Порядок оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Республики 

Алтай в сфере реализации подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 

регламентируется следующими постановлениями Правительства Республики Алтай: 

Постановление Правительства Республики Алтай от 6 июля 2017 года N 155 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку 

агропромышленного комплекса Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай"; 

Постановление Правительства Республики Алтай от 8 февраля 2017 года N 32 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения 

которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии 

федерального бюджета, на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса, и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай". 

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:  

consultantplus://offline/ref=A6CF468B8222BCCCAE371A2D8639E7E96837162805B8E87628958E7D2AF7DC27D03FF
consultantplus://offline/ref=A6CF468B8222BCCCAE371A2D8639E7E96837162805B9EF7124958E7D2AF7DC27D03FF
consultantplus://offline/ref=A6CF468B8222BCCCAE371A2D8639E7E96837162805B9EF7725958E7D2AF7DC27D03FF
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- 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). 

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 

3 к программе. 

 

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных 

мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 

В целях реализации подпрограммы средства федерального и республиканского бюджета 

Республики Алтай привлекаются по следующим мероприятиям: 

В рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" планируется 

привлекать средства федерального бюджета по следующим основным направлениям: 

1) поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 

растениеводства (несвязанная поддержка);  

2) поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 

молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока); 

3) содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы 

развития агропромышленного комплекса; 

4) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе. 

В рамках подпрограммы реализация инвестиционных проектов не планируется. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, 

предусмотрена возможность софинансирования из федерального бюджета мероприятий 

подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса". 

Постановление Правительства Республики Алтай от 08 февраля 2017 года №32 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения 

которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии 

федерального бюджета, на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса, и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай», устанавливает Порядок предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета 

Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства 

республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса. 

Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предоставления субсидий 

республиканского бюджета Республики Алтай сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории 

Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства 

республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета, на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (далее также - субсидии), по следующим мероприятиям: 

- на поддержку отдельных подотраслей животноводства; 

- на поддержку отдельных подотраслей растениеводства; 

consultantplus://offline/ref=B7943CCA3D2AB35325D4C138E8BF179B725FC64BC1E2D27B11540312E050DB7B27DE4E31A53C6828E953F
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- на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и (или) животноводства; 

- на поддержку начинающих фермеров; 

- на развитие семейных животноводческих ферм; 

- на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

перерабатывающих и сбытовых кооперативов; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов представлена в приложении № 6 к программе. 

 

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. 

 

3. Подпрограмма «Развитие информационных и коммуникационных технологий» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

(далее -подпрограмма)      

Развитие информационных и коммуникационных технологий 

Наименование муниципальной 

программы, в состав  которой 

входит подпрограмма. 

 

Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

МО «Шебалинский район». 

Администратор подпрограммы МБУ «Информационные технологии» 

Соисполнители 

муниципальной программы, 

участвующие в реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы в 

рамках подпрограммы. 

Администрация МО «Шебалинский район» 

Сроки           

реализации      

подпрограммы       

2019 - 2024 годы                                          

Цель подпрограммы  Развитие информационных и коммуникационных технологий 

Задачи подпрограммы    Обеспечение информационной открытости деятельности 

органов местного самоуправления Шебалинского района; 

Качественное и бесперебойное функционирование 

информационно - коммуникационных технологий; 

Обеспечение получения государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

Целевые         

показатели      

подпрограммы       

Количество посещений в день, единиц. 
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Ресурсное       

обеспечение     

подпрограммы       

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составит 7 528,70 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы: 

2019 год – 1809,20 тыс. рублей;                         

2020 год – 1528,60 тыс. рублей ;                         

2021 год – 1411,50 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 763,20 тыс. рублей   (справочно);                         

2023 год – 763,20 тыс. рублей   (справочно);                         

2024 год – 1253,00 тыс. рублей (справочно). 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 

бюджета на реализацию программы составит 7 528,70 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2019 год – 1809,20 тыс. рублей;                         

2020 год – 1528,60 тыс. рублей ;                         

2021 год – 1411,50 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 763,20 тыс. рублей   (справочно);                         

2023 год – 763,20 тыс. рублей   (справочно);                         

2024 год – 1253,00 тыс. рублей (справочно). 

На реализацию программы планируется привлечь:             

- средства федерального бюджета в объеме 00 тыс. рублей 

(справочно); 

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в 

объеме 00 тыс. рублей (справочно); 

- средства сельских поселений (софинансирование субсидий 

муниципального района) в объеме 00  тыс. рублей 

(справочно); 

- средства из внебюджетных источников в  объеме 00 тыс. 

рублей (справочно). 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является развитие информационных и коммуникационных 

технологий.  

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления Шебалинского района. 

2) Качественное и бесперебойное функционирование информационно-коммуникационных 

технологий. 

3) Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

- сопровождение официального сайта администрации МО «Шебалинский района»; 

- организация мероприятий по обеспечению качественного и безотказного функционирования 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

- организация мероприятий по обеспечению работоспособности компьютерной техники, в 

случае неисправностей или сбоев - замена, ремонт, настройка; 

- мероприятия по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

- мероприятия по организации представления муниципальных услуг и исполнение программы. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется 

основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 
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Меры государственного и муниципального регулирования 

 

В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования 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 привлечение средств федерального и 

республиканского бюджета Республики Алтай не предусмотрены. 

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций на реализацию подпрограммы 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 

1) Администрация МО «Шебалинский район». 

2) Учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы. 

 

4. Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного, имиджевого 

потенциала» 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

(далее -подпрограмма)      

Создание условий для развития инвестиционного, 

имиджевого потенциала 

Наименование муниципальной 

программы, в состав  которой 

входит подпрограмма. 

 

Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

МО «Шебалинский район». 

Администратор подпрограммы Администрация МО «Шебалинский район» (Отдел 

экономики и  предпринимательства) 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы, участвующие в 

реализации основных 

мероприятий муниципальной 

программы в рамках 

подпрограммы. 

МБУ «Информационные технологии», Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными отношениями. 

Сроки           

реализации      

подпрограммы       

2019 - 2024 годы                                          

Цель подпрограммы  Создание условий для развития инвестиционного,  

имиджевого потенциала 

Задачи подпрограммы    Организация деятельности органов местного самоуправления 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

Обеспечение развития и реализации приоритетных проектов. 

Целевые         

показатели      

подпрограммы       

Доля объема инвестиций в основной капитал (без учета 

бюджетных) в общем объеме инвестиций в основной 

капитал, %. 

Ресурсное       

обеспечение     

подпрограммы       

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей (справочно). 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 

бюджета на реализацию программы составит 0,0 тыс. рублей 

(справочно). 
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На реализацию программы планируется привлечь:             

- средства федерального бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей 

(справочно); 

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в 

объеме 0,0 тыс. рублей (справочно); 

- средства сельских поселений (софинансирование субсидий 

муниципального района) в объеме 0,0  тыс. рублей 

(справочно); 

- средства из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. 

рублей (справочно). 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание условий для развития инвестиционного, 

имиджевого потенциала. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

- организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата; 

- обеспечение развития и реализации приоритетных проектов. 

 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

1) в рамках основных мероприятий по организации деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата: 

- формирование инвестиционных площадок; 

- создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности; 

- развитие и повышение эффективных мер государственной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности; 

- обеспечение функционирования и развития информационного пространства (канал прямой 

связи, сопряжение сайта); 

-проведение мониторинга наиболее привлекательных для инвестора инвестиционных площадок 

на территории района; 

- оформление выявленных перспективных инвестиционных площадок (межевание, регистрация 

прав собственности); 

- проведение оценки соответствия документов территориального планирования 

предполагаемому использованию земельных участков под размещение инвестиционных 

площадок. 

2) в рамках основных мероприятий обеспечения развития и реализации приоритетных 

проектов: 

- разработка нормативно-правовых актов по проектному управлению; 

- внедрение проектного управления.  

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется 

основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 

 

Меры государственного и муниципального регулирования 

 

Достижению цели и решению задач подпрограммы будет способствовать реализация мер 

государственного и муниципального регулирования, направленных на развитие 

инвестиционной активности, укрепление имиджевой политики. 

Важной мерой государственного регулирования, обеспечивающей развитие 

государственно - частного партнерства и стимулирование инвестиционной активности является 

предоставление статуса регионального значения инвестиционным проектам, реализуемым в 

Республике Алтай, в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 18 

consultantplus://offline/ref=97ECFBC191CDA33CD7844E56F5E277D067F19DDE9CD6C8AF333F8C8ADC413EEB3860F
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июля 2007 года № 140 «О статусе регионального значения для инвестиционных проектов, 

реализуемых в Республике Алтай». 

Наличие статуса регионального значения позволяет, при реализации инвестиционного 

проекта, применить дифференцированные или пониженные налоговые ставки, позитивно 

влияющие на показатели финансово-экономической эффективности проекта:  

- по налогу на имущество организаций на территории Республики Алтай, организации, 

инвестиционным проектам которых присвоен статус регионального значения в отношении 

имущества, используемого для реализации инвестиционных проектов регионального значения 

(Закон Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций 

на территории Республики Алтай»); 

- по налогу на прибыль организаций на территории Республики Алтай, организации, 

инвестиционным проектам которых присвоен статус регионального значения (Закон 

Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 82-РЗ «Об установлении пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет 

Республики Алтай»). 

Одной из мер государственного регулирования, направленных на реализацию 

имиджевой политики Республики Алтай является предоставление права использования 

регионального бренда (товарного знака) «Горный Алтай» юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, производящим товар на территории Республики Алтай. 

Целью предоставления права использования знака при продвижении продукции, товаров, услуг 

(в том числе туристских), произведенных и осуществляемых на территории Республики Алтай 

на российский и международный рынок, является позиционирование регионального бренда 

(товарного знака) «Горный Алтай», как единого узнаваемого образа (символа) Республики 

Алтай, создание наиболее благоприятных условий для производителей высококачественных, 

экологически чистых товаров, повышение престижа Республики Алтай, как потенциального 

перспективного региона по оказанию услуг.  

Предоставление права использования регионального бренда (товарного знака) «Горный 

Алтай» регулируется приказом Министерства экономического развития и инвестиций 

Республики Алтай от 1 ноября 2011 года № 196-ОД «Об утверждении Положения об 

использовании регионального бренда (товарного знака, знака обслуживания) «Горный Алтай».  

В связи с тем, что в районе отсутствуют инвестиционные проекты, имеющие статус 

регионального значения, применение дифференцированной или пониженной налоговые ставки 

не возможно. 

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 

3 к программе. 
 

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 Республики Алтай не предусмотрены. 

 

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; 

 

VI. Сведения об обеспечивающей подпрограмме, включенной в состав муниципальной 

программы 
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Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы (далее -

подпрограмма)      

Создание условий реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» 

Наименование муниципальной 

программы, в состав которой входит 

подпрограмма 

Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  

Соисполнители муниципальной 

программы, участвующие в реализации 

основных мероприятий муниципальной 

программы в рамках подпрограммы 

Администрация МО «Шебалинский район» (отдел 

сельского хозяйства, отдел экономики и 

предпринимательства)  

Цели обеспечивающей подпрограммы Создание условий реализации муниципальной 

программы 

Целевые показатели обеспечивающей 

подпрограммы 

Доля финансовой обеспеченности деятельности, % 

 

Ресурсное       

обеспечение     

подпрограммы       

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 16886,50 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2019 году – 2884,00 тыс. рублей; 

2020 году – 3595,80 тыс. рублей;  

2021 году – 3025,30 тыс. рублей (справочно);  

2022 году – 2273,20 тыс. рублей (справочно); 

2023 году – 2273, тыс. рублей (справочно); 

2024 году – 2835,00 тыс. рублей (справочно). 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 

16886,50 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации программы: 

2019 году – 2884,00 тыс. рублей; 

2020 году – 3595,80 тыс. рублей;  

2021 году – 3025,30 тыс. рублей (справочно);  

2022 году – 2273,20 тыс. рублей (справочно); 

2023 году – 2273, тыс. рублей (справочно); 

2024 году – 2835,00 тыс. рублей (справочно). 

На реализацию программы планируется привлечь: 

- средства федерального бюджета в объеме 0,0 тыс. 

рублей (справочно); 

- средства республиканского бюджета Республики 

Алтай в объеме 0,0 тыс. рублей (справочно); 

- средства сельских поселений (софинансирование 

субсидий муниципального района) в объеме 0,0 тыс. 

рублей (справочно); 

- средства из внебюджетных источников в объеме 0,0 

тыс. рублей (справочно). 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание условий реализации муниципальной 

программы. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Повышение эффективности муниципального управления отдела экономики и 

предпринимательства; 
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2) Повышение эффективности муниципального управления отдела сельского хозяйства. 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации 

представлены в приложении № 1 к программе. 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  

Общие затраты средств местного бюджета на реализацию подпрограммы в части отдела 

экономике и предпринимательству, отдела сельского хозяйства администрации МО 

«Шебалинский район» составят 16886,50 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы:  

в 2019 году – 2884,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3595,80 тыс. рублей;  

в 2021 году – 3025,30 тыс. рублей (справочно);  

в 2022 году – 2273,20 тыс. рублей (справочно); 

в 2023 году – 2273,20 тыс. рублей (справочно); 

в 2024 году – 2835,00 тыс. рублей (справочно). 

 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

- на содержание центрального администратора муниципальной программы; 

- на повышение квалификации муниципальных служащих администратора 

муниципальной программы; 

- на содержание центрального аппарата соисполнителя муниципальной программы, не 

являющегося администратором иной муниципальной программы; 

- на повышение квалификации муниципальных служащих соисполнителя, не 

являющегося администратором иной муниципальной программы. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется 

основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 

 

Меры государственного и муниципального регулирования 

В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования 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 привлечение средств федерального и 

республиканского бюджета Республики Алтай не предусмотрены: 

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций на реализацию подпрограммы 

В реализации целей и задач подпрограммы участие других организаций не 

предусмотрено. 
 

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы 

На основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за 

последние годы выявился ряд основных рисков, которые напрямую зависят от социально - 

экономического развития муниципального образования «Шебалинский район». 

Внутренние риски: 

1) неэффективность управления и организации процесса реализации программы; 

2) неэффективное использование бюджетных средств; 

3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена, 

необходимый для эффективной реализации мероприятий программы; 
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4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации 

программы. 

Меры управления внутренними рисками: 

1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией 

программных положений и мероприятий, оценки эффективности использования бюджетных 

средств; 

2) мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы; 

3) проведение подготовки и переподготовки кадров; 

4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации муниципальной 

программы. 

Внешние риски: 

1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости республики в 

масштабах развития страны, значительный ежегодный рост тарифов на услуги естественных 

монополий и др.); 

2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис 

банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы, 

отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и 

ограниченный доступ к кредитным ресурсам; 

3) социально-демографическая ситуация в муниципальном образовании «Шебалинский 

район» (дефицит трудоспособных трудовых ресурсов); 

4) риски природного характера; 

5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Меры управления внешними рисками: 

1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения 

муниципальной программы, при необходимости пересмотр критериев оценки и отбора 

мероприятий муниципальной программы; 

2) стимулирование развития микро-кредитования, расширение сети микро-финансовых 

организаций, расширение кредитных продуктов, подготовка и проведение мероприятий по 

повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы для 

частных инвесторов; 

3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу при возникновении 

негативных факторов влияющих на достижение целевых показателей муниципальной 

программы. 

 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 28965,03 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2019 год – 5 295,43 тыс. рублей; 

2020 год – 5 574,7 тыс. рублей;                         

2021 год – 7 344,1 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 3 036,4 тыс. рублей (справочно);                         

2023 год – 3 036,4 тыс. рублей (справочно);                         

2024 год – 4 678,00 тыс. рублей (справочно). 

 Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию 

программы составит 28965,03 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2019 год – 5 295,43 тыс. рублей; 

2020 год – 5 574,7 тыс. рублей;                         

2021 год – 7 344,1 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 3 036,4 тыс. рублей (справочно);                         

2023 год – 3 036,4 тыс. рублей (справочно);                         

2024 год – 4 678,00 тыс. рублей (справочно). 

На реализацию программы планируется привлечь: 
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- средства федерального бюджета в объеме 0,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);  

2020 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                         

2021 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                         

2023 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                         

2024 год – 0,0 тыс. рублей (справочно).  

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                         

2020 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                         

2021 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                         

2023 год – 0,0 тыс. рублей ( справочно);                   

2024 год – 0,0 тыс. рублей (справочно).  

- средства сельских поселений (софинансирование субсидий муниципального района) в объеме 

0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                         

2020 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                         

2021 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                          

2022 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);                         

2023 год – 0,0 тыс. рублей ( справочно);                   

2024 год – 0,0 тыс. рублей (справочно).  

- средства из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации программы: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей (справочно); 

2020 год – 0,0 тыс. рублей (справочно); 

2021 год – 0,0 тыс. рублей (справочно); 

2022 год – 0,0 тыс. рублей (справочно); 

2023 год – 0,0 тыс. рублей (справочно); 

2024 год – 0,0 тыс. рублей (справочно). 

Ресурсное обеспечение реализации программы по годам реализации программы за счет 

всех источников финансирования представлено в приложении № 6 к программе. 

 

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов: 

- ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства составит 

2%; 

- индекс производства продукции сельского хозяйства к 2024 году составит 105 %; 

- прирост объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных) составит 5,3%; 

- прирост посещений портала составит 3%. 
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Приложение №1 

к муниципальной программе МО "Шебалинский район"  

«Развитие экономического потенциала и  

предпринимательства» 

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы: Развитие экономического потенциала и предпринимательства 
Администратор муниципальной программы: Администрация МО «Шебалинский район» (Отдел экономики и предпринимательства) 

 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

оценка оценка оценка прогноз прогноз прогноз прогноз 

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 

1 
Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
% -4,9 -20,5 3,8 3 3 3 3 

2 
Индекс производства продукции сельского 

хозяйства 
% 105 102,1 91,9 102 103 103 103 

3 
Прирост объема инвестиций в основной 

капитал (без учета бюджетных); 
% 16,2 39,9 -44,65 1,8 1,8 1,8 1,8 

4 Прирост посещений портала % 3 4 4 4 5 5 5 

Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации муниципальной программы» 

1 
Доля финансовой обеспеченности 

деятельности 

% от 

установлен

ных норм 
100 100 100 100 100 100 100 

1.Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 
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1.1. 
Прирост оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
% 15 -32,37 -2,82 3 3 3 3 

 
2.Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» 

2.1. 
Прирост объема производства продукции 

сельского хозяйства 
% 6,69 2,1 -8,1 2 3 3 3 

 
3. Подпрограмма «Развитие информационных и коммуникационных технологий» 

3.1. 
Доля предоставляемых услуг в электронном 

виде в общем количестве предоставляемых 
услуг 

% 30 35 35 40 40 45 50 

4. Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, имиджевого потенциала" 

4.1. 
Доля объема инвестиций в основной капитал 

(без учета бюджетных) в общем объеме 

инвестиций в основной капитал 
% 38,12 28,58 31,83 31,83 31,83 31,83 31,83 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе  МО "Шебалинский 

район" «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства»  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы: Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

Администратор муниципальной программы: Администрация МО "Шебалинский район" (Отдел экономики и предпринимательства) 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Исполнитель 
основного 

мероприятия 

Срок 

выполнения 
Целевой показатель 

основного мероприятия 

Целевой показатель 

подпрограммы, для достижения 

которого реализуется основное 
мероприятие 

 
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 

Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации муниципальной программы» 

1 
Повышение эффективности 

муниципального управления отдела 

экономики и предпринимательства 

Администрация МО 
«Шебалинский 

район» 
2019-2024 годы 

Доля материально-

технической 

обеспеченности 
деятельности отдела 

экономики, 

предпринимательства, 
управления муниципальным 

имуществом администрации  

МО «Шебалинский 

район»,% 

Доля финансовой обеспеченности 
деятельности, % 

2 
Повышение эффективности 

муниципального управления отдела 
сельского хозяйства 

Администрация МО 

«Шебалинский 
район» 

2019-2024 годы 

Доля материально-

технической 

обеспеченности 

деятельности отдела 
сельского хозяйства 

администрации МО 

«Шебалинский район» % 

1.Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 
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1.1. 

Обеспечение информационных и 

финансовых форм поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел экономики и 
предпринимательства 

администрации МО 

«Шебалинский 

район» 

2019-2024 годы 

Прирост среднесписочной 

численности работников 

малых предприятий (без 
внешних совместителей), % 

Прирост оборота субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

% 
1.2. 

Создание и развитие объектов 

инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономики и 

предпринимательства 

администрации МО 

«Шебалинский 
район» 

2019-2024 годы 

Прирост количества 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 

получивших 

государственную 
поддержку через 

организации 

инфраструктуры, % 

1.3. Развитие туризма 

Отдел экономики и 

предпринимательства 

администрации МО 
«Шебалинский 

район» 

2019-2024 годы 
Прирост туристического 

потока, % 

2. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» 

2.1. 
Развитие животноводства и 

растениеводства 

Отдел сельского 

хозяйства 
администрации МО 

"Шебалинский 

район" 

2019-2024 годы 

Индекс производства 
продукции животноводства, 

% 
Индекс производства 

продукции растениеводства, 

% Прирост объема производства 

продукции сельского хозяйства, % 

2.2. Развитие перерабатывающей отрасли 

Отдел сельского 

хозяйства 
администрации МО 

"Шебалинский 

район" 

2019-2024 годы 

Доля перерабатывающих 

предприятий в общем 
количестве субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, % 

3. Подпрограмма «Развитие информационных и коммуникационных технологий» 



33 

 

3.1. 

Обеспечение информационной 

открытости деятельности органов 

местного самоуправления 
Шебалинского района 

МБУ 
"Информационные 

технологии" 
2019-2024 годы 

Количество посещений 

портала администрации, ед. 

Доля предоставляемых услуг в 
электронном виде в общем 

количестве предоставляемых 

услуг, % 

3.2. 
Качественное и бесперебойное 

функционирование информационно-

коммуникационных технологий 

МБУ 

"Информационные 

технологии" 
2019-2024 годы 

Отсутствие жалоб 

пользователей 

(муниципальных 
учреждений, структурных 

подразделений 

администрации) средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий, % 

3.3. 
Обеспечение получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

МБУ 
"Информационные 

технологии" 
2019-2024 годы 

Количество 
предоставляемых услуг в 

электронном виде, ед. 

4. Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного, имиджевого потенциала" 

4.1. 
Обеспечение развития и реализации 

приоритетных проектов. 

Отдел экономики и 

предпринимательства 

администрации МО 
«Шебалинский 

район» 

2019-2024 годы 
Количество внедренных 

элементов Стандарта, ед. 

Доля объема инвестиций в 

основной капитал (без учета 

бюджетных) в общем объеме 
инвестиций в основной капитал, % 

4.2. 

Организация деятельности органов 

местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата. 

Отдел экономики и 
предпринимательства 

администрации МО 

«Шебалинский 
район» 

2019-2024 годы 
Объем инвестиций в 

основной капитал (без учета 

бюджетных), млн.рублей 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе МО "Шебалинский 

район"«Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» 

Оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 Наименование муниципальной программы: Развитие экономического потенциала  и предпринимательства  

Администратор муниципальной программы:  Администрация МО "Шебалинский район" (Отдел экономики и предпринимательства) 

           

№ 
п/п 

Наименование меры 

государственного 

регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

  Целевой показатель 

подпрограммы, для 

достижения которого 

реализуется мера 
регулирования 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

  Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1 
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Приложение № 4 
 к муниципальной программе  МО "Шебалинский 

район" «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства»  

                  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными 

учреждениями МО "Шебалинский район" в рамках муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы Развитие экономического потенциала и предпринимательства  

Администратор муниципальной программы Администрация МО "Шебалинский район" (отдел экономики и предпринимательства) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 
характеризую

щего объема 

услуги 
(работы) 

Единица 
измерен

ия 

объема 
муницип

альной 

услуги 

Фин
ансо

вый 

нор

мати
в 

стои

мост
и 

един

ицы 

услу
ги, 

рубл

ей 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы), тысяч 

рублей 

Целевой 
показатель 

подпрограммы, 

для 
достижения 

которого 

оказывается 

услуга 
(выполняется 

работа) 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
2
2
 г

. 

2
0
2
3
 г

. 

2
0
2
4
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 
 

2
0
2
0
 г

. 
 

2
0
2
1
 г

. 

(с
п

р
ав

о
ч

н
о
) 

2
0
2
2
 г

. 

(с
п

р
ав

о
ч

н
о
) 

2
0
2
3
 г

. 

(с
п

р
ав

о
ч

н
о
) 

2
0
2
4
 г

. 

(с
п

р
ав

о
ч

н
о
) 

 

Подпрограмма «Развитие информационных и коммуникационных технологий» 

1 

Оказание услуги 

в сфере 
информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Внедрение 

приобретен
ных 

программны

х продуктов 

ед. 30,6 

 

 
35 35 35 35 35 35 1809,20 1528,8 1411,5 763,2 763,2 1 253,00 

Количество 
посещений в 

день, единиц 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе МО "Шебалинский 
район" «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства»  

Оценка выплат по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы Развитие экономического потенциала и предпринимательства 
Администратор муниципальной программы Администрация МО "Шебалинский район" (отдел экономики и предпринимательства) 

№ 
п/п 

Наименование 

публичного 
нормативного 

обязательства 

Наименование 
нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

публичное 
нормативное 

обязательство 

Код 

классификации 

расходов 
бюджетов 

(ГРБС, Рз, Пр, 

ЦС, ВР) 

Наименование 
показателя1 

Значение показателей Целевой 

показатель 
подпрограммы, 

на достижение 

которого влияет 

реализация 
публичного 

нормативного 

обязательства 

очередной 
год 

первый 

год 
планового 

периода 

… 

год 

завершения 
действия 

программы 

 Подпрограмма 1(указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное обязательство) 

1.1 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) 

1.1.1    

Размер установленных 
выплат, руб. 

    

 

Оценка получателей, 

чел. 
    

Расходы 
республиканского 

бюджета на 

выполнение 
публичного 

нормативного 

обязательства, тыс. 

руб. 

    

1.1.2    

Размер установленных 

выплат, руб. 
    

 
Оценка получателей, 

чел. 
    

                                                
1В случае установления нормативным правовым актом порядка расчета размера установленных выплат в строке «Размер установленных выплат» указываются реквизиты соответствующего 

нормативного правового акта. 
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Расходы 

республиканского 

бюджета на 
выполнение 

публичного 

нормативного 
обязательства, тыс. 

руб. 

    

…          

1.2 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) 

…          

 Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное обязательство) 

2.1 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) 
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Приложение № 6  

к муниципальной программе МО "Шебалинский 
район" «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Наименование муниципальной программы: Развитие экономического потенциала и предпринимательства  

Администратор муниципальной программы: Администрация МО «Шебалинский район» (Отдел экономики и предпринимательства) 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

обеспечивающе

й 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Администратор, 

соисполнитель 

Источник 

финансировани

я 

Объем расходов, тысяч рублей 

  
 

 
2019 г. 2020 г. 

2021 г. 
(справочно) 

2022 г. 
(справочно) 

2023 г. 
(справочно) 

2024 г. 

(справочно) 

 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

экономическог

о потенциала и 

предпринимате

льства 

 

всего 5295,43 5574,7 7344,1 3036,4 3036,4 4 678,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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бюджет 

муниципальног

о образования 

5295,43 5574,7 7344,1 3036,4 3036,4 4 678,00 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 

0 

 

 

Обеспечивающ

ая 

подпрограмма 

Создание 

условий 

реализации 

муниципальной 

программы 

Администратор 

программы 
всего 2 884,00 3595,8 3025,3 2273,2 2273,2 2 835,00 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

2 884,00 3595,8 3025,3 2273,2 2273,2 2 835,00 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

1 
Основное 

мероприятие 

Повышение 

эффективности 

муниципальног

о управления 

отдела 

экономики и 

Соисполнитель Всего 1624,77 1880,4 1709,9 1280,9 1280,9 1 583,00 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

0 0 0 0 0 0 
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предпринимате

льства 

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

1 624,77 1880,4 1709,9 1280,9 1280,9 1 583,00 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

2 
Основное 

мероприятие 

Повышение 

эффективности 

муниципальног

о управления 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Соисполнитель Всего 1 259,23 1715,4 1315,4 992,3 992,3 1 252,00 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

1 259,23 1715,4 1315,4 992,3 992,3 1 252,00 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 
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1 Подпрограмма 

Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Администратор 

программы 
Всего 602,23 450,3  2907,3 0 0 500,00 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» (Отдел  

экономики и 

предпринимате

льства) 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

602,23 450,3  2907,3 0 0 500,00 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

1.1

. 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

информационн

ых и 

финансовых 

форм 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Соисполнитель Всего 0 0 208,6 0 0 500,00 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 
0 0 0 0 0 0 
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привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

бюджет 

муниципальног

о образования 

0 0 208,6 0 0 500,00 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

1.2

. 

Основное 

мероприятие 

Создание и 

развитие 

объектов 

инфраструктур

ы поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Соисполнитель Всего 602,23 450,3 2698,7 0 0 0 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

602,23 450,3 2698,7 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

1.3

. 

Основное 

мероприятие 

Развитие 

туризма 

Соисполнитель Всего 0 0 0 0 0 0 

 
средства, 

планируемые к 
0 0 0 0 0 0 
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привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма 

Развитие  

агропромышле

нного 

комплекса 

Администратор 

программы 
всего 0 0 0 0 0 90,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» (Отдел 

сельского 

хозяйства) 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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бюджет 

муниципальног

о образования 

0 0 0 0 0 90,0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

2.1

. 

Основное 

мероприятие 

Развитие 

животноводств

а и 

растениеводств

а 

Соисполнитель всего 0 0 0 0 0 90,0 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

0 0 0 0 0 90,0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

2.2

. 

Основное 

мероприятие 

Развитие 

перерабатываю

щей отрасли 

Соисполнитель всего 0 0 0 0 0 0 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

0 0 0 0 0 0 
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республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

3 Подпрограмма 

Развитие 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий 

Администратор 

программы 
всего 1809,20 1528,6 1411,5 763,2 763,2 1 253,00 

МБУ 

«Информацион

ные 

технологии» 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

1809,20 1528,6 1411,5 763,2 763,2 1 253,00 
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иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

3.1

. 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

информационн

ой открытости 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Соисполнитель всего 960,30 1080,1 1001,6 763,2 763,2 943,00 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

960,30 1080,1 1001,6 763,2 763,2 943,00 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

3.2

. 

Основное 

мероприятие 

Качественное и 

бесперебойное 

функционирован

ие 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Соисполнитель всего 848,90 448,5 410 0 0 310,00 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 
0 0 0 0 0 0 
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привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

бюджет 

муниципальног

о образования 

848,90 448,5 410 0 0 310,0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

3.3

. 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

получения 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг в 

электронном 

виде 

Соисполнитель всего 0 0 0 0 0 0 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма 

Создание 

условий для 

развития 

инвестиционно

го, имиджевого 

Администратор 

программы 
всего 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

0 0 0 0 0 0 
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потенциала район» (Отдел 

экономики и 

предпринимате

льства) 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

4.1

. 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

развития и 

реализации 

приоритетных 

проектов. 

Соисполнитель всего 0 0 0 0 0 0 

Отделы 

администрации 

МО 

«Шебалинский 

район» 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

0 0 0 0 0 0 
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иные 

источники 
0 0 0 0 0 

0 

 

4.2

. 

Основное 

мероприятие 

Организация 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционно

го климата. 

Соисполнитель всего 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» (Отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений) 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципальног

о образования 

0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 
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