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Программа развития «Сильный Алтай»: мероприятия дорожной карты

Всего мероприятий МСХ РА за период 2019 – 2024 гг.

Мероприятия МСХ РА 2021 года
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Источники 

финансирования

2021 год (млн. руб.)

план факт 

на 01.07.2021

кассовое 

исполнение, %

ВСЕГО  (за счет всех 

источников)
106,81 35,51 33,3

федеральный бюджет 65,04 22,93 35,3

республиканский 

бюджет
3,14 1,29 41,4

местные бюджеты 0,106 0,106 100,0

внебюджетные 

источники
38,5 11,2 29,0



Контрольные точки с риском неисполнения

0
контрольных

точек

По Министерству сельского хозяйства 

Республики Алтай отсутствуют контрольные 

точки с риском не исполнения 

Полностью исполненные мероприятия в 1 полугодии 2021 года

Улучшение жилищных условий граждан

3 Представление информации по 
рациональности расходования 

федеральных бюджетных средств, 
выделяемых на развитие 

агропромышленного комплекса в 
Республике Алтай

Реконструкция стадиона 
«Сартакпай» в с.Онгудай
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Комплексное развитие сельских территорий

Улучшение жилищных условий граждан

Фактический объем финансирования в 2021 
году – 7,06 млн. рублей

Представлены на участие в конкурсе

Итого – 16 заявителей, в том числе:

- Шебалинский район – 1 заявитель;

- Майминский район – 1 заявитель;

- Турачакский район – 2 заявителя;

- Усть-Коксинский район – 2 заявителя;

- Чойский район – 2 заявителя;

- Усть-Канский район – 1 заявитель;

- Онгудайский район – 2 заявителя;

- Чемальский район – 1 заявитель;

- Улаганский район – 2 заявителя.

- Кош-Агачский район – 2 заявителя.

Льготное кредитование

Предоставлено:

18 кредитов на сумму 116,1 млн. рублей

Инвестиционный кредит (приобретение 

техники) на сумму 61,5 млн. рублей

Краткосрочные кредиты (до одного года)

54,7 млн. рублей 



Реконструкция стадиона «Сартакпай» в с.Онгудай

направлена заявка от Республики Алтай 3 марта 2021 

года в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации для участия в конкурсном отборе проектов 

комплексного развития сельских территорий
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Строительство молочных ферм на 200 голов

Чойский район, ООО «Ташта». 

Создание молочного комплекса на 200 голов КРС

сумма государственной поддержки 86,4 млн. рублей

Показатели проекта:

Сумма реализации проекта 112,4 млн. рублей

Создание новых рабочих мест – 22 чел. 

Ежегодное увеличение производства молока на 2 %



Агропарк – СПоК «Заря»

Цель проекта – создание 

многофункционального 

производственного комплекса, 

обеспечивающего хранение, переработку, 

фасовку и реализацию продукции в 2024 

году в объеме 2210 тонн в год, в том 

числе 1515 тонн напитков



СПоК «Эко-Продукт»
(переработка дикоросов)

Стоимость проекта - 9,9 млн. рублей, 

Государственная поддержка - 7,9 млн. рублей, 

Количество рабочих мест – 4 ед.



СПоК «Алтын Бай»

• чай в упаковке по 100 гр. - 13 наименований;

• наборы подарочные;

• мыло ручной работы - 9 наименований;

• крем - 5 наименований;

• фитозапарки для бани - 9 наименований.

Стоимость проекта - 9,0 млн. руб.

Государственная поддержка - 7,2 млн. руб. 

Количество рабочих мест – 4 ед.
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Продвижение сельскохозяйственной продукции на 
отечественные рынки и экспорт продукции АПК

Среди козоводческих хозяйств:
1 место - ООО "Михаил" Онгудайского
района
2 место - СПК "Ортолык" Кош-Агачского
района

Среди овцеводческих хозяйств:
3 место - СПК ПКЗ " Амурский" Усть-
Коксинского района

с 15 по 17 июня 2021 года в Улан-Удэ состоялась 
XVII Сибирско-Дальневосточная выставка 

племенных овец и коз
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комплекс по глубокой переработке с/х 

продукции в Онгудайском районе –

СППК «Быйанду»

Создание комплексов по глубокой переработке 
сельскохозяйственной продукции

Цель проекта: Внедрение и развитие современных и 
экспериментальных биотехнологических решений в 
агропромышленный комплекс Республики Алтай  

Задача: 
Биотехнологическая переработка пантовой продукции, 
лектехсырья для производства БАДов, косметических средств,
экстрактов для ванн, мази, мыла, шампуня.   



Размещение комплекса зданий и сооружений БУ РА 

«Горно-Алтайский селекционно-информационный 

центр» за пределами границ (1 этап) с. Кызыл-Озек

Майминского района



Развитие племенного животноводства, капитальный ремонт 
и восстановление оросительных систем, развитие лизинга

Направлены предложения о включении данных 
мероприятий в индивидуальную программу 

социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 гг.


