
Итоги выполнения Плана 

мероприятий по реализации 

программы «Сильный Алтай»

за первый квартал 2022 года
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай



26
мероприятия

30,8 %
Мероприятий

завершены в 2019 -

2021 гг.

26,1 %
мероприятий, 

переходящих 

с 2021 г.

0 %
мероприятий 

получили 

старт в 2022 г.

0 %
Мероприятий

со сроком начала 

реализации с 2022 г. 

Программа развития «Сильный Алтай»: мероприятия дорожной карты

Всего мероприятий МСХ РА за период 2019 – 2024 гг.

Мероприятия МСХ РА 2022 года

19
мероприятий12

Контрольных точек
5

регулярных 

мероприятий

9
переходящих 

мероприятий
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0

_12_
Контрольных 

точек

за 1 кв. 2022 г.

100 %- исполнены

Развитие сельского 

хозяйства

3

КТ исполненные 

в 1 кв. 2022 г.
КТ со сроком исполнения

в 1 кв. 2022 г.

_12_

Источники 

финансирования

2021 год (млн. руб.)

план факт 

на 01.10.2021

кассовое 

исполнение, %

ВСЕГО  (за счет всех 

источников)
58,6 3,16 5,4

федеральный бюджет 45,8 3,05 6,7

республиканский 

бюджет
10,5 0,03 0,3

местные бюджеты 0,08 0,08 100,0

внебюджетные 

источники
2,25 0,0 0,0
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капитальный ремонт и восстановление 

оросительных систем

СППК «Р-242»

будет создано 7 рабочих мест и привлечено 

внебюджетных средств в размере 7 млн. рублей.
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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.   
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Продвижение сельскохозяйственной продукции на 
отечественные рынки и экспорт продукции АПК

проведено 7 ярмарок

Общий объем реализованной продукции 

составил около 60 млн. руб.

приняли участие 

сельскохозяйственные предприятия, 

предприниматели Республики Алтай, 

Алтайского края, Новосибирской и 

Кемеровской областей



Реконструкция стадиона «Сартакпай» в с.Онгудай

данный проект не отобран к реализации, проектно-

сметная документация «Реконструкция стадиона 

«Сартакпай» в с.Онгудай» получила 449 баллов из 

934 необходимых
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Комплексное развитие сельских территорий

Улучшение жилищных условий граждан

Льготное кредитование

Предоставлено:

1 кредит на сумму 6,5 млн. рублей

Краткосрочные кредиты (до одного года) на 

проведение весенне-полевых работ

Направлено 3,077 млн. рублей в

муниципальные образования 

Республики Алтай


