
ПОСТАНОВЛЕНИ Е ЮП

от 17 марта 2017 года JV9 62 

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и 
о признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай

В соответствии с пунктом 28 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Алтай, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 
декабря 2014 года № 392, Правительство Республики Алтай 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
государственную программу Республики Алтай «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 242 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2012, № 92(98); 2013, № 97(103); 2014, 
№ 110(116), № 115(121), № 118(124), № 119(125); 2015, № 120(126), № 
124(130), № 127(133), официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2015, 3 ноября, 30 декабря; 2016, 18 марта, 
17 мая, 30 декабря; 2017, 19 января).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Алтай от 5 мая 2014 года 

№ 118 «Об утверждении Правил предоставления, распределения и 
расходования субсидий из республиканского бюджета на софинансирование 
расходов местных бюджетов муниципальных образований в Республике 
Алтай на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности,

http://www.altai-republic.ru


на строительство и реконструкцию автомобильных дорог» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2014, №112(118);

постановление Правительства Республики Алтай от 27 июня 2014 года 
№ 182 «Об утверждении Правил предоставления, распределения и 
расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на 
софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в 
Республике Алтай на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 113(1 19);

пункты 4, 5 постановления Правительства Республики Алтай от 10 
марта 2015 года № 65 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2015, 121(127);

постановление Правительства Республики Алтай от 10 апреля 2015 
года № 107 «Об утверждении Правил предоставления, распределения и 
расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай, 
источником финансового обеспечения которых являются средства 
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование расходов бюджетов муниципальных 
образований в Республике Алтай на грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2015, № 122(128).

Исполняющий обязанности (
Главы Республики Алтай,

Председателя Правительства!
Республики Алтай Н.М. Екеева



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 17 марта 2017 года№ 62

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай от

28 сентября 2012 года № 242

1. В разделе I «Паспорт государственной программы Республики 
Алтай»:

а) позицию «Целевые показатели программы» изложить в следующей 
редакции:

«Целевые показатели Индекс производства продукции сельского 
программы хозяйства в хозяйствах всех категорий (в

сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему 
году;
индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства, в 
процентах к предыдущему году; 
индекс производства пищевых продуктов, включая 
напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему 
году;
рентабельность сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий), в процентах; 
среднемесячная заработная плата работников 
сельского хозяйства (без субъектов малого 
предпринимательства), рублей; 
индекс производительности труда к предыдущему 
году, в процентах;
количество высокопроизводительных рабочих 
мест, тыс. ед. на конец года. »;

б) позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение 
программы

Объемы бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию программы составят 10183143,69 тыс. 
рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай составят 3120024,16 тыс.



рублей, в том числе по годам:
2013 год -  446226,00 тыс. руб.;
2014 год -464755,10 тыс. руб.;
2015 год-429160,40 тыс. руб.;
2016 год -  386746,50 тыс. руб.;
2017 год -  399977,36 тыс. руб.;
2018 год-338284,60 тыс. руб.;
2019 год -  327437,10 тыс. руб.;
2020 год -  327437,10 тыс. руб.
б) за счет средств федерального бюджета
(справочно) составят 2873331,80 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год -  396037,70 тыс. руб.;
2014 год -  405482,30 тыс. руб.;
2015 год -  510633,70 тыс. руб.;
2016 год-474493,20 тыс. руб.;
2017 год -  385608,00 тыс. руб.;
2018 год-237619,10 тыс. руб.;
2019 год-231728,90 тыс. руб.;
2020 год -  231728,90 тыс. руб.
в) за счет средств местных бюджетов (справочно)
составят 64613,73 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год -  7209,70 тыс. руб.;
2014 год -  15712,70 тыс. руб.;
2015 год -  23478,00 тыс. руб.;
2016 год -  8256,00 тыс. руб.;
2017 год -  9957,33 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00тыс. руб.
г) за счет средств из иных источников (справочно)
составят 4150012,65 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год -  1413664,80 тыс. руб.;
2014 год -  1431633,60 тыс. руб.;
2015 год -  1141108,70 тыс. руб.;
2016 год -  154551,35 тыс. руб.;
2017 год -  9054,20 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб. »;

в) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 
изложить в следующей редакции:



«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

В результате реализации программы к концу 2020 
года будут достигнуты следующие показатели: 
индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) на конец 2020 года составит 
101,10%;
индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства на конец 
2020 года составит 101,37%;
индекс производства пищевых продуктов, включая 
напитки (в сопоставимых ценах) на конец 2020 
года составит 104,3%
рентабельность сельскохозяйственных 
организаций в 2020 году составит 15%; 
среднемесячная номинальная заработная плата в 
сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) на конец 2020 года составит 
14060,00 руб.;
индекс производительности труда на конец 2020 
года составит 101,0%
количество высокопроизводительных рабочих 
мест на конец 2020 года составит 0,161 тыс. 
единиц.».

2. В подразделе 1 Подпрограмма «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» раздела IV «Сведения о подпрограммах 
государственной программы»:

а) в пункте 1.1 «Паспорт подпрограммы государственной программы 
Республики Алтай» позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить 
в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай на 
реализацию подпрограммы составят 537175,90 
тыс. руб., в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2017 год -  144031,90 тыс. руб.;
2018 год -  131336,00 тыс. руб.
2019 год -  130904,00 тыс. руб.;
2020 год -  130904,00 тыс. руб.



На реализацию подпрограммы планируется
привлечь средства федерального бюджета в
объеме 950955,10 руб. (справочно), в том числе по
годам реализации подпрограммы:
2017 год -  249878,20 тыс. руб.;
2018 год -  237619,10 тыс. руб.;
2019 год -  231728,90 тыс. руб.;
2020 год -  231728,90 тыс. руб.
Из местных бюджетов на цели реализации
подпрограммы планируется направить 0,00 тыс.
руб. (справочно), в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
Из иных источников на цели реализации
подпрограммы планируется направить 0,00 тыс.
руб. (справочно), в том числе по годам реализации
программы:
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб. »;

б) в пункте 1.3. «Основные мероприятия подпрограммы» после слов 
«софинансирование расходов на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства);» добавить слова 
«софинансирование расходов на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области оптово-распределительных 
центров); »;

в) в пункте 1.4. «Меры государственного регулирования» абзац 
шестой признать утратившим силу.

3. В подразделе 2 Подпрограмма «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса» раздела IV 
«Сведения о подпрограммах государственной программы»:

а) в пункте 2.1 «Паспорт подпрограммы государственной программы



Республики Алтай» позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить 
в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай на 
реализацию подпрограммы составят 443977,57 
тыс. руб., в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2017 год -  118383,67 тыс. руб.;
2018 год -  111149,10 тыс. руб.;
2019 год -  107222,40 тыс. руб.;
2020 год -  107222,40 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы планируется 
привлечь средства федерального бюджета в 
объеме 0,00 тыс. руб. (справочно), в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 го д - 0,00 тыс. руб.;
2019 го д - 0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.
Из иных источников на цели реализации 
подпрограммы планируется направить 0,00 тыс. 
руб. (справочно), в том числе по годам реализации 
программы:
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.».

4. В подразделе 3 Подпрограмма «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и 
смежных отраслей» раздела IV «Сведения о подпрограммах государственной 
программы»:

а) в пункте 3.1 «Паспорт подпрограммы государственной программы 
Республики Алтай» позицию «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай на 
реализацию подпрограммы составят 162074,00 
тыс. руб., в том числе по годам реализации 
подпрограммы:



2017 год -  45320,60 тыс. руб.;
2018 год-43449,00 тыс. руб.;
2019 год -  36652,20 тыс. руб.;
2020 год -  36652,20 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы планируется
привлечь средства федерального бюджета в
объеме 0,00 тыс. руб. (справочно), в том числе по
годам реализации подпрограммы:
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.
Из иных источников на цели реализации
подпрограммы планируется направить 0,00 тыс.
руб. (справочно), в том числе по годам реализации
программы:
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.».

5. В подразделе 4 «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» раздела IV «Сведения о подпрограммах государственной 
программы»:

а) в пункте 4.1 «Паспорт подпрограммы государственной программы 
Республики Алтай»:

позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:__________

«Целевые
показатели
подпрограммы

Количество населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, в которых реализованы 
проекты комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку, единиц; 
количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку, 
единиц;
ввод (приобретение) жилья для граждан 
проживающих в сельской местности, всего, кв.м.; 
ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и специалистов, кв.м. »;

позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции:



«Ресурсное обеспечение Объемы бюджетных ассигнований за счет средств 
подпрограммы республиканского бюджета Республики Алтай на

реализацию подпрограммы составят 335661,99 
тыс. руб., в том числе по годам реализации 
программы:
2013 год -  66400,0 тыс. руб.;
2014 год -  104550,00 тыс. руб.;
2015 год -  66801,30 тыс. руб.;
2016 год -  34834,90 тыс. руб.;
2017 год -  45675,79 тыс. руб.;
2018 год -  5800,00 тыс. руб.;
2019 год -  5800,00 тыс. руб.;
2020 год -  5800,00 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы планируется 
привлечь средства федерального бюджета в 
объеме 572342,00 тыс. руб. (справочно), в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год -  93257,40 тыс. руб.;
2014 год -  74137,00 тыс. руб.;
2015 год -  157302,00 тыс. руб.;
2016 год -  122137,10 тыс. руб.;
2017 год -  125508,50 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.
Из местных бюджетов на цели реализации 
подпрограммы планируется направить 63618,23 
тыс. руб. (справочно), в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2013 год -  7209,70 тыс. руб.;
2014 год -  14717,20 тыс. руб.;
2015 год -  23478,00 тыс. руб.;
2016 год -  8256,00 тыс. руб.;
2017 год-9957,33 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.
Из иных источников на реализацию подпрограммы 
планируется направить 188552,70 тыс. руб. 
(справочно), в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2013 год -  80355,00 тыс. руб.;
2014 год -  27500,80 тыс. руб.;



2015 год -  50849,00 тыс. руб.;
2016 год -  29847,90 тыс. руб.;
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.»;

б) пункт 4.6 «Сведения об участии муниципальных образований в 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4.6. Сведения об участии муниципальных образований 
в реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
муниципальные образования в Республике Алтай принимают участие в 
реализации мероприятий, направленных:

1) на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности;

2) на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

3) на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Из республиканского бюджета Республики Алтай осуществляется 
софинансирование мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в соответствии с Порядком предоставления, 
распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются 
средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии из 
федерального бюджета на софинансирование расходов бюджетов 
муниципальных образований в Республике Алтай согласно Приложениями 
№9 - №11 к государственной программе Республики Алтай «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия».

В качестве мер по координации деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования в Республике Алтай для 
достижения целей и задач подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» используются:

1) заключение соглашений (договоров) с органами местного 
самоуправления муниципального образования в Республике Алтай ;

2) осуществление контроля за использованием субсидий, выделяемых 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на цели 
устойчивого развития сельских территорий.



Сведения о целевых показателях, характеризующих достижение целей 
и задач подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 
разрезе муниципальных образований, представлены в приложении № 1.1 к 
программе ».

6. В подразделе 5 «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» раздела IV «Сведения о подпрограммах 
государственной программы»:

а) в пункте 5.1 «Паспорт подпрограммы государственной программы 
Республики Алтай»:

позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное обеспечение Объемы бюджетных ассигнований за счет средств 
подпрограммы республиканского бюджета Республики Алтай на

реализацию подпрограммы составят 17484,50 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации программы:
2015 год -  3350,20 тыс. руб.;
2016 год -  2314,30 тыс. руб.;
2017 год-2955,00 тыс. руб.;
2018 год-2955,00 тыс. руб.;
2019 год -  2955,00 тыс. руб.;
2020 год -  2955,00 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы планируется 
привлечь средства федерального бюджета в 
объеме 16553,30 тыс. руб. (справочно), в том числе 
по годам реализации программы:
2015 год -3371,00 тыс. руб.;
2016 год -  2961,00 тыс. руб.;
2017 год -  10221,30 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.
Из иных источников на цели реализации 
подпрограммы планируется направить 26883,90 
тыс. руб. (справочно), в том числе по годам 
реализации программы:
2015 год -  9992,80 тыс. руб.;
2016 год -  7836,90 тыс. руб.;
2017 год -  9054,20 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.



7. В разделе V Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»:

а) в пункте 5.1 «Паспорт обеспечивающей подпрограммы 
Государственной программы Республики Алтай» позицию «Ресурсное 
обеспечение обеспечивающей подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное обеспечение
обеспечивающей
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию обеспечивающей подпрограммы 
составят 218017,00 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай составят 218017,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год -  43004,10 тыс. рублей;
2017 год-43610,40 тыс. рублей;
2018 год -  43595,50 тыс. рублей
2019 год -  43903,50 тыс. рублей;
2020 год -  43903,50 тыс. рублей.»;

б) пункт 5.2. Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное 
обеспечение обеспечивающей подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«5.2. Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное 
обеспечение обеспечивающей подпрограммы

Целью обеспечивающей подпрограммы является обеспечение условий 
реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
повышение эффективности государственного управления в 

Министерстве сельского хозяйства РА;
повышение эффективности государственного управления в Комитете 

ветеринарии с Госветинспекцией РА.
Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках двух основных 

мероприятий:
повышение эффективности деятельности государственного управления в 

Министерства сельского хозяйства Республики Алтай;
повышение эффективности деятельности государственного управления в 

Комитете ветеринарии с Г осветинспекцией Республики Алтай.
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию



обеспечивающей подпрограммы составят 218017,00 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 
218017,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год -  43004,10 тыс. рублей;
2017 год-43610,40 тыс. рублей;
2018 год -  43595,50 тыс. рублей
2019 год -  43903,50 тыс. рублей;
2020 год -  43903,50 тыс. рублей.».

8. Приложение № 1 к государственной программе изложить согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению;

9. Указанную государственную программу дополнить приложением 
№1.1 согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

10. Приложение № 2 к государственной программе изложить согласно 
приложению № 3 к настоящему Постановлению.

И. Приложение № 3.1 государственной программе изложить согласно 
приложению № 4 к настоящему Постановлению.

12. Указанную государственную программу дополнить Приложениями 
№ 9 - № 11 следующего содержания:



«Приложение № 9 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

ПОРЯДОК
предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай на 

грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления, 
распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай на софинансирование расходов бюджетов муниципальных 
образований в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на 
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности (далее - Порядок), в рамках реализации основного 
мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Республики Алтай», государственной программы Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года 
№ 242.

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой 
поддержки при исполнении расходных обязательств бюджетов 
муниципальных образований, возникающих при реализации муниципальных 
программ, предусматривающих мероприятия по грантовой поддержке 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в целях 
развития местного самоуправления, создания условий для устойчивого 
развития сельских территорий в увязке с решением задач эффективного 
развития отраслей агропромышленного комплекса Республики Алтай.

3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, осуществляющим предоставление субсидий в 
соответствии с настоящим Порядком, является Министерство сельского 
хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Алтай на текущий финансовый год, а 
также при условии наличия:

а) утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
мероприятия на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности;



б) бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования 
на соответствующий финансовый год на исполнение расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в объеме не менее 10% от суммы расходного 
обязательства.

5. Для получения субсидии на очередной финансовый год 
муниципальное образование предоставляет в Министерство в срок до 10 
августа текущего года следующие документы:

а) заявку на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку;

б) паспорт проекта местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности (далее - проект), отобранного комиссией 
муниципального образования, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

в) сведения о наличии утвержденной проектно-сметной документации 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

г) копию решения муниципального образования о реализации на 
территории населенного пункта мероприятий по грантовой поддержке 
проектов;

д) выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления о бюджете с указанием вида расходов бюджетной 
классификации, подтверждающей наличие средств в бюджете на реализацию 
мероприятий по грантовой поддержке;

е) документы, подтверждающие обязательства по финансовому 
обеспечению реализации проекта за счет средств внебюджетных источников;

ж) информацию о привязке объекта к инвестиционному проекту на 
развитие сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования.

6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных 
образований осуществляется по формуле:

Ci = С х УКТП,

где:
Ci - размер субсидии i-му муниципальному образованию;
С - общий объем субсидий, предусмотренный на соответствующий 

финансовый год;
YKni - удельный вес расчетной потребности i-ro муниципального 

образования от общей суммы расчетной потребности на реализацию 
проектов, заявленных на финансирование муниципальными образованиями, 
который определяется исходя из заявок муниципальных образований на 
очередной финансовый год по следующей формуле:

yKni=yKni/yKnpa
где:
УКЦ -  расчетная потребность i-ro муниципального образования на



реализацию заявленных проектов;
УКПра -  расчетная потребность, требуемая на реализацию заявленных 

проектов муниципальных образований.
7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

утверждается Министерством, с учетом условий соглашения (в том числе по 
выполнению целевых индикаторов и достижению показателей 
результативности предоставления субсидии), заключенного между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Республики Алтай.

8. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходов 
бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай на грантовую 
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, в котором предусматриваются:

а) сведения об объеме и целевом назначении субсидии;
б) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования на исполнение расходных 
обязательств, связанных с реализацией проектов, в размере установленном 
подпунктом б пункта 6 настоящих Порядка;

в) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных 
источников (участие юридических и индивидуальных предпринимателей и 
другие формы участия);

г) условия предоставления и расходования субсидии;
д) значения показателей результативности предоставления субсидии 

(индикаторы);
е) право Министерства и органов государственного финансового 

контроля на проведение проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления;

ж) сроки и формы предоставления отчетности об использовании 
субсидий, а также достигнутых показателей результативности использования 
субсидий;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Форма соглашения утверждается Министерством.
9. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 

осуществляется Министерством на счета открытые в территориальных 
органах Федерального казначейства по Республике Алтай.

10. Субсидии направляются муниципальными образованиями на 
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности (далее -  проект), в том числе расходов:

а) на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок;

б) на сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко
культурных памятников;

в) на поддержку национальных культурных традиций, народных



промыслов и ремесел.
11. Проекты, на поддержку которых направляются субсидии, должны 

быть отобраны комиссиями, созданными в муниципальных образованиях, в 
соответствии нижеследующими критериями:

а) востребованность (проект должен быть направлен на решение 
наиболее значимой проблемы местного сообщества и отвечать интересам 
широкого круга его представителей);

б) локальность и краткосрочность (реализация проекта должна 
осуществляться в границах отдельно взятого сельского поселения в течение 
одного финансового года);

в) разумные затраты - реализация проекта не должна быть связана со 
значительными вложениями средств, не обеспеченных источниками 
финансирования (размер субсидии составляет не более 60 % от сметной 
стоимости проекта и не должен превышать - 2 млн.руб.);

г) социальное партнерство (реализация проекта должна 
предусматривать привлечение местных трудовых, финансовых и 
материально-технических ресурсов;

д) социальный эффект (реализация проекта должна обеспечить 
улучшение социальной среды обитания в сельском поселении);

е) обязательный вклад граждан, либо юридических лиц, либо 
индивидуальных предпринимателей в реализацию проекта в различных 
формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, 
технических средств).

ж) предоставление претендентом в муниципальном образовании по 
собственной инициативе сведений о постановке на учет в налоговом органе, 
а также сведений о внесении организации в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

В случае, если претендент не представил вышеуказанные документы по 
собственной инициативе, Министерство по средством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает сведения из 
ЕГРЮЛ.

12. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
сведений и целевое использование субсидии несут муниципальные 
образования.

Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет 
Министерство.

13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
Министерством ежегодно по итогам текущего финансового года на 
основании следующего показателя:

- количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 
получивших грантовую поддержку.

14. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии не достигнут показатель 
результативности использования субсидии в году, следующем за годом



предоставления субсидии, эти нарушения не устранены, Министерство 
принимает решение о сокращении предусмотренного объема субсидий 
муниципальному образованию на очередной финансовый год на 10% за 
каждый недостигнутый показатель результативности, предусмотренный 
Соглашением.

15. В случае нецелевого использования или нарушения условий 
предоставления субсидий муниципальным образованием, Министерство в 
течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушения, направляет 
уведомление о возврате субсидии.

Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики 
Алтай в течении 30 календарных дней со дня направления уведомления о 
возврате, в противном случае субсидии подлежат взысканию в порядке 
установленным законодательством Российской Федерации.

16. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, могут 
быть перераспределены Министерством в текущем финансовом году между 
бюджетами муниципальных образований, имеющими право на получение 
субсидий:

в случае отсутствия потребности в муниципальных образованиях в 
неиспользованном остатке субсидии, предусмотренной на текущий 
финансовый год, на основании письменного обращения муниципального 
образования;

в случае нарушения условий предоставления субсидии (в том числе 
нецелевого использования субсидии).

17. Неиспользованные остатки субсидий на конец отчетного периода 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке 
установленным законодательством Российской Федерации и Республики 
Алтай.



Приложение № 1 
к Порядку предоставления, 

распределения и расходования 
субсидий на грантовую поддержку 

местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности

ЗАЯВКА
на получение субсидии на грантовую поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности (наименование 
претендента на получение субсидии)

На основании государственной программы Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 
28 сентября 2012 года № 242, в рамках реализации подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(наименование проекта)

Документы, подтверждающие соответствие претендента критериям 
отбора, указанные в 7 настоящего Правил.

Заявитель проекта 
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.

Согласовано:

Глава администрации 
муниципального образования 
в Республике Алтай

М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи)



Приложение № 2 
к Порядку 

предоставления, распределения 
и расходования субсидий на 

грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности

Форма

ПАСПОРТ
общественно значимого некоммерческого проекта, 
претендующего на получение субсидии в 20___году

Направление реализации проекта <1>

Наименование проекта, адрес или описание местоположения

Проект соответствует нормам безопасности и законодательству 
Российской Федерации (да / нет)

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м

Цель и задачи проекта

Инициатор проекта

Заявитель проекта

Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не 
более 12)

Дата начала реализации проекта

Дата окончания реализации проекта

Общие расходы по проекту, тыс. рублей:

в том числе за счет средств:

гранта

местного бюджета

обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц - всего

из них:
вклад граждан, тыс. рублей:



денежными средствами

трудовым участием

предоставлением помещений

техническими средствами

иное (указать наименование вида расходов)

вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:

денежными средствами

трудовым участием

предоставлением помещений

техническими средствами

иное (указать наименование вида расходов)

вклад юридических лиц, тыс. рублей:

денежными средствами

предоставлением помещений

техническими средствами

трудовым участием

иное (указать наименование вида расходов)

(наименование муниципального образования)

1. Трудовое участие:
Описание работ Трудовые

затраты,
количество

человеко-часов

Стоимость 
одного 

человека- 
часа, рубли

Стоимость 
трудовых 

затрат, рубли

2. Целевая группа:
Численность сельского населения, подтвердившего участие в 
реализации проекта, человек

из них молодежь до 30 лет



Группы населения, кто будет пользоваться результатами 
проекта (например, дети, учащиеся в такой-то школе; 
население, живущее в такой-то части села; молодежь, жители 
пожилого возраста и т.д.)

Количество человек, которые получат пользу 
непосредственно и косвенно (например, в случае ремонта 
улицы непосредственную пользу получат жители этой и 
прилегающих улиц, а косвенную - все жители села), человек

в том числе: прямо, чел.

косвенно, чел.

3. Инициаторы проекта:
Описание инициаторов проекта - название, состав, Ф.И.О., обязанности 

по проекту. Описание вклада и роль каждого участника проекта.
4. Описание проекта (не более 3 страниц):
1) описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества:
характеристика существующей ситуации и описание решаемой

проблемы, необходимость выполнения данного проекта, круг людей, 
которых касается решаемая проблема, актуальность решаемой проблемы для 
сельского поселения, общественная значимость;

2) цели и задачи проекта;
3) мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в 

ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы. 
Способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы 
работы с местным населением). Предполагаемое воздействие на 
окружающую среду. Если реализация проекта может оказать отрицательное 
воздействие на состояние окружающей среды, то кратко опишите это 
воздействие и предлагаемые меры по его устранению или смягчению. 
(Например, если для осуществления работ вырубаются деревья, то в другом 
месте высаживаются деревья для компенсации нанесенного ущерба);

4) ожидаемые результаты проекта:
конкретные практические результаты, которые планируется достичь в 

ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение 
заявленной проблемы. По возможности указать количественные показатели;

5) дальнейшее развитие проекта:
дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования, 

использование результатов проекта в будущем, мероприятия по 
поддержанию и (или) развитию результатов

6) календарный план проекта:
календарный план выполнения запланированных мероприятий с 

указанием сроков и ответственных лиц из числа исполнителей проекта.



Необходимо перечислить все мероприятия, которые должны быть 
осуществлены в рамках проекта, в хронологическом порядке с указанием 
сроков.______________________________________ ________________________

Наименование мероприятия (указываются 
только те части, которые имеют 

непосредственное отношение к проекту)

Сроки
реализации

Ответствен
ный

исполнитель

Проектные, изыскательские и другие 
подготовительные работы: (опишите, какие 
конкретно подготовительные мероприятия, 
которые необходимо выполнить):

Ремонтно-строительные работы: (опишите, что 
необходимо отремонтировать или построить)

Приобретение оборудования: (опишите, что 
конкретно необходимо приобрести и с какой 
целью)

Прочая деятельность (указать наименование)

5. Смета расходов по проекту:
Статьи сметы Запраши

ваемые
средства

Вклад
инициатора

проекта

Общие расходы по 
проекту

Инициатор проекта:_________________________________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.

Заявитель проекта:
Глава муниципального образования в
Республике Алтай __________________________________________

(подпись, дата) (расшифровка подписи) 
М.П.



Приложение № 3 
к Порядку 

предоставления, распределения 
и расходования субсидий на 

грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности

Форма

СВЕДЕНИЯ
о наличии утвериеденной проектной документации на получение 

на поддержку местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности

(наименование получателя гранта)

Наименование Численность Наименование Кем, когда Кем, когда Кем, когда Сметная Цель и
проекта, населения, и реквизиты разработана выдано утверждена стоимость ожидаемые

населенного подтвердивше документа, проектная положительное проектная проекта, результаты
пункта го участие в подтверждающ документация заключение документация тыс. реализации

реализации его принятие (реквизиты государственно (реквизиты рублей проекта
проекта, решения о документа, й экспертизы документа,
человек реализации наименование (реквизиты наименование

проекта проектной документа, проектной
организации) наименование документации)



Приложение № 10 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

ПОРЯДОК
предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай 
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

1. Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай 
(далее - муниципальные образования) на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов (далее - субсидии, Порядок), определяют условия 
и порядок предоставления, распределения и расходования субсидий в 
рамках реализации мероприятий основного мероприятия «Устойчивое 
развитие сельских территорий Республики Алтай», предусматривающих:

а) предоставление гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
(далее - социальные выплаты) в порядке и на условиях, которые 
установлены Типовым положением о предоставлении социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, предусмотренным приложением № 4 к 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 
года № 598 (далее - Программа);

б) предоставление субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения, в порядке и на 
условиях, которые установлены Положением о предоставлении субсидий 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения, предусмотренным приложением № 7 к Программе.

2. Объемы средств республиканского бюджета Республики Алтай, 
выделяемых на улучшение жилищных условий граждан, в том числе



молодых семей и молодых специалистов, определяются ежегодно в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
сельского хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство) в 
соответствии с Законом о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановой период (далее - Закон о бюджете) 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики 
Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 242 (далее - Программа Республики Алтай).

3. Доля средств федерального бюджета рассчитывается ежегодно 
исходя из объема субсидий, предоставляемых Республике Алтай в 
очередном финансовом году в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации. Доля средств республиканского 
бюджета Республики Алтай и (или) местного бюджета на 
софинансирование мероприятий Программы Республики Алтай 
определяется ежегодно в зависимости от объема финансовых ресурсов, 
выделяемого из республиканского бюджета Республики Алтай на 
очередной финансовый год. Доля собственных (заемных) средств граждан, 
молодых семей и молодых специалистов составляет не менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой 
исходя из размера общей площади жилого помещения для семей разной 
численности, установленного пунктом 13 приложения № 4 к Программе и 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на 
территории Республики Алтай, утвержденной приказом Министерства.

4. Субсидии федерального бюджета, поступившие в бюджет 
Республики Алтай и субсидии из республиканского бюджета Республики 
Алтай, предусмотренные в очередном финансовом году на 
софинансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил, 
перечисляются Министерством в доходы бюджетов муниципальных 
образований для дальнейшего предоставления гражданам, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья на следующих условиях:

наличия в бюджете муниципального образования бюджетных 
ассигнований на исполнение в соответствующем финансовом году 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящих Правил, в размере не менее размера, 
необходимого для обеспечения уровня софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования в объеме не менее 10% от 
суммы расходного обязательства;

привлечения муниципальным образованием в объемах, необходимых 
для выполнения показателей результативности предоставления субсидии: 

собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых 
специалистов - в случае предоставления социальной выплаты;

средств работодателей - в случае предоставления субсидий на



софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
для дальнейшего предоставления социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения (далее - субсидии на строительство 
(приобретение) жилья по договору найма);

предоставления в Министерство списков с указанием средств из 
бюджетов всех уровней и сводных списков граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, изъявивших желание участвовать в мероприятиях, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее - списки, сводные списки 
и участники мероприятий), в срок, указанный в пункте 10 настоящих 
Правил.

5. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных 
образований осуществляется по формуле:

Ci = С х ДС№,

где:
Ci - объем субсидий i-му муниципальному образованию на 

улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых 
специалистов;

С - общий объем субсидий, распределяемый на соответствующий 
финансовый год;

ДС№ - удельный вес численности сельского населения i-ro 
муниципального образования в общей численности сельского населения 
Республики Алтай.

ДСРП определяется на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай по 
состоянию на начало текущего финансового года по следующей формуле:

ДСН, = ЧСН‘
ЧСНра

где:
4CHi - численность сельского населения i-ro муниципального 

образования;
ЧСНра - общая численность сельского населения Республики Алтай.

Распределение средств республиканского бюджета Республики 
Алтай и федерального бюджета между муниципальными образованиями 
утверждается приказом Министерства, с учетом условий соглашения, 
заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее - Минсельхоз России) и Правительством Республики 
Алтай.

Муниципальным образованиям, в которых осуществляется 
реализация проектов по комплексной компактной застройке и



благоустройству сельских поселений в рамках пилотных проектов 
средства республиканского бюджета Республики Алтай и федерального 
бюджета, распределяются с учетом средств ранее предоставленных на 
реализацию пилотных проектов.

6. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального 
образования на софинансирование расходного обязательства 
муниципального образования на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов (далее - соглашение), в 
котором предусматриваются:

а) целевое назначение и размер социальных выплат (субсидий на 
строительство (приобретение) жилья по договору найма);

б) сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципального образования для реализации мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

в) право Министерства на проведение проверок соблюдения 
муниципальным образованием условий предоставления социальных 
выплат (субсидий на строительство (приобретение) жилья по договору 
найма), установленных соглашением;

г) порядок возврата средств, в случае установления факта нецелевого 
использования субсидии по результатам проверок, проведенных органами 
государственного финансового контроля Республики Алтай;

д) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 
субсидии;

ж) показатели оценки эффективности использования субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Форма соглашения утверждается Министерством.
7. Учет граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание 
участвовать в мероприятиях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка 
(далее - учет), ведут органы местного самоуправления.

Учет ведется раздельно двумя списками -  «граждане» и «молодые 
семьи и молодые специалисты» с соблюдением очередности, 
предусмотренной пунктами 5 и 37 приложения № 4 к Программе.

8. Формирование списков, сводных списков осуществляется 
органами местного самоуправления муниципальных образований в срок до
1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

9. Списки и сводные списки формируются органами местного 
самоуправления муниципальных образований на основании 
предоставленных гражданами, молодыми семьями и молодыми 
специалистами заявлений по форме согласно приложению № 6 к 
Программе.



Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, имеющие право 
на получение социальной выплаты, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия с использованием социальной выплаты, предоставляют 
в администрацию муниципального образования в срок до 1 марта 
текущего финансового года дополнительно к заявлению по форме об 
участии в Программе и документам, предусмотренным пунктами 19, 39 
согласно приложению № 6 к Программе для участников мероприятий, 
указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящего Порядка, копии 
следующих разрешительных документов:

а) копию разрешения на строительство жилья;
б) копию свидетельства права собственности на земельный участок 

или договор долгосрочной аренды на земельный участок, 
зарегистрированный в установленном порядке;

в) сметный расчет на строительство индивидуального жилого дома 
или пристройки жилого помещения по фактической стоимости объекта;

г) в случае приобретения жилья гражданин предоставляет копию 
технического паспорта на приобретаемое жилое помещение.

В год участия в Программе в срок до 1 марта гражданин 
предоставляет в администрацию муниципального образования района 
копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и 
(или) заемных средств (копии договора займа (кредита) с кредитной 
организацией, договора займа с другим юридическим лицом, договора 
займа с физическим лицом, заверенного в установленном порядке, 
выписки из лицевого счета по банковскому вкладу, счетов-фактур и 
накладных, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), согласованных 
должностным лицом, курирующим строительство в администрации 
муниципального образования района, актов приема-передачи 
незавершенного строительства (жилого дома);

для участников мероприятий, указанных в подпункте «б» пункта 1 
настоящего Порядка, предусмотренных пунктом 4 приложения № 7 к 
Программе.

В случае, если в качестве собственных средств используются 
средства материнского (семейного) капитала, гражданин предоставляет 
копии документов, подтверждающих право заявителя (лица, состоящего в 
зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского 
(семейного) капитала в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О 
Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий».

В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее 
начатого строительства жилого дома (в том числе по договору найма) 
размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости 
строительства жилого дома. При этом стоимость не завершенного 
строительством жилого дома определяется сметным расчетом по



фактической стоимости, актом приемки выполненных работ (форма КС-2), 
справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), 
согласованных должностным лицом, курирующим строительство в 
муниципальном образовании района, и учитывается в качестве 
собственных средств участников мероприятий - получателей социальных 
выплат в софинансировании строительства жилого дома.

Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве в срок не более 1,5 лет со дня выдачи 
свидетельства.

10. Списки и сводные списки утверждаются главой муниципального 
образования и представляются в Министерство в срок до 5 октября года, 
предшествующего очередному финансовому году.

11. Внесение изменений в утвержденные списки и сводные списки 
допускается в случае замены участников мероприятий ввиду их отказа от 
участия на основании заявления, при этом высвободившиеся средства 
перераспределяются в пользу очередного участника мероприятий в 
соответствующем муниципальном образовании.

12. Министерство на основании списков и сводных списков с учетом 
объема субсидий формирует предварительный список участников 
мероприятий на очередной финансовый год.

13. Предварительный список участников мероприятий формируется 
с учетом следующих требований:

количество участников мероприятий из категорий «граждане» и 
«молодые семьи и молодые специалисты» определяется исходя из объемов 
субсидий из федерального, республиканского бюджетов и бюджета 
муниципального образования, направляемых (планируемых) на улучшение 
жилищных условий;

участники мероприятий категорий «граждане» и «молодые семьи и 
молодые специалисты» отбираются раздельно;

из каждого сводного списка участников программы категорий 
«граждане» и «молодые семьи и молодые специалисты» отбираются 
согласно очередности, предусмотренной 5 и 37 приложения № 4 к 
Программе;

для каждого муниципального образования определяется 
предварительный объем субсидий из федерального бюджета и 
республиканского бюджета Республики Алтай, рассчитанный 
пропорционально доле сельского населения в соответствующем 
муниципальном образовании в общей численности сельского населения 
Республики Алтай, установленной на 1 января текущего года.

14. Министерство доводит объемы бюджетных ассигнований до 
муниципальных образований на текущий финансовый год, проверяет 
правильность расчета социальных выплат или субсидий и утверждает 
списки и сводные списки, сформированные органами местного 
самоуправления.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня утверждения



списков и сводных списков уведомляет муниципальные образования о 
принятом решении.

15. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является 
несоответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

16. В случае отсутствия потребности в субсидиях Министерство, на 
основании письменного обращения муниципального образования 
перераспределяет неиспользованный объем субсидий между бюджетами 
других муниципальных образований, имеющих право на получение 
субсидий.

17. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством на основе следующих показателей результативности 
использования субсидий:

а) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности в рамках Программы Республики Алтай;

б) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов в 
рамках Программы Республики Алтай.

В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели 
результативности использования субсидии, установленные Соглашением, 
заключенным между Министерством и муниципальным образованием 
(далее - Соглашение), и в соответствии с Соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидии, эти нарушения не устранены, 
Министерство принимает решение о сокращении предусмотренного 
объема субсидий муниципальному образованию на очередной финансовый 
год на 10% за каждый недостигнутый показатель эффективности, 
предусмотренный Соглашением.

18. В случае нецелевого использования или нарушения условий 
предоставления субсидий муниципальным образованием, Министерство в 
течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушения, направляет 
уведомление о возврате субсидии.

Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет 
Республики Алтай в течение 30 календарных дней со дня направления 
уведомления о возврате, в противном случае субсидии подлежат 
взысканию в порядке установленным законодательством Российской 
Федерации.

19. Неиспользованные остатки субсидий на конец отчетного периода 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке установленным законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай.

20. Ответственность за достоверность предоставляемых в 
Министерство сведений и целевое использование субсидий возлагается на 
муниципальные образования Республики Алтай.

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
Министерством.



Приложение № 11 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

ПОРЯДОК
предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование
расходов местных бюджетов муниципальных образований в
Республике Алтай на комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог

1. Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований в Республике Алтай 
на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности (далее -  Порядок, муниципальные образования), устанавливают 
порядок предоставления, распределения и расходования субсидий в 
рамках реализации мероприятий основного мероприятия «Устойчивое 
развитие, направленных:

а) на реализацию проектов (объектов) социально-инженерного 
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
по следующим направлениям:

развитие сети образовательных организаций в сельской местности;
развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 

местности;
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики;
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности;
развитие газификации в сельской местности;
развитие водоснабжения в сельской местности;
б) на реализацию проектов комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку (далее - проекты комплексной 
застройки), предусматривающих:

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную 
застройку;

строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной 
сферы (дошкольные и образовательные организации, амбулаторно



поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы 
врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, 
спортивные сооружения и площадки);

обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и 
тротуаров, озеленение;

в) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.
2. Субсидии на реализацию мероприятий по комплексному 

обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог (далее - субсидии) 
предоставляются на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований в Республике Алтай в целях реализации 
муниципальных программ, включающих мероприятия по комплексному 
обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, и реализации проектов (объектов) социально
инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству сельского хозяйства Республики Алтай (далее -  
Министерство, субсидии) на очередной финансовый год и плановый 
период.

3. Отбор муниципальных образований в Республике Алтай (далее - 
муниципальные образования) для предоставления субсидии 
осуществляется Министерством при условии наличия:

а) утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, разработанной в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»;

б) бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год на исполнение расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по комплексному 
обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

4. Для получения субсидии на очередной финансовый год 
муниципальное образование предоставляет в Министерство в срок до 10 
августа текущего года следующие документы:

а) выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления о бюджете муниципального образования на текущий год с 
указанием объема расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации, подтверждающей наличие 
средств в бюджете муниципального образования на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

б) гарантийное письмо о привлечении муниципальным



образованием, в случае необходимости, средств внебюджетных 
источников в объеме, требуемом для выполнения показателей 
результативности предоставления субсидий;

в) бюджетную заявку на предоставление субсидии с указанием 
сведений об объеме средств бюджетов муниципальных образований, 
предусмотренных в нормативных правовых актах (проектах нормативных 
правовых актов) представительных органов муниципальных образований о 
местных бюджетах, связанных с реализацией мероприятий, указанных в 1 
настоящего Порядка;

д) сводный и локальный сметный расчеты;
е) утвержденную проектно-сметную документацию на объекты 

капитального строительства, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы и положительное заключение о 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета.

5. Распределение субсидий осуществляется Министерством:
- в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай;
- на основании перечня объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, подлежащих софинансированию за счет 
субсидий (далее - перечень) согласованного Правительством Республики 
Алтай;

- в порядке установленном Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 10 февраля 2015 года № 38 «Об утверждении 
порядка формирования и реализации республиканской адресной 
инвестиционной программы и предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, и признании утратившим силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай».

6. Общий объем субсидий муниципальному образованию 
определяется по следующей формуле:

Ci = Cil + Ci2+ Ci3, где:

Cil - объем субсидий i-му муниципальному образованию на 
реализацию мероприятий, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящих 
Правил;

Ci2 - объем субсидий i-му муниципальному образованию на 
реализацию мероприятий, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящих 
Правил.

Ci3 - объем субсидий i-му муниципальному образованию на 
реализацию мероприятий, указанных в подпункте "в" пункта 1 настоящих 
Правил.

7. Уровень софинансирования из местных бюджетов устанавливается



на соответствующий финансовый год в целях исполнения расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по комплексному 
обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности в объеме не 
менее 10% от суммы расходного обязательства.

8. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходного 
обязательства муниципального образования бюджету муниципального 
образования на комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог (далее - соглашение), в котором предусматриваются:

а) целевое назначение и размер субсидии;
б) сведения об объеме средств, предусмотренных в местном бюджете 

на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования для финансирования мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящих Правил;

в) право Министерства на проведение проверок соблюдения 
муниципальным образованием условий предоставления субсидий.;

г) порядок возврата средств, в случае установления факта нецелевого 
использования субсидии по результатам проверок, проведенных органами 
государственного финансового контроля Республики Алтай;

д) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 
субсидии;

ж) показатели оценки результативности использования субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Форма соглашения утверждается Министерством.
9. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований 

осуществляется Министерством на счета, открытые в территориальных 
органах Федерального казначейства по Республике Алтай.

10. В случае отсутствия потребности в субсидиях Министерство, на 
основании письменного обращения муниципального образования 
перераспределяет неиспользованный объем субсидий между другими 
муниципальными образованиями, имеющими право на получение 
субсидий.

11. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством на основе следующих показателей результативности:

а) количество населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку;

б) ввод в действие распределительных газовых сетей;
в) ввод в действие локальных водопроводов;
г) ввод в действие общеобразовательных организаций в сельской 

местности;



д) ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов или офисов 
врачей общей практики;

е) ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности;

ж) ввод в действие плоскостных сооружений;
з) ввод в действие автомобильных дорог.
12. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели 
результативности использования субсидии, и в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, эти нарушения не устранены, Министерство 
принимает решение о сокращении предусмотренного объема субсидий 
муниципальному образованию на очередной финансовый год на 10% за 
каждый недостигнутый показатель результативности.

13. В случае нецелевого использования или нарушения условий 
предоставления субсидий муниципальным образованием, Министерство в 
течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушения, направляет 
уведомление о возврате субсидии.

Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет 
Республики Алтай в течении 30 календарных дней со дня направления 
уведомления о возврате, в противном случае субсидии подлежат 
взысканию в порядке установленным законодательством Российской 
Федерации.

14. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, могут 
быть перераспределены Министерством в текущем финансовом 
году между бюджетами муниципальных образований, имеющими право на 
получение субсидий:

в случае отсутствия потребности в муниципальных образованиях в 
неиспользованном остатке субсидии, предусмотренной на текущий 
финансовый год, на основании письменного обращения уполномоченного 
органа муниципального образования;

в случае нарушения условий предоставления субсидии (в том числе 
нецелевого использования субсидии).

15. Неиспользованные остатки субсидий на конец отчетного периода 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
порядке установленным законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай.

16. Ответственность за достоверность представляемых в 
Министерство сведений и целевое использование субсидий возлагается на 
муниципальные образования.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
Министерством.».



Приложение № 1 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 17 марта 2017 года № 62

"Приложение № I 
к государственной прог рамме Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Сведения о составе и значениях целевых показа ю.тей государственной программы

Наименование государственной программы «Развитие сельскою хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Администратор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

№ п/п Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значения целевых показателей Степень
важности
целевых

показателей
(U D

2011 г. 2012 г 2013 г 2014 г. 2015 г 2016i 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г.

отчет оценка прогноз прогноз npoi ноз прогноз прогноз прогноз прог ноз прог ноз

Государственная npoi рамма «Ра шн i и с сельско! о хозяйства и pei л линование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст вия»

1

Индекс производства продукции сельског о 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

% к
предыдущему

году
110,90 103,20 102,20 102,70 100,42 103,90 100,40 100,60 100.80 101,10 I

~>
Индекс физическою объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства

% к
предыдущему

ГО Д У

в 3 раза 59.61 87,94 127.88 104,20 104,30 100.17 100.84 101,02 101,37 I

3
Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году

°/о 104,00 104,10 104,30 104,30 I

4 Рентабел ыюсть сел ьскохозя йствен н ы х 
организаций (с учетом субсидий) 0 0 25,80 13,10 11,20 15,70 13,00 16,20 12,50 14,00 14,50 15,00 I

5
Среднемесячная заработная плата работников 
сельскою хозяйства (без субъектов малого 
предпри н и мател ьства)

руб. 6406,00 7428,00 8737,90 8982,50 8982,50 11448,20 11927,00 12428,00 13120.00 14060,00 I

6 Индекс производительности труда к 
предыдущему году % 100,40 100,50 100,80 101,00 I

7 Количество высокопроизводительных рабочих 
мест тыс единиц 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,260 0,147 0,152 0,158 0,161 I

I. Подпрограмма «Развитие отраелой агропромышленного комплекса»

1.1 Индекс производства продукции 
растениеводства (всопоставимых ценах)

%  к 
предыдущему

1П FTV
106,00 96,10 102,80 102,90 100,08 102,50 100,30 100,80 100,90 101,50 1

1 2 .
Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых ценах)

% к
предыдущему

году
111,7 104,4 101,5 102,6 100,48 104,3 100,5 100,6 100,8 101 I

I.I. Основное мероприятие «Поддержание доходное г и сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка)»



1 1 1 Сохранение размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйствеиными 
культурами в Республике Алтай

тыс га 97 97,1 97,2 97,3 I

1 1 2. Объем семенного картофеля направленного на 
посадку (посев) в целях размножения тонн 16 16 16 16 1

I I 3. Объем произведенного семенного картофеля
тонн 16 16 16 16 1

1 1 4 Объем произведенных овощей открытого 
фунта тонн 304 304 307 308 I

1 1 5 Объем реализованных и (или) направленных на 
переработку овощей тонн 300 300 300 300 1

1.2. Основное мсропрнятс «( оденетвис дооижснию целевых показателей реализации pei иональнои npoi раммы в области растениеводе!ва»
1.2 1 Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в хозяйствах всех категорий тыс тонн 8 8,2 8,4 8,6 1

1.2.2 Валовой сбор картофеля в 
сел ьскохозя йс1 венных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тыс тонн 0,305 0,307 0,31 1 0,311 1

1 2 3 Валовой сбор овощей открытого грунта в 
сел ьскохозя йственн ы х орган изация х, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тыс тонн 0,304 0,306 0,307 0,308 1

1.2.4
Доля площали, засеваемой элитными семенами, 
в общей площади посевов % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1

12 5 Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га - - - - - - 0,040 0,040 0,040 0,040 1
126 Посевная площадь кормовых культур по 

сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
включая инливидуальных предпринимателей, в 
районах Крайнею Севера и приравненных к 
ним местностях

тыс. га 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1

1.2.7 Производство муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур, смеси 
из них

тыс тонн 0,7 0,7 0,7 0,7 1

1.2.8. Производство масла сливочного тыс. тонн 0,14 0,14 0,14 0,15 I
1.2.9. Производство сыров и сырных продуктов тыс. тонн 0,7 0,72 0,74 0,76 1

1.3. Основное мероприятие «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочною скотоводства (на 1 ю реализованною молока)»



1 3.1.

Производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. тонн 15,1 13,2 13,5 13,7 13,9 1

1.4. Основное мероприятие «('олейст вис jo c iиженню целевых показа!елей реализации региональной программы в области животноволства»
1.4.1. Численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных порол в 
сельскохозяйственных организациях, 
крест ьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

1ЫС голов 11,7 12,7 13,8 14,9 1

1 4 2.

Численность племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, за 
исключением племенного маточного поголовья 
крупною рогатого скота молочного и мясного 
направлений, в сельскохозяйственных 
предприятиях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс уел голов 11,3 11,31 11,33 11,35 11,37 1

1.4.3.

Численность племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного направления 
в сельскохозяйственных предприятиях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тыс голов 3,3 3,305 3,31 3,32 3,34 1

1 44

Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от скрещивания 
со специализированными мясными породами, в 
сельскохозяйственных предприятиях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов 41,7 42 42,2 42,4 42,5 1

1 4 5
Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тыс.тонн
43,8 54,2 54,4 54,6 54,8 1

1 4.6. Маточное поголовье овец и коз в 
сел ьскохозя йственны х орг ан изация х, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тыс голов

216,9 246,3 246,8 247 247,2 1

1 4 7 Поголовье мясных табунных лошадей в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

57,3 65,8 66 66,2 66,5 1

14 8 Поголовье северных оленей и маралов в 
сел ьс кохозя йствен ны х орган изациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

54,5 54,7 54,9 55,4 55,4 1



1.4.9 Сохранность племенного условного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных к 
уровню предыдущего года % 100 100 100 100 1

1 4 10 Реализация племенного молодняка крупною 
рогатого скопа молочных и мясных пород на 
100 голов маток

голов 13 15 17 17 1

14 11 Производство шерсти, полученной от 
тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тыс.тонн

0,41 0,42 0,43 0,45 1

1.4.13 Объем вылова выращенной товарной рыбы тонн 2 10 12 15 18 20 25 II
1.5. Основное мероприятие «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей »

15 1

Объем кредитов направленных 
сельхозтоваропроизводителям РА на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам)

млн .руб 1,272 1,272 1,272 1,272 II

1 5 2.

Объем ссудной задолженности по 
субсидируемым инвестиционным кредитам 
(займам), выданным на развитие 
агропромышленного комплекса

млн руб. 26,300 0 0 0 1

1 .(■>. Основное ме юпппягие «Развитие малых (Ъоом хо1ЯПС1 нона н  и 1 и концерн 11ии на селе»

1 6 1

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью государственной
ППЛЛ.'ПЖКИ

ед 22 23 24 25 1

1.6.2

Кол и чество сел ьс кохозя йственны х 
потребительских кооперативов, развивших 
свою материально-техническую базу с 
помощью государственной поллепжки

ед. 0 0 2 2 2 2 2 2 1

1.6 3
Количество семейных животноводческих 
ферм, осуществляющих развитие своих 
хозяйств за счет грантовой поддержки

ед. 16 7 31 5 7 7 8 8 1

1.6.4.

Количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, осуществивших проекты создания 
и развития своих хозяйств 
с помощью средств государственной 
поддержки

ед. 28 27 26 26 1



1.6.5.

Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной индивидуальными 
предпринимателями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, получившими 
средства государственной поддержки, к году, 
предшествующему году предоставления 
субсидии

% 10 10 10 10 I

1 6.6

Количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, 
получивших средства государственной 
поддержки для развития материально
технической базы

ед 11 1 1 10 10 I

1 6 7

1 Ipnpoci объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами.
получившими средства государственной 
поддержки

0 О 10 К) 10 10 1

1.6.8
Увеличение реализации молока, собранного 
кооперативами у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

% 1 1 1 1 1 1

16 9.

Объем кредитов направленных 
сельхозтоваропроизводителям РА на 
возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

млн руб. 8 8 8 8 II

2. Ilo innoi рамма «Обеспечение общих у с л о в и и  А\ нкциониронанпя отраслей ai ропромышленного комплекса»
2.1 Число проведенных диагностических 

исследований животных на туберкулез, 
бруцеллез, лептосиироз, лейкоз

млн.
исследований 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 II

2.2. Снижение численности безнадзорных 
животных в отчетном году

%
83.30 83,30 83,30 83,30 II

2 3. Количество обращений граждан, 
сельхозорганизаций по случаю задавов 
сельхозяйственных животных волками

ед.

0 0 0 0 0 II

2.4. Количество скотомогильников, строительство 
(реконструкция) которых осуществляется в 
рамках реализации программы

ед.
1 3 1 0 0 0 II

2.5. Объем реализованной на ярмарках, выставках 
сельхозпродукции млн. руб. 30 30 40 45,5 44 45 46 47 48 50 II

2.6.
Доля руководителей и специалистов в АПК с 
высшим образованием

%  от общего 
числа 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 II

2.1. Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия РА»



2 1 1 Охват проведения вакциномрофилактики 
животных

%
100 100 100 100 100 II

2.2. Основное мероприятие «Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обрашения с безнадзорными собаками
и кошками»

2 2 1 Количество отловленных безнадзорных 
животных, подлежащих умерщвлению и 
утилизации

голов
2000 2000 2000 2000 2000 II

2 2.2 Количество отловленных безнадзорных 
животных, подлежащих учету и содержанию

голов
400 400 400 400 400 II

2.3. Основное мероприяi не «Обеспечение эпи'нмн нческо! о благополучня в части ci ронтельства объектов утилизации и уничтожения биолог ичсских отходов (скотомогильников, биотермических ям и
других)»

2.3 Полнота проведения мероприя тий по 
строительству объектов утилизации и 
уничтожения биологических отходов 
(скотомогильников, бнотермических ям и
ДРУГИХ)

°/0

100 0 0 0 II

2.4. Основное мероприятие «Peiулирование численности животных, наносящих ушерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории РА»
24 Полнота проведения мероприятий по 

регулированию численности волков
%

100 100 100 100 II

2.5. Основное мероприятие «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятии для продвижения ссльскохо>яйственной продукции »

2.5.1.
Количество ярмарок и выставок 
сельхозпродукции, в которых приняли участие 
сел ьхочтоваропроизводител и РА

ед 8 7 7 7 7 II

2.6. Основное мероприятие «Повышение кадровою потенциала работ ников АПК»

2 6.1
Численность студентов ВУЗов, проходящих 
обучение по целевому направлению МСХ РА чел 20 20 20 20 20 II

3. Подпрот рамма «Техническая и icxiio.ioi и ческа я модернизация, инновационное рашитие подотраслей сельскою хозяйства и смежных отраслей»

3 1
Энерт ообеспеченность сельс кохозя йст венных 
организаций на 100 га посевной площади л.с 118 120 120 122 130 130,12 130,52 130,53 130,53 135,54 II

3.1. Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развит не подотраслей сельскою хозяйст ва и смежных отраслей Республики Алтай»

3 1

Количество приобретенной новой техники и 
оборудования сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм 
собственности (за исключением личных 
подсобных хозяйств)

ед 30 30 30 30 30 II

4. Подпрот рамма «Устойчивое развитие сельских территорий»
4 1 Количество населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в 
которых реализованы проекты комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку

ед 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1



4.2
Количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших фантовую поддержку

ед 0 0 0 0 4 4 4 6 7 8 1

4 3 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, всего кв.м 1355 2400 2400 2400 1

4 4

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе для молодых семей и молодых 
специалистов

кв м 1000 1680 1680 1680 1

4.1. Основное мероприятие «Усюйчивое развитие сельских территорий Республики Алтай»
4 11. Ввод в действие распределительных газовых 

сетей км 32,43 26,2 15 30 20 16,7 9 12,8 12,8 12,8 1

4 1 2 Ввод в действие локальных водопроводов км 15,9 13,55 10,8 10 14 13,6 10,8 15 15 15 1
4 1 3 Ввод в действие общеобразовательных 

организаций в сельской местности
тыс мест 0 0 0 0 1

4 14 Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов или офисов врачей общей практики ед 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

4 15
Готовность объекта (фелы)шерско- 
акушерского пункта или офиса врачей общей 
практики в сельской местности )

°0 41 100 - - 1

4 1 6. Ввод в действие учреждений культурно
досугового типа в сельской местности тыс мест 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 1

4 17 Техническая готовность объекта за год 
(учре.ж <)ения культура о-<)осугового типа в 
сельской местности)

°« 74,5 100 - - 1

4.1 6 Ввод в действие плоскостных сооружений тыс КВ м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5. Подпро! рамма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

5 1

Площадь мелиорируемых 
сельскохозяйственных земель за счет 
строительства, реконструкции и технического 
перевооружения систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводшелям на праве собственности 
или переданных им в пользование в 
установленном порядке, за исключением 
затрат , связанных с проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении 
указанных объектов

га 50 200 200 200 300 1

5. 1. Основное мероприятие «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственною назначения Республики Алтай»



5.1.1.

Прирост объема производства продукции 
растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения за счет 
реапизации мероприятий Программы с 
нарастающим итогом (с. до)

% 2,15 3 4 5 1

5.1.2.
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за 
счет проведения гидромелиоративных 
мероприятий

га 200 200 200 300 1

5.1 3.

Сохранение существующих и создание новых 
высокотехноло! ических рабочих мест 
сел ьс кохозя ист венных товаронроизводителей 
за счет увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения продуктивности 
существующих и вовлечения в оборот новых 
сельскохозяйственных угодий

тыс мест 0,008 0,008 0,008 0,012 1

5.1.4. Защита и сохранение сельскохозяйственных 
угодий от ветровой эрозии и опустынивания га 200 200 200 200 1

5 1 5
Площадь посадки лесных насаждений за счет 
проведения агролесомелиоративных 
мероприятий

га 10 10 10 10 1

5.1.6

Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий,в том числе на 
мелиорированных землях (орошаемых и (или) 
осушаемых), за счет проведения 
культуртехнических мероприятий

га 400 200 200 200 300 1

6. Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий реализации i осуларственной upoi раммы Республики Алтай «Развито сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции,сырья и продовольствия»

6.1 Уровень достижения показателей 
государственной программы % - - - - - 100 100 100 100 100 II

6.1. Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хотя не 1 на Республики Ал 1ай»

6.1.1
Уровень достижения показателей основных 
мероприятий, реализуемых Министерством 
сельского хозяйства Республики Алтай

% - - - - - 100 100 100 100 100 II

6.2. Основное мероприятие «Повышение эффеюивности государственного упраления в Комитете ветеринарии с Госветннспскпней Республики Алтай»

6.2.1

Уровень достижения показателей основных 
мероприятий, реализуемых Комитетом 
ветеринарии с Госветинспекцией Республики 
Алтай

% - - - - - 100 100 100 100 100 II».



Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 17 марта 2017 года № 62

«Приложение № 1.1 
к государственной программе Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Сведения о целевых показателях в разрезе муниципальных образований

Наименование государственной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Администратор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

№ п/п Наименование целевого показателя Значения целевых показателей
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»

1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1.1. Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай»

1.1.
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под

компактную жилищную застройку, ед.

0 0 0 0

1.2. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед.

1.2.1. МО "Шебалинский район" 1 1 2 1
1.2.2. МО "Усть-Канский район" 1 0 1 2
1.2.3. МО "Улаганский район" 1 1 1 1
1.2.4. МО "Чемальский район" 1 1 1 2
1.2.5. МО "Кош-Агачский район" 0 1 0 1



1.2.6. МО "Усть-Коксинский район" 0 1 2 0
1.2.7. МО "Онгудайский район" 0 1 0 1
1.3. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, кв.м.

1.3.1. МО "Кош-Агачский район" 182 296 296 296
1.3.2. МО "Улаганский район" 109 179 179 179
1.3.3 МО "Усть-Канский район" 132 232 232 232
1.3.4 МО "Онгудайский район" 116 226 226 226
1.3.5. МО "Усть-Коксинский район" 160 260 260 260
1.3.6. МО "Шебалинский район" 121 216 216 216
1.3.7. МО "Чойский район" 148 134 134 134
1.3.8. МО "Турочакский район" 136 194 194 194
1.3.9. МО "Чемальский район" 128 159 159 159

1.3.10. МО "Майминский район" 123 503 503 503
1.4. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв.м.

1.4.1. МО "Кош-Агачский район" 124 208 208 208
1.4.2. МО "Улаганский район" 80 125 125 125
1.4.3. МО "Усть-Канский район" 97 162 162 162
1.4.4. МО "Онгудайский район" 86 158 158 158
1.4.5. МО "Усть-Коксинский район" 108 182 182 182
1.4.6. МО "Шебалинский район" 89 151 151 151
1.4.7. МО "Чойский район" 100 94 94 94
1.4.8. МО "Турочакский район" 99 136 136 136
1.4.9. МО "Чемальский район" 94 111 111 111

1.4.10. МО "Майминский район" 123 352 352 352
1.5. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км

1.5.1. МО "Майминский район" 9 12,8 12,8 12,8
1.6. Ввод в действие локальных водопроводов, км

1.6.1. МО "Майминский район" 1,85 3,5 4,2 3,3
1.6.2. МО "Шебалинский район" 4,45 3,5 3 0
1.6.3. МО "Онгудайский район" 4,5 0 0 3
1.6.4. МО "Усть-Канский район" 0 5 2 1,5



1.6.5. МО "Усть-Коксинский район" 0 3 0 3,1
1.6.6. МО "Чемальский район" 0 0 3,5 2,1
1.6.7. МО "Улаганский район" 0 0 2,3 2
1.7. Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов или офисов врачей общей практики, ед.

1.7.1. МО "Майминский район" 0 1 0 0
1.8. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, тыс. мест

1.8.1. МО "Чойский район" 0 0,15 0 0
1.9. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, тыс . КВ.М.

1.9.1. МО "Усть-Канский район" 0 0 0 1».



Приложение №  3 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 17 марта 2017 года года №  62

«Приложение №  2
к государственной программе Республики Алтай «Развитие сельскою хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Перечень основных мероприя гни государственной программы

Наименование государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Администратор государственной программы. Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

№ п/п Наименование подпрограммы. основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпро! раммы. основного
МРПОППНЯТИЯ

Срок выполнения

Целевой показатель основною мероприятия Целевой показатель подпрог раммы.
для достижения которого 

реализуется основное мероприятие

Государственная iipoi рамма "Развитие сельскою хошнства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1 Подпрограмма «Разнитеотраслей агропромышленного комплекса»

I I
11оддержание доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная 
поддержка)

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай
2017-2020

Сохранение размера посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в Республике 
Алтай, тыс га

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году

Объем семенного картофеля направленного на посадку 
(посев) в целях размножения, тонн

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году

Объем произведенною семенного картофеля, тонн Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году
Объем произведенных овощей открытого грунта, тонн Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году

Объем реализованных и (или) направленных на 
переработку овощей, тонн

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году



2.2. Содействие достижению целевых показателей реализации 
региональной программы в области растениеводства

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай
2017-2020 годы

2.3.
Поддержание доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг 
реализованного молока)

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай
2017-2020 годы



Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году

Валовой сбор овощей открытого фунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в 
общей площади посевов,%

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году
Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году

Посевная площадь кормовых культур по 
сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных 
предпринимателей, в районах Крайнего Севера и
nnUm»U(.UUL,V V Ullkl Ui'f'TUn/'TOV T L i r  г*

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году

Производство муки из зерновых культур, овощных и 
других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году

Производство масла сливочного, тыс. тонн
Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году

Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 

ценах), %  к предыдущему году
Производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году





Численность племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, за исключением 
племенного маточного поголовья крупного рогатого 
скота молочного и мясного направлений, в 
сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. уел. голов

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году

Численность племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного направления в 
сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году

Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными 
мясными породами, в сельскохозяйственных 
предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе), тыс. тонн

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс.голов

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году

Поголовье мясных табунных лошадей в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году

Поголовье северных оленей и маралов в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс.голов

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году

Сохранность племенного условного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 
предыдущего года, %

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году

Реализация племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, 
голов

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году



Производство шерсти, полученной от тонкорунных и 
полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году

Объем вылова выращенной товарной рыбы, тонн Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году

2.10. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай
2017-2020 годы

Объем кредитов направленных
сельхозтоваропроизводителям РА на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам), млн. рублей

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году,

товаропроизводителей Объем ссудной задолженности по субсидируемым 
инвестиционным кредитам (займам), выданным на 
развитие агропромышленного комплекса, млн.рублей

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки, ед.

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году, 
индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году

Количество сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, развивших свою материально
техническую базу с помощью государственной 
поддержки, единиц

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году, 
индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году

Количество семейных животноводческих ферм, 
осуществляющих развитие своих хозяйств за счет 
фантовой поддержки, единиц

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году

Количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью средств государственной 
поддержки, ед.

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной индивидуальными предпринимателями 
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
получившими средства государственной поддержки, к 
году, предшествующему году предоставления 
субсидии,%

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году, 
индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году



Количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах,
получивших средства государственной поддержки для 
развития материально-технической базы, ед.

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставим ых 
ценах), %  к предыдущему году

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
реализованной сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, 
получившими средства государственной поддержки, %

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году, 
индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
пенах) %  к ппелылушему ronv

Увеличение реализации молока, собранного 
кооперативами у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей,%

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году, 
индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), % к предыдущему году

Объем кредитов направленных
сельхозтоваропроизводителям РА на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, млн. руб.

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году, 
индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах), %  к предыдущему году

2 Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

2.2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия

Комитет ветеринарии с 
Г осветинспекцией 
Республики Алтай

2016-2020 годы Охват проведения вакцннопрофилактикн животных,%

Число проведенных 
диагностических исследований 
животных на туберкулез, бруцеллез, 
лептоспироз, лейкоз, млн 
исследований

2.3. Повышение результативности предоставления межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками

Комитет ветеринарии с 
Госветинспекцией 
Республики Алтай

2016-2020 годы

Количество отловленных безнадзорных животных, 
подлежащих умерщвлению и утилизации, голов

Снижение численности 
безнадзорных животных в отчетном 
году, %

Количество отловленных безнадзорных животных, 
подлежащих учету и содержанию, голов

Снижение численности 
безнадзорных животных в отчетном 
году, %

2.4. Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства 
объектов утилизации и уничтожения биологических отходов 
(скотомогильников, биотермических ям и других)

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай
2016-2020 годы

Полнота проведения мероприятий по строительству 
объектов утилизации и уничтожения биологических 
отходов (скотомогильников, биотермических ям и 
других),%

Количество скотомогильников, 
строительство(реконструкция) 
которых осуществляется в рамках 
реализации программы, ед.



2.5. Регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому 
и охотничьему хозяйству

Комитет по охране, 
использованию и 

воспроизводству объектов 
животного мира 

Республики Алтай

2016-2020 годы

Полнота проведения мероприятий по регулированию 
численности волков, %

Количество обращений граждан, 
сельхозорганизаций по случаю 
задавов сельхозяйственных 
животных волками, ед.

2.6. Проведение выстовочно-ярмарочных мероприятий для продвижения 
сельскохозяйственной продукции

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай
2017-2020 годы

Количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в 
которых приняли участие сельхозтоваропроизводители 
РА,единиц

Объем реализованной на ярмарках, 
выставках сельхозпродукции, млн. 
руб.

2.7. Повышение кадрового потенциала работников АПК Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай 2017-2020 годы

Численность студентов ВУЗов, проходящих обучение 
по целевому направлению МСХ РА, человек

Доля руководителей и специалистов 
в АПК с высшим образованием,%  от 
общего числа

3. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей»

3.1.
Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей 
Республики Алтай

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай
2017-2020 годы

Количество приобретенной новой техники и 
оборудования сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм собственности (за 
исключением личных подсобных хозяйств)

Энергообеспеченность 
сельскохозяйственных организаций 
на 100 га посевной площади , л.с.

4 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км.

Количество населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, в которых реализованы 
проекты комплексного обустройства 
площадок под компактную 
жилищную застройку, единиц.

Ввод в действие локальных водопроводов, км.

Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности, получивших фантовую 
поддержку .единиц

4.1.
Министерство сельского

Ввод в действие общеобразовательных организаций в 
сельской местности, тыс.мест

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, всего, кв.м.

Устойчивое развитие сельских территории Республики Алтай хозяйства Республики 
Алтай

2013-2020 годы
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов или 
офисов врачей общей практики в сельской местности, 
единиц

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых 
семей и молодых специалистов, 
кв.м.

Готовность объекта (фельдшерско-акушерского пункта 
или офиса врачей общей практики в сельской
М Р Г Т Н Г .Г Т 1П  %



Ввод в действие учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности, единиц

Техническая готовность объекта за год (учреждения 
культурно-досугового типа в сельской местности),%

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, 
тыс. мест

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Прирост объема производства продукции 
растениеводства на землях сельскохозяйственного 
назначения за счет реализации мероприятий 
Программы с нарастающим итогом (с, до), %

Площадь мелиорируемых 
сельскохозяйственных земель за 
счет строительства, реконструкции и 
технического перевооружения 
систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных им 
пользование в установленном 
порядке, за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных 
и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной 
документации в отношении

Прирост объема производства продукции 
растениеводства на землях сельскохозяйственного 
назначения за счет реализации мероприятий 
Программы с нарастающим итогом (с, до), %



5.1. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Республики Алтай

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай
2015-2020 годы

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 
проведения гидромелиоративных мероприятий, га

Сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологических рабочих мест 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет 
увеличения продуктивности существующих и 
вовлечения продуктивности существующих и 
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных 
угодий, тыс. мест

Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии и опустынивания, га

Площадь посадки лесных насаждений за счет 
проведения агролесомелиоративных мероприятий, га

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных 
угодий.в том числе на мелиорированных землях 
(орошаемых и (или) осушаемых), за счет проведения 
культуртехнических мероприятий, га

Площадь мелиорируемых 
сельскохозяйственных земель за 
счет строительства, реконструкции и 
технического перевооружения 
систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных им 
пользование в установленном 
порядке, за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных 
и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной 
документации в отношении 
указанных объектов, га

Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

6.1. Повышение эффективности государственного управления в 
Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай 2016-2020 годы

Уровень достижения показателей основных 
мероприятий, реализуемых Министерством сельского 
хозяйства Республики Алтай

Уровень достижения показателей 
государственной программы



6.2. Повышение эффективности государственного управления в 
Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

Комитет ветеринарии с 
Г осветинспекцией 
Республики Алтай 2016-2020 годы

Уровень достижения показателей основных 
мероприятий, реализуемых Комитетом ветеринарии с 
Госветинспекцией Республики Алтай

Уровень достижения показателей 
государственной программы».



Приложение № 4 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 17 марта 2017 года № 62

«Приложение №3.1
к государственной программе Республики Алтай «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы

Наименование государственной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Администратор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

№ п/п С татус 11аимснованис государственной Администратор. Источник финансирования
программы, подпрограммы, основного 

мероприя гия
соисполнитель

2017 год 2018 год 2019 г од 2020 год

1 ос\дарственная Развитие сельского хозяйства и Министерство сельского всего 804596.89 575903,70 559166.00 559166,00
программа регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия

хозяйства Республики 
Алтай. Министерство 

регионального развития 
Республики Алтай. 

Министерство кульгуры

республиканский бюджет 
Республики Алтай

399 977,36 338 284.60 327 437,10 327 437,10

Республики Алтай, 
Комитет ветеринарии с 

Госветинсиекцией 
Республики Алтай, 
Комитет по охране.

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета 385 608,00 237619,10 231 728,90 231 728,90

И С П О Л ЬЗО ВАНИ Ю  и
воспроизводству 

объектов животного 
мира Республики Алтай

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай

9 957,33 0,00 0,00 0,00

иные источники

9 054,20 0,00 0,00 0.00



1 Подпрограмма Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 393 910,10 368 955,10 362 632,90 362 632,90
республиканский бюджет 
Республики Алтай 144 031,90 131 336,00 130 904,00 130 904,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

249 878,20 237 619,10 231 728,90 231 728,90

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Основное мероприятие Поддержание доходности 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области 
растениеводства(несвязанная 
поддержка)

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 33 847,00 28 961,30 28 327,30 28 327,30
республиканский бюджет 
Республики Алтай 10500,00 6500,00 6500,00 6500,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

23347,00 22461,30 21827,30 21827,30

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие Содействие достижению целевых 

показателей реализации региональной 
программы в области растениеводства

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 23 642,30 21 769.00 21 659,80 21 659,80
республиканский бюджет 
Республики Алтай 14780,40 15180,00 15180,00 15180,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

8861,90 6589,00 6479,80 6479,80

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Основное мероприятие Поддержание доходности 

сел ьскохозя йственны х 
товаропроизводителей в области 
молочного скотоводства (на 1 кг 
реализованного молока)

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 48 081,80 41 848,10 41 680,80 41 680,80
республиканский бюджет 
Республики Алтай 41000,00 35000,00 35000,00 35000,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

7081,80 6848,10 6680,80 6680,80

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00



1.4. Основное мероприятие Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональной 
программы в области животноводства

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 164 310,00 161 631,00 159 636,00 159 636,00
республиканский бюджет 
Республики Алтай 63129,70 64400,00 64400,00 64400,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета 101180,30 97231,00 95236,00 95236,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Основное мероприятие Обеспечение финансовой устойчивости

сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 8 764,00 3 299,50 2 822,40 2 822,40
республиканский бюджет 
Республики Алтай 2294,40 2236,00 1804,00 1804,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

6469,60 1063,50 1018,40 1018,40

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Основное мероприятие Развитие малых форм хозяйствования и 

кооперации на селе
Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 115 265,00 111 446,20 108 506,60 108 506,60
республиканский бюджет 
Республики Алтай 12327,40 8020,00 8020,00 8020,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

102937,60 103426,20 100486,60 100486,60

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники
0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай

всего 118 383,67 111 149,10 107 222,40 107 222,40
республиканский бюджет 
Республики Алтай 118 383,67 111 149,10 107 222,40 107 222,40

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1. Основное мероприятие Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия 
РА

Комитет ветеринарии с 
Г осветинспекцией 
Республики Алтай

всего 94 676,70 93 593,90 90 214,70 90 214,70
республиканский бюджет 
Республики Алтай 94 676,70 93 593,90 90 214,70 90 214,70

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Основное мероприятие Повышение результативности 

предоставления межбюджетных 
трансфертов муниципальным 
образованиям Республики Алтай в 
сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками

Комитет ветеринарии с 
Г осветинспекцией 
Республики Алтай

всего 6 440,90 6 440,90 6 440,90 6 440,90
республиканский бюджет 
Республики Алтай 6 440,90 6 440,90 6 440,90 6 440,90

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Основное мероприятие Обеспечение эпизоотического 

благополучия в части строительства 
объектов утилизации и уничтожения 
биологических отходов 
(скотомогильников, биотермических ям 
и других)

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

всего 7 787,80 2 064,00 2 064,00 2 064,00
республиканский бюджет 
Республики Алтай 7 787,80 2 064,00 2 064,00 2 064,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Основное мероприятие Регулирование численности животных, 

наносящих ущерб сельскому и 
охотничьему хозяйству на территории 
РА

Комитет по охране, 
использованию и 

воспроизводству объектов 
животного мира 

Республики Алтай

всего 2 100,00 1 650,30 1 102.80 1 102,80
республиканский бюджет 
Республики Алтай 2100,00 1650,30 1102,80 1102,80

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Основное мероприятие Проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий для продвижения 
сельскохозяйственной продукции

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
республиканский бюджет 
Республики Алтай 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00



средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Основное мероприятие Повышение кадрового потенциала 

работников АПК
Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 3 378,27 3 400,00 3 400,00 3 400,00
республиканский бюджет 
Республики Алтай 3378,27 3400,00 3400,00 3400,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Подпрограмма Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие 
подотраслей сельского хозяйства и 
смежных отраслей

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 45 320,60 43 449,00 36 652,20 36 652,20
республиканский бюджет 
Республики Алтай 45320,60 43449,00 36652,20 36652,20

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. Основное мероприятие Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие 
подотраслей сельского хозяйства и 
смежных отраслей Республики Алтай

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 45 320.60 43 449,00 36 652,20 36 652,20
республиканский бюджет 
Республики Алтай 45320,60 43449,00 36652,20 36652,20

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Подпрограмма Устойчивое развитие сельских 

территорий
Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 181 141,62 5 800,00 5 800,00 5 800,00
республиканский бюджет 
Республики Алтай 45675,79 5800,00 5800,00 5800,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

125508,50 0,00 0,00 0,00



бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 9957,33 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1. Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских 

территорий Республики Алтай
Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай, Министерство 

регионального развития 
Республики Алтай, 

Министерство культуры 
Республики Алтай

всего 181 141,62 5 800,00 5 800,00 5 800,00
республиканский бюджет 
Республики Алтай 45675,79 5800,00 5800,00 5800,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

125508,50 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 9957,33 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Подпрограмма Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения
Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 22 230,50 2 955,00 2 955,00 2 955,00
республиканский бюджет 
Республики Алтай 2955,00 2955,00 2955,00 2955,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

10221,30 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 9054,20 0,00 0,00 0,00
5.1. Основное мероприятие Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 
Республики Алтай

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 22 230,50 2 955,00 2 955,00 2 955,00
республиканский бюджет 
Республики Алтай 2955,00 2955,00 2955,00 2955,00

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

10221,30 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 9054,20 0,00 0,00 0,00
6. Обеспечивающая

подпрограмма
Обеспечение условий реализации 
государственной программы 
Республики Алтай "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия"

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 43610.40 43595,50 43903,50 43903,50
республиканский бюджет 
Республики Алтай 43610,40 43595,50 43903,50 43903,50

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00



6.1. Основное мероприятие Повышение эффективности 
государственного управления в 
Министерстве сельского хозяйства РА

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Алтай

всего 32 424,10 32 286,40 32 515,20 32 515,20
республиканский бюджет 
Республики Алтай 32424,10 32286,40 32515,20 32515,20

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. Основное мероприятие Повышение эффективности 

государственного управления в 
Комитете ветеринарии с 
Госветинспекцией РА

Комитет ветеринарии с 
Госветинспекцией РА

всего 11 186,30 11 309,10 И 388,30 1 1 388,30
республиканский бюджет 
Республики Алтай 11186,30 11309,10 1 1388,30 1 1388,30

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований Республики Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00».
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