
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЮП

от « / /  » о%_ 2020 г. № //>У

с. Онгудай

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальной собственностью и градостроительной 

деятельностью в МО "Онгудайский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу 
муниципального образования «Онгудайский район» «Управление муниципальной 
собственностью и градостроительной деятельностью в МО "Онгудайский 
район"», утвержденную Постановлением Главы района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район» от 29 декабря 2011 
1). '

Постановление опубликовать на официальном сайте 
«Онгудайский ! район» в информационно

, i
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за; исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы района (аймака) муниципального 
район» Манинова У.У.

2. Настоящее 
администрации МО

8 года № 2059 (Приложение

образования «Онгудайский

Первый заместитель 

Г лавы района (аймака)
:\  -С  -I

М.М.Тебеков



Приложение 1 к 
Постановлению 

Главы района (аймака) 
от « Жу> / ^ 2020г . №  f / f f

Изменения, которые вносятся в муниципа льную программу 
муниципального образования «Онгудайский район» 

«Управление муниципальной собственностью и градостроительной 
деятельностью в МО ’’Онгудайский район»

1) позицию «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной 
программы муниципального образования «Онгудайский район» 
«Управление муниципальной собственностью и градостроительной 
деятельностью в МО "Онгудайский район» изложить в следующей 
редакции: «

Ресурсное
обеспечение
программы

Общий объем бюджетный ассигнований на 
реализацию программы составит 90323,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год- 30382,00 тыс. рублей;
2020 год- 20703,00 тыс. рублей;
2021 год- 17028,10 тыс. рублей;
2022 год- 7403,30 тыс. рублей;
2023год- 7403,30 тыс. рублей;
2024 год-7403,30 тыс. рублей;
Объем бюджетных; ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 
составит 88029,80 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации црограммы:
2019 год- 29873,30 тыс. рублей;
2020 год- 18918,50 тыс.рублей;
2021 год- 17028,10 тыс. рублрй;
2022 год-7403,30 тыс. рублей;
2023год- 7403,30 тыс. рублей;
2024 год-7403,30 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств

на реализацию 
тыс.рублей, в том

республиканского бюджета
программы составив 2293,20 
числе по годам реализации программы:
2019 год- 508,70 тыс.рублей;
2020 год- 1784,50 тыс.рублей;
2021 год- 0 тыс.рублей(справочно);
2022 год- 0 тыс.рублей(справЬчно); 
2023год- 0 тыс.рубдей(справрчно);



2024 год- 0 тыс.рублей(справочно);

Средства из внебюджетных источников в объеме 
0,00тыс.рублей (справочно).

программы
реализации

»; |
2) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: «

Источником финансирования муниципальной программы являются 
средства бюджета муниципального образования «Онгудайский район», 
средства республиканского бюджета Республики Алтай и средства 
федерального бюджета Российской Федерации (справочно).
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
составит 90323,00 тыс. рублей, в| том числе по годам 
программы:
2019 год -  30382,|00 тыс. рублей ;
2020 год -  20703)00 тыс. рублей ;
2021 год -  17028,20 тыс. рублей ;
2022 год -  7403,30 тыс. рублей ;
2023 год -  7403,30 тыс. рублей ;
2024 год -  7403,30 тыс. рублей .
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на 
реализацию программы составит 88029,80 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализаций программы:
2019 год -  29873,|30 тыс. рублей ;
2020 год -  18918,60 тыс. рублей ;
2021 год -  17028)20 тыс. рублей ;
2022 год -  7403,з|о тыс. рублей ;
2023 год -  7403,30 тыс. рублей (справочно);
2024 год -  7403,30 тыс. рублей (справочно).

Объем бюджетных ассигнований :за счет 
бюджета на реализацию программы i составит 
числе по годам реализации программы:
2019 год -  508,70 тыс. рублей ;
2020 год -  1784,50 тыс. рублей ;
2021 год -  0 тыс. рублей ;
2022 год -  0 тыс.
2023 год -  0 тыс.
2024 год -  0 тыс.

рублей;
рублей (справочно); 
рублей (справочно).

средств республиканского 
2293,20 тыс. рублей, в том

программы по годамРесурсное обеспечение реализации 
программы за счет всех источников финансирования представлено 
приложении № 3 :к программе.

реализации 
в



подпрограммы» паспорта
!

3) позицию «Ресурсное обеспечение
подпрограммы «Управление ; муниципальной собственностью» 
муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «^правление муниципальное собственностью и 
градостроительной деятельностью в муниципальном образовании 
«Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигновании на 
реализацию подпрограммы составит 36264,00 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год- 18771,90 тыс. рублей;
2020 год- 10656,20 тыс. рубл|ей;
2021 год- 6835,90 тыс. рублей;
2022 год-0 тыс. рублей;
2023год- 0 тыс. рублей;
2024 год-0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигн
средств местного

овании за счет 
на реализациюбюджета

подпрограммы составит 362^64,00 тыс.рублей, 
в том числе по го^ам реализации 
подпрограммы:
2019 год- 18771,90 тыс. рублей;
2020 год- 10656,20 тыс. рублей;
2021 год- 6835,90 тыс.рублей;
2022 год- 0 тыс. рублей;
2023 год- 0 тыс. рублей;
2024 год- 0 тыс. рублей;
Объем бюджетный ассигнований за счет 
средств республиканского бюджета на 
реализацию подпрограммы составит 0 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год- 0 тыс. рублей;
2020 год- 0 тыс. рублей;
2021 год- 0 тыс. рублей (справочно);
2022 год- 0 тыс. рублей (справочно);
2023 год- Отыс. рублей (справочно);
2024 год-0 тыс. рублей (справочно);

Средства из внебюджетных источников в 
объеме 0,00тыс.рублей (справочно).

5



4) позицию 
обеспечивающей 
Материально -

«Ресурсное обесп 
подпрограммы 

техническое

ечение подпрограммы» паспорта 
«Обеспечивающая подпрограмма 

МКУ "Пообеспечение МКУ "По обеспечению 
деятельности администрации и отдела капитального строительства 
муниципального; образования "Онгудайский район» муниципальной 
программы муниципального образования «Онгудайский район» 
«Управление муниципальной собственностью и градостроительной 
деятельностью в муниципальном образовании «Онгудайский район» 
изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение

подпрограммы

?

I
Общий объем бюджетных ассигновании на 
реализацию подпрограммы составит 51055,90 
тфс.рублей, в том числе по годам реализации 
цодпрограммы:
УЗ 19 год- 10325,40 тыс. рублей;
2;020 год- 9332,80 тыс. рублей;
2021 год- 9187,80 тыс. рублей;
2022 год-7403,30 тыс. рублей;
2023год- 7403,30 тыс. рублей;
2024 год-7403,30 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на
подпрограммы составит 49271 
трм числе по годам реализации

реализацию 
40 тыс.рублей, в 
подпрограммы:

на реализацию 
50 тыс.рублей, в 
подпрограммы:

2019 год- 10325,40 тыс. рублей;
2|020 год- 7548,30 тыс. рублей;
2021 год- 9187,80 тыс. рублей;
2|022 год-7403,30 тыс. рублей;
^023 год- 7403,30 тыс. рублей;
2|024 год-7403,30 тыс; рублей;1 I
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета
подпрограммы составит 1784 
том числе по годам реализации
2019 год- 0 тыс. рублей;
2020 год- 1784,50 тыс. рублей;
2021 год- 0 тыс. рублей (справодно);
2022 год- 0 тыс. рублей (справочно);
2023 год- 0 тыс. рублей (справочно);
2024 год-0 тыс. рублей (справочно);
Средства из внебюджетных источников в 
объеме0,00тыс.рублеи (справочно).

5) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры»



муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности 
населения муниципального образования «Онгудайский район» изложить 
в следующей редакции: “

I

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 64289,27 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год- 12223,77 тыс. рублей;
2020 год- 17356,30 тыс.рублей;
2021 год- 8677,30 тыс. рублей;
2022 год-8677,30 тыс. рублед;
2023 год- 8677,30 тыс. рублей;
2024 год-8677,30 тыс. рублед;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств

на реализацию 
804,67 тыс.рублей, в

местного бюджета
подпрограммы сортавит 50 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год-9162,57 тыс. рублей;
2020 год- 6932,90 тыс. рублей;
2021 год- 8677,30 тыс. рублей;
2022 год- 8677,30 тыс. рублей;
2023 год- 8677,30 тыс. рублей;
2024 год-8677,30 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 13|484,60 тыс.рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год- 3061,20 тыс. рублей;
2020 год- 10423,40 тыс. рубдей;
2021 год- 0,00 тыс], рублей (справочно);
2022 год- 0,00 тыс;, рублей (справочно);
2023 год- 0,00 тыс рублей (справочно);
2024 год-0,00 тыс], рублей (справочно);
Средства из внебюджетных источников в 
объеме0,00тые.рублей.

” .



6) Приложение №3 к муниципальной программе "Управление муниципальной собственностью и градостроительной 
деятельностью в МО "Онгудайский район" изложить в следующей редакции: «

Приложение №3 
к муниципальной программе

"Управление муниципальной собственностью и 
градостроительной деятельностью в МО 

"Онгудайский район"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наименование-муниципальной программы:—Управление муниципальной-собственностью и градостроительной-деятельностью в МО
"Онгудайский район"

Администратор муниципальной программы - Администрация района (аймака) МО "Онгудайский район"

Объем расходов, тыс.рублей .
Статус Наименование Администратор,

соисполнитель
Источник

финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная

Муниципальная 
программа 

"Управление 
муниципальной 

собственностью и

Администрация
МО

" Онгудайский~ ~ 
район"

всего 30 382,00 20 703,00 17 028,10 7 403,30 7 403,30 7 403,30

республиканский
бюджет

Республики
Алтай

(справочно)

508,70 1 784,50 - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
программа градостроительной 

деятельностью в 
МО "Онгудайский 

район"

'
-

местные
бюджеты 29 873,30 18 918,50 17 028,10 7 403,30 7 403,30 7 403,30

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Обеспечивающая Обеспечивающая
подпрограмма МКУ "По всего 10 325,40 9 332,80 9 187,80 7 403,30 7 403,30 7 403,30



подпрограмма 1 Материально -  
техническое 

обеспечение МКУ 
"По обеспечению 

деятельности 
администрации и 

отдела капитального 
строительства 

муниципального 
образования 

"Онгудайский район"

обеспечению 
деятельности 

администрации и 
отдела

капитального
строительства

муниципального
образования

"Онгудайский
район"

республиканский
бюджет

Республики
Алтай

(справочно)

- 1 784,50 - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты 10 325,40 7 548,30 9 187,80 7 403,30 7 403,30 7 403,30

иные источники 
(справочно) - - - - - -

О сновное м ероприятие: 
М а т е р и а л ь н о -

МКУ "По 
обеспечению

всего 10 325,40 9 332,80 9 187,80 7 403,30 7 403,30 7 403,30

республиканский
бюджет

Республики 1 784,50

Основное 
мероприятие 1

техническое 
обеспечение М К У  "П о 

обеспечению  
деятельности  

адм инистрации  и  отдела 
капитального 
строительства 

м униципального 
образования 

"О нгудайский район"

деятельности 
администрации и 

отдела
капитального
строительства

муниципального
образования

"Онгудайский
район"

Алтай
(справочно)

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты 10 325,40 7 548,30 9 187,80 7 403,30 7 403,30 7 403,30

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Подпрограмма 1

Подпрограмма
"Управление

муниципальной
собственностью"

Отдел
строительства, 
архитектуры, 
земельных и 

имущественных 
отношений

всего 18 771,90 10 656,20 6 835,90 - -

республиканский
бюджет

Республики
Алтай

(справочно)

- - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - -



местные
бюджеты 18 771,90 10 656,20 6 835,90 - -

иные источники 
(справочно) - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Основное 
мероприятие 

Формирование 
эффективной 

системы 
управления и 
распоряжения 

муниципальным

всего 18771,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет

Республики
Алтай

(справочно)

- - - - - -

федеральный
бюджет _ _ _ - -

имуществом
муниципального

образования
"Онгудайский

район"

(справочно)
местные
бюджеты 18771,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники
(справочно)

Основное 
мероприятие 2

Основное 
мероприятие 
Повышение 

качества 
управления и

всего 0,00 10656,20 6835,90 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет

Республики
Алтай

(справочно)

- - - - - -

федеральный
бюджет - - - - -

распоряжения
муниципальным

имуществом

Отдел
строительства,

(справочно)
местные
бюджеты 0,00 10656,20 6835,90 0,00 0,00 0

иные источники 
(справочно) - - - - - -

подпрограмма 2 Подпрограмма 
"Г радостроительная всего 1 284,70 714,00 1 004,40 - _ -



деятельность" архитектуры, 
земельных и 

имущественных 
отношений

Основное 
мероприятие 1

Основное 
мероприятие 

территориальное 
планирование в 
муниципальном 

образовании
"Онгудайский

район"



республиканский
бюджет

Республики
Алтай

(справочно)

508,70

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты 776,00 714,00 1 004,40 - _ -

иные источники 
(справочно)

- - - - -

всего 776,00 714,00 1 004,40 - -

республи кан ски й  
бю дж ет Респ убли ки  
А лтай  (справочно)

федеральный
бюджет

(справочно)

местные
бюджеты 776,00 714,00 1 004,40 - - -

иные источники 
(справочно)



Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие

"Создание
Информационной

системы
обеспечения

градостроительной
деятельности"

И



всего 508,70

республиканский
бюджет

Республики 508,70
Алтай

(справочно)__________________

федеральный
бюджет

(справочно)

местные
бюджеты

иные источники 
(справочно)



7) Приложение №4 к муниципальной программе "Управление муниципальной собственностью и 
градостроительной деятельностью в МО "Онгудайский район" изложить в следующей редакции: «

Приложение №4 
к муниципальной программе

"Управление муниципальной собственностью и градостроительной 
деятельностью в МО "Онгудайский район"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
мероприятий муниципальной программы на 2020 год

"Управление муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в МО "Онгудайский район"

Администратор муниципальной программы: Администрация района (аймака) МО "Онгудайский район",“МКУ "По обеспечению деятельности 
администрации и отдела капитального строительства муниципального образования "Онгудайский район", отдел строительства, архитектуры,

земельных и имущественных отношений администрации МО "Онгудайский район"

Наименование Объем
Ответствен

ный
Целевые показатели непосредственного

№
п/п

муниципальной
программы,

подпрограммы,основного 
мероприятия,мероприятия, 

контрольного события

расходе
в,

тыс. руб. 
(2019 
год)

исполните 
ль за

реализаци
ю

мероприят
ИЯ

2020 2021 2022 2023 2024

результата реализации мероприятия

ЦСР ВР наименование
единица

измерения значение

1 2 3 4 5 6 7

1

Муниципальная программа 
"Управление Администра..

муниципальной 
собственностью и 

градостроительной 
деятельностью в МО  
"Онгудайский район "

800 30382,00
ция МО 

"Онгудайск 
ий район"

20703,00 17028,10 7403,30 7403,30 7403,30



Обеспечивающая 
подпрограмма Материально 
-  техническое обеспечение 
МКУ "По обеспечению 
деятельности администрации 
и отдела капитального 
строительства
муниципального образования 
"Онгудайский район"

060К2
00000 10325,40

1

Основное мероприятие: 
Материально -  техническое 
обеспечение МКУ "По 
обеспечению деятельности 
администрации и отдела 
капитального строительства

060К
2001

00
10325,40

муниципального образования 
"Онгудайский район"

Расходы на выплаты по
..... /1/10£ ЛП —оплате труда работников 

МКУ

Расходы на обеспечение 
функций МКУ "По 
обеспечению деятельности 
администрации и отдела 
капитального строительства 
муниципального образования 
"Онгудайский район"

4810,10

■ Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной 

сферы

060К
2S85

00
1089,00

П одпрограм м а
"У правление
м униципальной
собственностью "

800 18771,90

МКУ "По 
обеспечени 

ю
деятельност

и
администра

---- циии----
отдела

капитальног
о

строительст
------_ва------
муниципаль

ного
образования 
"Онгудайск 
ий район"

Отдел
строительс

тва,
архитектур

ы,



9332,80 9187,80 7403,30 7403,30 7403,30

1) Доля 
финансовой 
обеспеченности 
деятельности 
МКУ ОКС в 
процентах от 
установленных 
норм не менее 
100% ежегодно;

% 100

9332,80 9187,80 7403,30 7403,30 7403,30

2) Доля 
материально- 
технической 

обеспеченности 
деятельности 

МКУ «По
обеспечению 
деятельности 

администрации 
ОКС» в 

процентах от

% 100

4295,60 - 4295,60 4295,60 -4295,60- установленных 
норм не менее 

100% ежегодно;

3252,70 3107,70 3107,70 3107,70 3107,70

3) Отношение 
просроченной 
кредиторской 

задолженности 
муниципального 

учреждения к 
расходам

% 0

1784,50 1784,50 0,00 0,00 0,00 местного 
бюджета -  0%.

10656,2 6835,9 0 0 0



1

Основное мероприятие 
Формирование эффективной 
системы управления и 
распоряжения
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
"Онгудайский район"

06
1010
0000

18771,90

земельных
и

имуществе
иных

отношений

Формирование эффективной 
системы управления и 

распоряжения 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 

"Онгудайский район"

18412,90

внесение взноса в устаавный 100.00
фонд

возмещение части затрат, 
связанных с регистрацией и

259,00

началом деятельности МУП
Основное мероприятие 
Повышение качества 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

06
101 1 
0000

Мероприятия в рамках 
основного мероприятия 

Повышение качества 
управления и распоряжения 

муниципальным имуществом

06
101 1 
0001

-

06
101 1
0002

Подпрограмма
"Градостроительная

деятельность"
800 1284,70

Отдел
строительст

ва,



0 0 0 0 0

доля
зарегистрирован!! 

ых в
установленном

порядке
прав

собственности 
МО «Онгудайский 

район» в 
отношении 
объектов 

недвижимости в 
общем 

количестве 
объектов

% 95

недвижимости, 
являющихся 

муниципальной 
собственностью 

МО «Онгудайский
район»

10656,2 6835,9 0 0 0

процент 
собираемости 
арендной либо 
иной платы за 

передачу в 
возмездное 
пользование 

муниципального 
имущества (за 
исключением

% 8010656,2 6835,9 0 0 0

имущества 
бюджетных, 
казенных и 
автономных 
учреждений)

714,00 1004,40 0 0 0
площадь

земельных
участков,

кв. м на 1 
человека 21



1

Основное мероприятие 
территориальное 
планирование в 
муниципальном образовании 
"Онгудайский район"

0620
1000
00

776,00

архитектур
ы,

земельных
и

имуществен
ных

отношений
Т ерриториальное 
планирование в 

муниципальном образовании 
"Онгудайский район"

0620
1100
00

776,00

2

Основное мероприятие 
"Создание Информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности"

062Н
9000

00
508,70

Субсидии на пвоведение
мероприятий по внесению 

изменений в документы 
территориального планирования 

муниципальных образований в 
Республике Алтай в рамках

062Н
9S79

00
508,70

Информационной системы 
обеспечения градостроительной 

деятельности"

».



714,00 1004,40 0 0 0

предоставленных 
для жилищного 
строительства и 
комплексного 

освоения в целях 
жилищного 

строительства, в 
расчете на душу 
населения, кв. 

метров;

714,00 1004,40

0 0 0 0 0


