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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

от J .Q . / 2  2021 г. № j j j  f

с. Онгудай

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу муниципального образования «Онгудайский район» «Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального 
образования «Онгудайский район», утвержденную Постановлением Г лавы района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район» от 29 декабря 2018 
года № 2056 (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации МО «Онгудайский район» в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы района (аймака) администрации МО «Онгудайский район» 
Сарбашеву С.Б.



Приложение 1 к 
Постановлению 

Г лавы района (аймака) 
от «--£» /Л-.. 2021г. № Щ //

\ г-

-wИзменения, которые вносятся в муниципальную программу 
муниципального образования «Онгудайский раионж 

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования «Онгудайский район»

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

Ресурсное
обеспечение
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программы составит 217 074,09 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год - 34700,10 тыс. рублей;
2020 год - 39544,43 тыс. рублей;
2021 год -  52932,50 тыс. рублей;
2022 год - 45982,50 тыс. рублей;
2023год - 21957,30 тыс. рублей;
2024 год - 21957,26 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 
составит 155 616,16 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы:
2019 год - 20450,50 тыс. рублей;
2020 год - 22673,28 тыс. рублей;
2021 год - 32378,70 тыс. рублей;
2022 год - 42279,95 тыс. рублей;
2023год - 18916,86 тыс. рублей;
2024 год - 18916,87 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию 
программы составит 57 007,23 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год - 14249,60 тыс. рублей;
2020 год - 16871,15 тыс. рублей;
2021 год -  16 100,10 тыс. рублей;
2022 год - 3702,55 тыс. рублей;
2023год - 3050,44 тыс. рублей;



2024 год - 3040,39 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию 
программы составит 4453,70 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 4453,77 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;

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

2) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 
муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности 
населения муниципального образования «Онгудайский район» изложить 
в следующей редакции: «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 58 768,76 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год - 15288,50 тыс. рублей;
2020 год - 13952,20 тыс. рублей;
2021 год - 19 382,70 тыс. рублей;
2022 год - 3811,40 тыс. рублей;
2023год - 3167,00 тыс. рублей;
2024 год - 3166,96 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет 
средств местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 22 881,58 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год - 5745,20 тыс. рублей;
2020 год - 8607,60 тыс. рублей;
2021 год - 4269,20 тыс. рублей;
2022 год - 1428,45 тыс. рублей;
2023 год - 1415,56 тыс. рублей;
2024 год - 1415,57 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет 
средств республиканского бюджета на 
реализацию подпрограммы составит 31 433,48



тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год - 9543,30 тыс. рублей;
2020 год - 5344,60 тыс. рублей;
2021 год - 10659,80 тыс. рублей;
2022 год - 2382,95 тыс. рублей;
2023 год - 1751,44 тыс. рублей;
2024 год - 1751,39 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета на 
реализацию подпрограммы составит 4453,70 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 4453,70 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;

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

3) 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:«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 92 982,89 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год - 12223,77 тыс. рублей;
2020 год - 17356,33 тыс. рублей;
2021 год - 22 431,70 тыс. рублей;
2022 год - 12948,10 тыс. рублей;
2023 год - 14011,50 тыс. рублей;
2024 год - 14011,50 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 76 917,75 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год - 9162,57 тыс. рублей;
2020 год - 7141,38 тыс. рублей;__________________



2021 год - 19 642,70 тыс. рублей;
2022 год - 12948,10 тыс. рублей;
2023 год - 14011,50 тыс. рублей;
2024 год - 14011,50 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 16 065,15 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год - 3061,20 тыс. рублей;
2020 год - 10214,95 тыс. рублей;
2021 год -  2789,00 тыс. рублей;
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 объеме 
0,00 тыс. рублей.

»;
4) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Обеспечение безопасности населения» муниципальной 
программы муниципального образования «Онгудайский район» «Развитие 
систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования «Онгудайский район» изложить в следующей 
редакции: «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 12 274,51 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год - 3622,01 тыс. рублей;
2020 год - 1760,40 тыс. рублей;
2021 год - 1966,70 тыс. рублей;
2022 год - 1662,20 тыс. рублей;
2023 год - 1631,60 тыс. рублей;
2024 год - 1631,60 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 4 054,01 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год - 1976,91 тыс. рублей;
2020 год - 448,80 тыс. рублей;
2021 год - 600,50 тыс. рублей;
2022 год - 342,60 тыс. рублей;
2023 год - 342,60 тыс. рублей;
2024 год - 342,60 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств



республиканского бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 8220,50 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год - 1645,10 тыс. рублей;
2020 год - 1311,60 тыс. рублей;
2021 год - 1366,20 тыс. рублей;
2022 год - 1319,60 тыс. рублей;
2023 год - 1289,00 тыс. рублей;
2024 год - 1289,00 тыс. рублей;
Средства из внебюджетных источников в 
объеме0,00тыс.рублей._________________________

»;
5) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение 
состояния окружающей среды» муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального 
образования «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 29 541,30 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 2801,50 тыс. рублей;
2021 год - 2326,20 тыс. рублей;
2022 год - 24413,60 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 29541,30 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 2801,50 тыс. рублей;
2021 год - 2326,20 тыс. рублей;
2022 год - 24413,60 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
Объем бюджетных 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 - 00 тыс. рублей;______________________



2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;

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

»;

6) позицию «Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы» 
паспорта обеспечивающей подпрограммы «Материально-техническое 
обеспечение МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район» 
муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности 
населения муниципального образования «Онгудайский район» изложить в 
следующей редакции: «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 21 342,22 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год - 3550,82 тыс. рублей;
2020 год - 3669,00 тыс. рублей;
2021 год - 4680,80 тыс. рублей;
2022 год - 3147,20 тыс. рублей;
2023 год - 3147,20 тыс. рублей;
2024 год - 3147,20 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 20 057,12 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год - 3550,82 тыс. рублей;
2020 год - 3669,00 тыс. рублей;
2021 год - 3395,70 тыс. рублей;
2022 год - 3147,20 тыс. рублей;
2023 год - 3147,20 тыс. рублей;
2024 год - 3147,20 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 1285,10 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 1285,10 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;_____________________



Средства из внебюджетных источников в 
объеме0,00тыс.рублей._________________________

»;

7) позицию «Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы» 
паспорта обеспечивающей подпрограммы «Материально-техническое 
обеспечение МКУ «ОнгудайВодСнаб» муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального 
образования «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 2144,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год -  2144,40 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 2144,40 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 2144,40 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
Средства из внебюджетных источников в объеме 
0,00 тыс. рублей._______________________________

»;

8) позицию «Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы» 
паспорта обеспечивающей подпрограммы «Противодействие коррупции» 
муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности 
населения муниципального образования «Онгудайский район» изложить в 
следующей редакции: «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 20,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:________________________________



2019 год -  15,00 тыс. рублей;
2020 год -  5,00 тыс. рублей;
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию
подпрограммы составит 20,00 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год -  15,00 тыс. рублей;
2020 год -  5,00 тыс. рублей;
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей;
Средства из внебюджетных источников в объеме
0,00 тыс.рублей.

»;

9)позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
раздела 8 муниципальной программы муниципального образования 
«Онгудайский район» «Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
«Онгудайский район» изложить в следующей редакции:

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
составит 217 074,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2019 год -  34700,10 тыс. рублей;
2020 год -  39544,43 тыс. рублей;
2021 год -  52932,50 тыс. рублей;
2022 год -  45982,50 тыс. рублей;
2023 год -  21957,30 тыс. рублей;
2024 год -  21957,26 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на 
реализацию программы составит 155 616,16 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы:
2019 год -  20450,50 тыс. рублей;
2020 год -  22673,28 тыс. рублей;
2021 год -  32378,70 тыс. рублей;
2022 год -  42279,95 тыс. рублей;
2023 год -  18916,86 тыс. рублей;
2024 год -  18916,87 тыс. рублей.



Средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 
57 004,23 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  14249,60 тыс. рублей;
2020 год -  16871,15 тыс. рублей
2021 год -  16100,10 тыс. рублей
2022 год -  3702,55 тыс. рублей;
2023 год -  3040,44 тыс. рублей;
2024 год -  3040,39 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета в объеме 4453,70 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  4453,70 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год -  0 тыс. рублей.»;



10)Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности 
населения муниципального образования «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Приложение №3 

к муниципальной программе

Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения  

муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2019-2024 гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы 

Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования "Онгудайский район" на 2019-2024 гг. 
Администратор муниципальной программы: Администрация МО "Онгудайский район"

Статус Наименование Администратор, соисполнитель Источник
финансирования

Объем расходов, тыс. рублей
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная
программа

Развитие систем 
жизнеобеспечения и 

повышение 
безопасности 

населения 
муниципального 

образования 
"Онгудайский район" 

на 2019-2024 гг.

Администрация МО 
"Онгудайский район", отдел 

экономики администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 34700,10 39544,43 52932,50 45982,50 21957,30 21957,26
республиканский

бюджет
(справочно)

14249,60 16871,15 16100,10 3702,55 3040,44 3040,39

федеральный
бюджет

(справочно)
- - 4453,70 - - -

местные бюджеты 20450,50 22673,28 32378,70 42279,95 18916,86 18916,87
иные источники 

(справочно)
- - - - - -

Подпрограмма 1
Развитие жилищно- 

коммунального 
комплекса

Администрация МО 
"Онгудайский район", отдел 

экономики администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 15288,500 13952,20 19382,700 3811,400 3167,000 3166,960
республиканский

бюджет
(справочно)

9543,30 5344,60 10659,80 2382,95 1751,44 1751,39

федеральный
бюджет

(справочно)

- - 4 453,70 - - -

местные бюджеты 5745,20 8607,60 4269,20 1428,45 1415,56 1415,57
иные источники 

(справочно)
- - - - - -



основное 
мероприятие1

Основное мероприятие 
Повышение 

эффективности 
использования 

муниципального 
жилого фонда

Администрация МО 
"Онгудайский район", отдел 

экономики администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 3 000,00 3 000,20 35,90 0,30 0,30 0,30
республиканский

бюджет
(справочно)

3 000,00 3 000,00 0,30

федеральный
бюджет

(справочно)
местные бюджеты 0,20 35,60 0,30 0,30 0,30

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 2

Обеспечение 
населения 

качественной питьевой 
водой

Администрация МО 
"Онгудайский район", отдел 

экономики администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 3 259,90 3 776,80 2 627,90 800,00 800,00 800,00
республиканский

бюджет
(справочно)

133,30

федеральный
бюджет

(справочно)
местные бюджеты 3 259,90 3 776,80 2 494,60 800,00 800,00 800,00

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 3

Организация
теплоснабжения

населения

Администрация МО 
"Онгудайский район", отдел 

экономики администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 6 501,500 4 375,20 9 875,300 2411,100 1766,700 1766,660
республиканский

бюджет
(справочно)

5 543,70 2 344,60 9 875,300 2 382,950 1751,440 1751,390

федеральный
бюджет

(справочно)
местные бюджеты 957,80 2 030,60 28,15 15,26 15,27

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 4

Отходы в МО 
"Онгудайский район"

Администрация МО 
"Онгудайский район", отдел 

экономики администрации МО 
"Онгудайский район", сельские 

поселения

всего 2 527,100 2 800,00 2 345,00 600,00 600,00 600,00
республиканский

бюджет
(справочно)

999,60 - 606,00 - - -

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 1 527,50 2 800,00 1 739,00 600 600,00 600,00
иные источники 

(справочно)



Основное 
мероприятие 5

Благоустройство 
территорий в рамках 
реализации проектов, 

основанных на 
местных инициативах

Администрация МО 
"Онгудайский район", отдел 

экономики администрации МО 
"Онгудайский район", сельские 

поселения

всего - - - - - -

республиканский
бюджет

(справочно)

- - - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты - - - - - -

иные источники 
(справочно)

Основное
мероприятие

Реализация 
мероприятий 

индивидуальной 
программы социально- 

экономического 
развития Республики 

Алтай

Администрация МО 
"Онгудайский район", отдел 

экономики администрации МО 
"Онгудайский район", сельские 

поселения

всего - - 4 498,60 - - -

республиканский
бюджет

(справочно)

- - 44,90 - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
4 453,70

местные бюджеты - - - - -

иные источники 
(справочно)

Подпрограмма 2
Обеспечение
безопасности

населения

Администрация МО 
"Онгудайский район", отдел 

экономики администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 3 622,014 1 760,40 1 966,70 1662,2 1 631,60 1 631,60
республиканский

бюджет
(справочно)

1 645,10 1 311,60 1 366,20 1 319,60 1 289,00 1 289,00

федеральный
бюджет

(справочно)

- - - - - -

местные бюджеты 1 976,91 448,80 600,50 342,6 342,60 342,60
иные источники 

(справочно)
“ - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Повышение уровня 
готовности аварийно- 
спасательной службы 

муниципального 
образования к

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС 
МО"Онгудайский район"

всего 2 375,20 298,40 455,90 198,00 198,00 198,00

республиканский
бюджет

(справочно)
428,60 - - - - -



реагированию на 
возникновение ЧС 

природного и 
техногенного 

характера

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 1 946,60 298,40 455,90 198 198,00 198,00
иные источники 

(справочно)

Основное 
мероприятие 2

Комплексные меры по 
противодействию 

терроризму и 
незаконному обороту и 

потреблению 
наркотических 

средств, психотропных 
веществ и их 

прекурсоров в 
муниципальном 

образовании

МО МВД России "Онгудайский"

всего 22,50 73,60 73,00 73,60 43,00 43,00

республиканский
бюджет

(справочно)
7,50 30,60 30,00 30,60 - -

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 15,00 43,00 43,00 43 43,00 43,00

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 3

Профилактика 
правонарушений и 

обеспечение 
безопасности и 
правопорядка

МО МВД России "Онгудайский"

всего 15,31 107,40 148,80 101,60 101,60 101,60

республиканский
бюджет

(справочно)
- 47,20 - - -

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 15,31 107,40 101,60 101,6 101,60 101,60
иные источники 

(справочно)

Основное 
мероприятие 4

Защита от жестокого 
обращения и 

профилактика насилия 
детей

Администрация МО 
"Онгудайский район", Комиссия 
по делам несовершеннолетних

всего 1 209,00 1 281,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00

республиканский
бюджет

(справочно)
1 209,00 1 281,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты
иные источники 

(справочно)



Подпрограмма 3 Развитие транспортной 
инфраструктуры

МКУ "ОКС муниципального 
образования "Онгудайский район"

всего 12 223,77 17356,33 22 431,70 12 948,10 14011,50 14 011,50
республиканский

бюджет
(справочно)

3 061,20 10214,95 2 789,00
- - -

федеральный
бюджет

(справочно) - - - - - -

местные бюджеты 9 162,57 7 141,38 19 642,70 12948,1 14011,50 14 011,50
иные источники 

(справочно) _ _ .

Основное 
мероприятие 1

Дорожный фонд 
муниципального 

образования

МКУ "ОКС муниципального 
образования "Онгудайский район"

всего 12 223,77 17356,33 22 431,70 12 948,10 14011,50 14 011,50
республиканский

бюджет
(справочно)

3 061,20 10214,95 2 789,00

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 9 162,57 7 141,38 19 642,70 12948,1 14011,50 14 011,50
иные источники 

(справочно)

Основное 
мероприятие 2

Разработка 
комплексной системы 

организации 
дорожного движения 

(КСОДД) на 
территории 

муниципального 
образования 

"Онгудайский район"

МКУ "ОКС муниципального 
образования "Онгудайский район"

всего .

республиканский
бюджет

(справочно)

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты
иные источники 

(справочно)

Подпрограмма 4 Противодействие
коррупции

Администрация МО 
"Онгудайский район"

всего 15,00 5,00

республиканский
бюджет

(справочно) - - - - - -

федеральный
бюджет _ _ _ .



(справочно)

местные бюджеты 15,00 5,00

иные источники 
(справочно) . .

Основное 
мероприятие 1

Осуществление мер по 
противодействию 

коррупции в границах 
муниципального 

района

Администрация МО 
"Онгудайский район"

всего 15,00 5,00

республиканский
бюджет

(справочно)
федеральный

бюджет
(справочно)

местные бюджеты 15,00 5,00

иные источники 
(справочно)

Обеспечивающая 
подпрограмма 1

«Материально- 
техническое 

обеспечение МКУ «По 
делам ГОЧС и ЕДДС 

МО"Онгудайский 
район"

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС 
МО"Онгудайский район"

всего 3 550,82 3 669,00 4 680,80 3 147,20 3 147,20 3 147,20
республиканский

бюджет
(справочно) - 1 285,10

- - -

федеральный
бюджет

(справочно)
местные бюджеты 3 550,82 3 669,00 3 395,70 3 147,20 3 147,20 3 147,20

иные источники 
(справочно)

основное
мероприятие

Материально- 
техническое 

обеспечение МКУ 
ГОЧС

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС 
МО"Онгудайский район"

всего 4 680,80
республиканский

бюджет
(справочно)

1 285,10

федеральный
бюджет

(справочно)
местные бюджеты 3 395,70 3 147,20 3 147,20 3 147,20

иные источники 
(справочно)

Обеспечивающая 
подпрограмма 2

Материально- 
техническое 

обеспечение МКУ 
"ОнгудайВодСнаб"

всего 2 144,40
республиканский

бюджет
(справочно) -



федеральный
бюджет

(справочно)
-

местные бюджеты 2 144,40
иные источники 

(справочно)

основное
мероприятие

Материально- 
техническое 

обеспечение МКУ 
"ОнгудайВодСнаб"

всего 2 144,40
республиканский

бюджет
(справочно)

федеральный
бюджет

(справочно)
местные бюджеты 2 144,40

иные источники 
(справочно)

подпрограмма

Подпрограмма 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 

улучшение состояния 
окружающей среды»

МКУ "ОКС муниципального 
образования "Онгудайский район"

всего 2 801,50 2 326,20 24 413,60

республиканский
бюджет

(справочно)
- - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 2 801,50 2 326,20 24 413,60

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 1

Ремонт
гидротехнических

сооружений

МКУ "ОКС муниципального 
образования "Онгудайский район"

всего 2 801,50 2 326,20 24 413,60

республиканский
бюджет

(справочно) - - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
местные бюджеты 2 801,50 2 326,20 24413,6

иные источники 
(справочно) - - _ _ _ _

»;



11) Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности 
населения муниципального образования «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Приложение №4
к муниципальной 

программе
Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения муниципального  
образования "Онгудайский район" на 2019-2024

гг.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

мероприятий муниципальной программы на 2019-2024 годы 

Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального обзования "Онгудайский район" на 2019-2024 годы  

Администратор муниципальной программы: Администрация М О "Онгудайский район"

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,основного 
мероприятия,мероприятия,контрольного 
события

Объем  
расходов, 
тыс.руб. 

2019 г.

Ответственный 
исполнитель за 

реализацию  
мероприятия

Целевые показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. наименование единица
измерения значение

1 2 3 4 5 6 7

1

Муниципальная программа Развитие 
ситсм жизнеобеспечения и повышение 
безопсности населения муниципального 
обзования "Онгудайский район" на 
2019-2024 гг."

34700,10 43376,00 52932,50 45982,40 21957,20 21957,20

Администрация 
МО 

"Онгудайский 
район", отдел 

экономики 
администрации 

МО 
"Онгудайский 

район"

Обеспечивающая подпрограмма 
"Материально -  техническое обеспечение 
МКУ ГОЧС" муниципальной программы 
"Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения 
муниципального образования 
"Онгудайский район"

3550,80 4388,70 4680,70 3147,10 3147,10 3147,10
Администрация 

МО 
"Онгудайский 
район", МКУ 

ГОЧС

Уровень обеспечения 
готовности сил и средств 

территориальной 
подсистемы ЕДДС 

Онгудайского района к 
выполнению всего 

спектра задач по ведению 
спасательных и других 

неотложных работ

% 52

Основное мероприятие Материально -  
техническое обеспечение МКУ ГОЧС 040К100000

3550,80 4388,70 4680,70 3147,10 3147,10 3147,10



Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ ГОЧС

3173,80 2887,30 3123,50 2873,50 2873,50 2873,50

Расходы на обеспечение функций МКУ
ГОЧС 133,20 174,70 272,10 273,60 273,60 273,60

Субсидии на оплату труда работникам 
бюджетной сферы

243,80 1326,70 1285,10 0,00 0,00 0,00

Обеспечивающая подпрограмма 
Материально-техническое обеспечение 

МКУ "ОнгудайВодСнаб" муниципальной 
программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение 
безопасности населения муниципального 

образования "Онгудайский район" 040К200000

2144,40

Основние мероприятие: Материально- 
техническое обеспечение МКУ 

"ОнгудайВодСнаб" 040К200100

2144,40

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ "ОнгудайВодСнаб" 040К200110

1391,30

Расходы на обеспечение функций МКУ 
"ОнгудайВодСнаб" 040К200190

753,10

Подпрограмма" Обеспечение безопасности 
населения " муниципальной программы 
"Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения 
муниципального образования 
«Онгудайский район" 0 4  100 00000 3622,00 1654,30 1966,70 1662,20 1631,60 1631,60

Соотношение количества 
правонарушений, 

связанных с нарушением 
правил дорожного 

движения, экстремизмом 
и терроризмом, 

незаконным оборотом 
наркотических средств, 

жестоким обращением и 
насилием над детьми к 

уровню 2018 года;

% 92

Основное мероприятие Комплексные меры 
по противодействию терроризму и 
незаконному обороту и потреблению 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в 
муниципальном образовании "Онгудайский 
район"

0 4  101 00000 22,50 25,00 73,00 73,60 43,00 43,00

Администрация 
МО 

"Онгудайский 
район", отдел 

экономики 
администрации 

МО 
"Онгудайский 

район"

1.1
Проведение агротехнических мероприятий 

в рамках основного мепоприятия

15,00 13,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Количество преступлений 
в сфере незаконного 
оборота наркотиков;

ед. 0



Выплата вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств

7,50 12,00 30,00 30,60 0,00 0,00

Количество
зарегистрированных
преступлений
террористического и
экстремистского
характера;

ед. 0

Основное мероприятие Профилактика 
правонарушений и обеспечение 
безопасности и правопорядка в 
муниципальном образовании "Онгудайский 
район"

0 4  102 00000 15,30 49,90 148,80 101,60 101,60 101,60 Количество 
зарегистрированных 

дорожно-транспортных 
происшествий и 

правонарушений с 
участием 

несовершеннолетних;

ед. 0

Информационно-пропагандистское 
сопровождение деятельности в сфере 

обеспечения общественной безопасности и 
профилактики правонарушений

15,30 7,30 101,60 101,60 101,60 101,60

Субсидии на софинансироваиие расходных 
обязательств, связанных с участием 

муниципальных образований в проведении 
мероприятий по оказанию поддержки 

гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного 

порядка, созданию условий для 
деятельности

0,00 42,60 47,20 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие Защита от 
жестокого обращения и профилактика 
насилия детей

0 4  103 00000 1 209,00 1 281,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00
Количество 

несовершеннолетних, 
потерпевших от 

преступных 
посягательств

ед 0
Субвенции на осуществление 

государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1 209,00 1 281,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00

Основное мероприятие Повышение уровня 
готовности аварийно-спасательной службы 
муниципального образования к 
реагированию на возникновение ЧС 
природного и техногенного характера

04  108 00000 2375,20 298,40 455,90 198,00 198,00 198,00
Уровень обеспечения 

готовности сил и средств 
территориальной 

подсистемы ЕДДС 
Онгудайского района к 

выполнению всего 
спектра задач по ведению 

спасательных и других 
неотложных работ

% 72

Повышение уровня готовности аварийно- 
спасательной службы муниципального 

образования к реагированию на 
возникновение ЧС природного и 

техногенного характера

1946,6 298,4 455,9 198 198 198



Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с участием 

муниципальных образований в развитии и 
укреплении материально-технической базы 

Корпуса сил добровольной пожарно
спасательной службы

428,60

Подпрограмма " Развитие жилищно- 
коммунального комплекса"муииципальной 
программы «Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение 
безопасности населения в муниципальном 
образовании «Онгудайский район»

0 4  200 00000 15288,50 16709,50 19382,80 3811,40 3167,00 3167,00

Администрация 
МО 

"Онгудайский 
район", отдел 

экономики 
администрации 

МО

снижение уровня износа 
объектов жилищно- 
коммунальной 
инфраструктуры

% 80

1.2 Основное мероприятие Повышение 
эффективности использования 
муниципального жилого фонда

0 4  201 00000 3000,00 3000,20 35,90 0,30 0,30 0,30

"Онгудайский
район" ввод в эксплуатацию 

жилых помещений тыс.кв.м. 4,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности

3000,00 3000,00

Повышение эффективности использования 
муниципального жилого фонда

35,60 Количество граждан, 
улучшивших свои чел. 12

Субвенция на постановку на учет и учет 
граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилых 
помещений

0,20 0,30 0,30 0,30 0,30

жилищные условия в 
текущем году

Основное мероприятие "Организация 
теплоснабжения населения 
муниципального образования 
"Онгудайский район"

04  202 00000 6501,50 6126,50 9875,30 2411,10 1766,70 1766,70

Подготовка к отопительному периоду 
объектов теплоснабжения

1425,10 1367,00 746,50
замена участка 

теплотрассы
м 35

втч капитальный ремонт теплотрассы 553,00

Предоставление субсидии из бюджета 
муниципального образования 

"Онгудайский район" МУП 
"ТеплоВодСервис" на оказание финансовой 

помощи в целях восстановления 
платежеспособности

5000,00



Субсидии на осуществление 
энергосберегающих технических 

мероприятий на системах теплоснабжения 
и водоотведения и 

модернизацииоборудования на объектах, 
участвующих в предоставл.коммун.услуг

0 4  202 S0000 4285,70 2470,10 3125,30 1407,60 763,20 763,20

протяженность 
капитально 

отремонтированных сетей 
теплоснабжения

м 297

в.т.ч. -капитальный ремонт котельных

1285,70

капитальный ремонт сетей водо, 
теплоснабжения 3000,00

Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий Республики 

Алтай по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение

0 4  202 40000 790,70 289,40 1003,50 1003,50 1003,50 1003,50 0

Количество 
ресурсоснабжающих 
организаций, которым 
направлены субвенции

ед 1

Субсидии на пополнение оборотного фонда 
теплоснабжающих орг-ций, орг-ций осущ-х 

горячее и холодное водоснабжение

0 4  202 60000 2000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
населения муниципального образования 
"Онгудайским район" качественной 
питьевой водой

0 4  204 00000 3259,90 3776,80 2627,90 800,00 800,00 800,00 протяженность
капитально
отремонтированных сетей 
водоснабжения

м 570

Реконструкция систем водоснабжения 
Онгудайского района Республики Алтай

0 4  204 10000 618,80 2104,00 1694,60

Программа производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно
противоэпидемических и 

профилактических мероприятий

0 4  204 20000 2641,10 1672,80 933,30 800,00 800,00 800,00 соблюдение санитарных 
норм во всех объектах % 100

Основное мероприятие Отходы в 
муниципальном образовании "Онгудайский 
район"

0 4  206 00000 2527,10 3806,00 2344,90 600,00 600,00 600,00

Мероприятия по утилизации отходов в 
муниципальном образовании "Онгудайский

район"

0 4  206 10000 

. . . .

872,90 1172,40 1515,90 600,00 600,00 600,00
весенняя, осенняя 
тбуртовка сквалок в 10 
с/п

% 100



Мероприятия по обустройству 
контейнерных площадок

0 4  206 20000 654,60 1033,60 829,00 0,00 0,00 0,00

приобретение 
контейнеров - 84 шт, 
установка крышек - 170 
шт.

шт 13

Мероприятия по созданию и оборудованию 
мест (площадок) накопления (в том числе 

раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов

999,60 1600,00 устройство контейнерных 
площадок шт 32

Капитальный ремонт выгребных ям 
многоквартирных домов

капитальный ремонт 
выгребных ям шт 1

Основное мероприятие Благоустройство 
территорий в рамках реализации проектов, 
основанных на местных инициативах

0,00

Субсидии на выполнение работ по 
благоустройству территорий в рамках 

реализации проекта "Инициатива граждан"
Основное мероприятие Реализация 
мероприятий индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Алтай

2898,80

Разработка проектно-сметной 
документации, строительство скважин, 
канализационных коллекторов и котельных

2898,80

Основное мероприятие Реализация 
мероприятий индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Алтай

042И700000 1600,00

Разработка проектно-сметной 
документации, строительство скважин, 
канализационных коллекторов и котельных

1600,00

Подпрограмма "Развитие транспортной 
инфраструктурьГмуниципальной 
программы "Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение 
безопасности населения муниципального 
образования «Онгудайский район"

0 4  300 00000 12223,80 17788,00 22431,70 12948,10 14011,50 14011,50

снижение доли 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

% 10

Основное мероприятие Развитие 
транспортной инфраструктуры

0 4  301 00000 12223,80 17788,00 22431,70 12948,10 14011,50 14011,50 профилировка дорог 
местного значения % 34



"Дорожный фонд муниципального 
образования "Онгудайский район"

6682,40 7364,60 13575,60 12948,10 14011,50 14011,50

Проведение работ в рамках основного 
мероприятия

3061,20 0,00

Проведение работ в рамках основного 
мероприятия-освещение улиц

ямочный ремонт дорог 
местного значения с 
твердым покрытием

Организация проведения мероприятий ко 
Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг 10423,40
% 85

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

2480,20
Администрация

Проведение капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

8856,10
МО

"Онгудайский
район"

Подпрограмма «Противодействие 
коррупции» муниципальной программы 
"Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения 
муниципального образования 
«Онгудайский район"

0 4  400 00000 15,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доля граждан, 

удовлетворенных 
деятельностью ОМСУ по 

противодействию 
коррупции, в общем % 20

Основное мероприятие Осуществление мер 
по противодействию коррупции в границах 
муниципального района

0 4  401 00000 15,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00

числе опрошенных 
граждан, проживающих 

на территории 
Онгудайского района

Меры по противодействию коррупции в 
границах муниципального района

15,000 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение 
экологической безопасности и улучшение 
состояния окружающей среды»

04  500 00000 - 2 801,50 2 326,20 24413,60 - -
МКУ"ОКС

разработка ПСД 
"Капремонт ГТС на 

р. Урсул"
Основное мероприятие "Ремонт 
гидротехнических сооружений"

0 4  501 00000 0 2801,50 2326,2 24413,6 0 0
муниципального

образования
"Онгудайский

% 100

Проведение работ в рамках основного 
мероприятия "Ремонт гидротехнических 

сооружений"

2801,50 2326,2 24413,6 0 0

район"

» .


