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«Онгудайский район» 
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Республика Алтай

Россия Федерациязы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

от %4>. At2021 г. №

с. Онгудай

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

деятельностью в МО «Онгудайский район»

На основании Решения Сессии депутатов № 29- 1  от 16.11.2021 г.

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу муниципального образования «Онгудайский 
район» «Управление муниципальной собственностью и градостроительной 
деятельностью в МО «Онгудайский район» утвержденную Постановлением 
Главы района (аймака) от 29 декабря 2018 г. № 2059 (Приложение №1).

2. Настоящее Постановление разместить 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» Ч.В. Кучинову.

Глава района (аймака^ Э.М. Текенов



Приложение 1 к 
Постановлению 

Главы района (аймака) 
от «_̂ 2_» / I -  2021г. №! / / /^

Изменения, которые вносятся в муниципальную 
программумуницип ал ьно го образован ия «О н гуда й с ки й 
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 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
обеспечение программы составит 109831,10 тыс.
программы рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год- 30382,00 тыс. рублей;
2020 год-25485,30 тыс. рублей;
2021 год-31471,20 тыс. рублей;
2022 год- 7527,00 тыс. рублей;
2023 год- 7482,80 тыс. рублей;
2024 год- 7482,80 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств

местного бюджета на реализацию программы составит 
188789,20 тыс.рублей, в том числе по годам реализации 
программы:

2019 год- 29873,30 тыс. рублей;
2020 год- 23875,90 тыс. рублей;
2021 год-29399,10 тыс. рублей;
2022 год-7527,00 тыс. рублей;
2023год- 7482,80 тыс. рублей;
2024 год-7482,80 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств

республиканского бюджета на реализацию программы 
составит 4190,20 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации программы:

2019 год- 508,70 тыс.рублей;
2020 год- 1609,40 тыс.рублей;
2021 год-2072,10 тыс.рублей;
2022 год- 0 тыс.рублей; 
2023год- 0 тыс.рублей;
2024 год- 0 тыс.рублей;



Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию программы 
составит 0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации 
программы:

2019 год- 0 тыс.рублей;
2020 год- 0 тыс.рублей;
2021 год- 0 тыс.рублей;
2022 год- 0 тыс.рублей;
2023год- 0 тыс.рублей(справочно);
2024 год- 0 тыс.рублей(справочно);
Средства из внебюджетных источников в объеме 

0,00тыс.рублей (справочно).

»;
2) «позицию «Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы» 

паспорта обеспечивающей подпрограммы « Материально -  техническое 
обеспечение 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
обеспечивающей
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 52343,10 тыс.

рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

2019 год- 10325,40 тыс. рублей;
2020 год- 9155,30 тыс. рублей;
2021 год- 10493,50 тыс. рублей;
2022 год- 7403,30 тыс. рублей;
2023 год- 7482,80 тыс. рублей;
2024 год- 7482,80 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 
48785,30 тыс.рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

2019 год- 10325,40 тыс. рублей;
2020 год- 7545,90 тыс. рублей;
2021 год-8421,40 тыс. рублей;
2022 год-7527,00 тыс. рублей;
2023год- 7482,80 тыс. рублей;
2024 год-7482,80 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского бюджета на реализацию программы



составит 3532,70 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:

2019 год- 0 тыс.рублей;
2020 год- 1609,40 тыс.рублей;
2021 год-2072,10 тыс.рублей;
2022 год- 0 тыс.рублей;
2023год- 0 тыс.рублей;
2024 год- 0 тыс.рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета на реализацию программы 
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;
2022 год- 0 тыс.рублей;
2023год- 0 тыс.рублей(справочно);
2024 год- 0 тыс.рублей(справочно);

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

»;
3) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Управление муниципальной собственностью» муниципальной 
программы муниципального образования «Онгудайский район» «Управление 
муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью» в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» изложить в следующей 
редакции: «

Ресурсное Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
обеспечение подпрограммы составит 54615,30 тыс.
подпрограммы рублей, в том числе по годам реализации

подпрограммы:
2019 год- 18771,90 тыс. рублей;
2020 год- 15382,70 тыс. рублей;
2021 год- 20460,70 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 программы составит 
45941,20 тыс.рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

2019 год- 18771,90 тыс. рублей;



2020 год- 15382,70 тыс. рублей;
2021 год- 20460,70 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).

»;
4) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Градостроительная деятельность » муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Управление муниципальной 
собственностью и градостроительной деятельностью в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 2749,00 тыс.

рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

2019 год- 1284,70 тыс. рублей;
2020 год- 947,30 тыс. рублей;
2021 год- 517,0 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 программы составит 
2240,30 тыс.рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

2019 год- 776,00 тыс. рублей;
2020 год- 947,30 тыс. рублей;
2021 год-517,0 тыс. рублей;
2022 год-00 тыс. рублей;
2023год- 0 тыс. рублей;
2024 год-0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского бюджета на реализацию программы 
составит 508,70 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:

2019 год- 508,70 тыс.рублей;



2020 год- 0 тыс.рублей;
2021 год- 0 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).

»;
5) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: «
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 

109831,10 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  30382,00 тыс. рублей ;
2020 год -  25485,30 тыс. рублей ;
2021 год -31471,20 тыс. рублей ;
2022 год -  7527,00 тыс. рублей ;
2023 год -  7482,80 тыс. рублей ;
2024 год -  7482,80 тыс. рублей .
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на 

реализацию программы составит 105640,90 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:

2019 год -  29873,30 тыс. рублей ;
2020 год -  23875,90 тыс. рублей ;
2021 год -  29399,10 тыс. рублей ;
2022 год -  7527,00 тыс. рублей ;
2023 год -  7482,80 тыс. рублей ;
2024 год -  7482,80 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
на реализацию программы составит 4190,20 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:

2019 год -  508,70 тыс. рублей ;
2020 год -  1609,40 тыс. рублей ;
2021 год -  2072,10 тыс. рублей ;
2022 год -  0 тыс. рублей ;
2023 год -  0 тыс. рублей ;
2024 год -  0 тыс. рублей .
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 

реализацию программы составит 0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы:

2019 год -  0 тыс. рублей ;
2020 год -  0 тыс. рублей ;
2021 год -  0 тыс. рублей ;
2022 год -  0 тыс. рублей ;
2023 год -  0 тыс. рублей ;
2024 год -  0 тыс. рублей .
».





5) 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"

Статус Наименова
ние

Админис
тратор,
соисполнител
ь

Источник
финансирован
ИЯ

Объем расходов, тыс.рублей

20 
19 год

20 
20 год

20 
21 год

20 
22 год

20 
23 год

20 
24 год

Муниципа
льная
программа

Муниципаль 
ная программа 
"Управление 
муниципальной 
собственностью и 
градостроительно 
й деятельностью 
в МО 
"Онгудайский 
район"

Админ ист 
рация МО 
"Онгудайский 
район"

всего 30
382,00

25485,3
0

31471,2
0

7 527,0 
0

7 482,8 
0

7 482,8 
0

республик 
анский бюджет 
Республики 
Алтай 
(справочно)

508,70
1 609,4 
0 2072,10 - - -

федеральн 
ый бюджет 
(справочно)

-
-

- - - -



местные
бюджеты 29

873,30
23875,9
0

29399,1
0

7 527,0 
0

7 482,8 
0

7 482,8 
0

иные
источники
(справочно)

- - - - - -

Обеспечи
вающая
подпрограмма
1

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

МКУ "По 
обеспечению 
деятельности 
администраци 
и и отдела 
капитального 
строительства 
муниципальног 
о образования 
"Онгудайский 
район"

всего 10
325,40

9 155,3 
0

10493,5
0

7
403,30

7 482,8 
0

7 482,8 
0

республик 
анский бюджет 
Республики 
Алтай 
(справочно)

-

1 609,4 
0 2072,10 - - "

федеральн 
ый бюджет 
(справочно)

- - - - - -

местные
бюджеты 10

325,40
7 545,9 
0 8421,40 7 527,0 

0
7 482,8 
0

7
482,80

иные
источники
(справочно)

- - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Основное 
мероприятие: 
Материально -

МКУ "По 
обеспечению 
деятельности

всего 10
325,40

9
332,80

10493,5
0

7
403,30 7

403,30
7
403,30



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

администраци 
и и отдела 
капитального 
строительства 
муниципальног 
о образования 
"Онгудайский 
район"

республик 
анский бюджет 
Республики 
Алтай 
(справочно)

-

1
784,50

2072,10
- - -

федеральн 
ый бюджет 
(справочно)

- - - - - -

местные
бюджеты 10

325,40
7
545,90 8421,40

7 527,0 
0

7 482,8 
0

7 482,8 
0

иные
источники
(справочно)

- - - - - -

Подпрогра 
мма 1

Подпрограм 
ма "Управление 
муниципальной 
собственностью"

Отдел
строительства, 
архитектуры, 
земельных и 
имущественны 
х отношений

всего 18
771,90

15382,7
0

20460,7
0

- - -

республик 
анский бюджет 
Республики 
Алтай 
(справочно)

- - - - -

федеральн 
ый бюджет 
(справочно)

- - - - -

местные
бюджеты

18
771,90

15382,7
0

20460,7
0

- - -



Основное 
мероприятие 1

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

Основное 
мероприятие 2

Основное
мероприятие
Повышение
качества
управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом

иные
источники
(справочно) - - - - -

всего 18
771,90 О

О о

0 0,
00

0,
00

0,
00

республик 
анский бюджет 
Республики 
Алтай 
(справочно)

- - - - - -

федеральн 
ый бюджет 
(справочно)

- - - - - -

местные
бюджеты

18
771,90 о

о о 0 0,
00

0,
00 о о

о

иные
источники
(справочно)

- - - - - -

всего 0,
00

15
382,70

20460,7
0

0,
00

0,
00

0,
00

республик 
анский бюджет 
Республики 
Алтай 
(справочно)

- - - - - -

федеральн 
ый бюджет 
(справочно)

- - - - - -



Отдел
строительства, 
архитектуры, 
земельных и 
имущественны 
х отношений

местные
бюджеты

0,
00

15
382,70

20460,7
0

0,
00

0,
00 0

иные
источники
(справочно)

- - - - - -

подпрогра 
мма 2

Подпрограм
ма
"Г радостроительн 
ая деятельность"

всего 1
284,70 947,30

517,00
- - -

республик 
анский бюджет 
Республики 
Алтай 
(справочно)

508,70 -

федеральн 
ый бюджет 
(справочно)

- - - - - -

местные
бюджеты 776,00 947,30 517,00 _ _ _

иные
источники
(справочно)

- - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Основное 
мероприятие 
территориальное 
планирование в 
муниципальном 
образовании

всего 776,00 947,30
517,00 - - -

республик 
анский бюджет 
Республики



"Онгудайский
район"

Основное 
мероприятие 2

Основное 
мероприятие 
"Создание 
Информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительно 
й деятельности"

Алтай
(справочно)

федеральн 
ый бюджет 
(справочно)

местные
бюджеты 776,00

947,30 517,00
- -

иные
источники
(справочно)

всего
508,70 - - - - -

республик 
а некий бюджет 
Республики 
Алтай 
(справочно)

508,70

федеральн 
ый бюджет 
(справочно)

местные
бюджеты



иные
источники
(справочно)

Основное 
мероприятие 3

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
мероприятий 
индив. программы 
соц-экон. развития 
РА"

всего - - - - -

республик 
анский бюджет 
Республики 
Алтай 
(справочно)

федеральн 
ый бюджет 
(справочно)

местные
бюджеты

иные
источники
(справочно)

6) 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 2019-2024 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"

Целевые
Ответств показатели
енный непосредственного

Объем исполнит результата
расход ель за реализации
ов, реализац мероприятия
тыс.ру ИЮ

един6.(2019 меропри н
год) ятия

2020 2021 2022 2023 202 наименовани ица аизмер 4 е чрени е
я н

п
/
п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы,основ 
ного
мероприятия,меропри 
ятия,контрольного 
события ЦСР



и
е

2 3 4 5 в
Муниципальная 

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

00
30382,0
0

Адм 
инистрац 
ия МО 
"Онгудайс 
кий
район"

25485
,30

31471,
20

7527,
00

7482,
80

748
2,80

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

060К2
00000

10325,4
0

МКУ
"По
обеспече
нию
деятельн
ости
админист 
рации и 
отдела 
капитальн 
ого
строитель
ства

9155,
30

10493,
5

7527,
00

7482,
80

748
2,80

1) Доля 
финансовой 
обеспеченное 
ти
деятельности 
МКУ ОКС в 
процентах от 
установлении! 
х норм не 
менее 100% 
ежегодно;

%

о
 о



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

060К2
00100

10325,4
0

муниципа 
льного 
образова 
ни я
"Онгудайс
кий
район"

9155,
30

10493,
50

7527,
00

7482,
80

748
2,80

2) Доля 
материально- 
технической 
обеспеченное 
ти
деятельности 
МКУ «По 
обеспечению 
деятельности 
администраци 
и ОКС» в 
процентах от 
установлении! 
х норм не 
менее 100% 
ежегодно;

% 0
0

Расходы на 
выплаты по оплате 
труда работников МКУ

4426,30 4308,
60

4498,8
0

4498,
80

4454,
60

445
4,60

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

4810,10 3237,
30

3922,6
0

3028,
20

3028,
20

302
8,20

3) Отношение
просроченной
кредиторской
задолженност
и
муниципально
го
учреждения к 
расходам 
местного 
бюджета 0%.

%



Обеспечение 
информатизации 
бюджетного процесса 0 0 0 0 0

Субсидии на 
оплату труда 
работникам бюджетной 
сферы

060К2
S8500 1089,00

Отдел
строител
ьства,
архитект
УРЫ,
земельн
ых и
имущест
венных
отношен
ИЙ

1609,
40

2072,1
0 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма
"Управление
муниципальной
собственностью"

00
18771,9
0

15382
J

20460,
70 0 0 0

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

06 101 
0 0000

18771,9
0 0 0 0 0 0

ДОЛЯ

зарегистриро 
ванных в 
установленно 
м порядке 
прав
собственност
и МО
«Онгудайский
район» в
отношении
объектов
недвижимост
и в общем
количестве
объектов
недвижимост

% 5

Формирование 
эффективной системы 
управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом

18412,9
0



муниципального 
образования 
"Онгудайский район"

внесение взноса в 
устаавный фонд 100,00

возмещение части 
затрат , связанных с 
регистрацией и 
началом деятельности 
МУП

259,00

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

и,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ
муниципально
й
собственност 
ью МО 
«Онгудайский 
район»

15382
,7

20460,
70 0 0 0

процент 
собираемости 
арендной 
либо иной 
платы за 
передачу в 
возмездное 
пользование 
муниципально 
го имущества 
(за
исключением
имущества
бюджетных,
казенных и
автономных
учреждений)

% 0

15382
,7

20460,
70 0 0 0



Подпрограмма 
"Г радостроительная 
деятельность" 00 1284,70

Основное 
мероприятие 
территориальное 
планирование в 
муниципальном 
образовании 
"Онгудайский район"

06201
00000 776,00

Территориальное 
планирование в 
муниципальном 
образовании 
"Онгудайский район"

06201
10000 776,00

Основное
мероприятие "Создание 
Информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности"

062Н9
00000 508,70

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
мероприятий 
индив. программы соц- 
экон.развития РА"

062И6
00000

Отдел
строитель
ства,
архитекту
ры,
земельны
х и
имуществ
енных
отношени
й

947,3
0 517,00 0 0 0

947,3
0 517,00 0 0 0 площадь 

земельных 
участков, 
предоставлен 
ных для
жилищного

947,3
0 517,00 строительств 

а и 
комплексного 
освоения в

кв. м 
на 1 
чело 
века

целях 
жилищного 
строительств 
а, в расчете 
на душу 
населения
кв. метров;



Субсидии на
проведение
мероприятий по
внесению изменений в 
документы 
территориального 
планирования
муниципальных 062Н9
образований в S7900
Республике Алтай в 
рамках реализации 
проекта "Создание 
Информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности"

508,70


