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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

от « / /  » 2021 г. № Л 9

с. Онгудай

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу 
муниципального образования «Онгудайский район» «Социальное развитие 
муниципального образования «Онгудайский район» утвержденную 
Постановлением Главы района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район» от 29 декабря 2018 года № 2055 (Приложение 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы района (аймака) М.М.Тебеков



Приложение 1 к 
Постановлению 

Главы района (аймака) 
от «/ / >> £>) 2021 г. № Х /У

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
муниципального образования «Онгудайский район» 
«Социальное развитие муниципального образования 

«Онгудайский район»

позицию «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной 
программы муниципального образования «Онгудайский район» 
«Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский
район» изложить в следующей редакции: «
Ресурсное
обеспечение
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программы составит 340814,07 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год- 64337,00 тыс. рублей;
2020 год- 58000,73 тыс. рублей;
2021 год- 66350,60 тыс. рублей;
2022 год- 51228,78 тыс. рублей;
2023год- 50448,48 тыс. рублей;
2024 год- 50448,48 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 
составит 288550,30 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации программы:
2019 год-46414,66 тыс.рублей;
2020 год-46156,20 тыс.рублей;
2021 год- 51347,51 тыс. рублей;
2022 год- 48210,81 тыс. рублей;
2023год- 48210,56 тыс. рублей;
2024 год- 48210,56 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию 
программы составит 20601,67 тыс.рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год- 5840,09 тыс.рублей;
2020 год- 8015,46 тыс.рублей;
2021 год- 4023,74 тыс.рублей;
2022 год- 907,44 тыс.рублей;
2023год- 907,47 тыс.рублей;
2024 год- 907,47 тыс.рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию



программы составит 31662,10 тыс.рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год- 12082,25 тыс. рублей;
2020 год- 3829,07 тыс. рублей;
2021 год- 10979,35 тыс. рублей;
2022 год- 2110,53 тыс. рублей;
2023 год- 1330,45 тыс. рублей;
2024 год- 1330,45 тыс. рублей;

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

»;
2) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Социальное 
развитие муниципального образования «Онгудайский район» изложить в 
следующей редакции : «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 268921,91 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год- 52442,20 тыс. рублей;
2020 год- 44161,27 тыс. рублей;
2021 год- 49942,90 тыс. рублей;
2022 год- 40792,04 тыс. рублей;
2023 год- 40791,75 тыс. рублей;
2024 год- 40791,75 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 
составит 227130,56 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации программы:
2019 год- 34654,66 тыс. рублей;
2020 год- 36986,19 тыс. рублей;
2021 год- 39009,58 тыс. рублей;
2022 год- 38826,91 тыс. рублей;
2023 год- 38826,61 тыс. рублей;
2024 год- 38826,61 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 14436,19 тыс.рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год- 5705,29 тыс. рублей;
2020 год- 5328,83 тыс. рублей;
2021 год- 925,49 тыс. рублей;



2022 год- 825,50 тыс. рублей;
2023 год- 825,54 тыс. рублей;
2024 год- 825,54 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 27355,16 тыс.рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год- 12082,25 тыс. рублей;
2020 год- 1846,25 тыс. рублей;
2021 год- 10007,83 тыс. рублей;
2022 год- 1139,63 тыс. рублей;
2023 год- 1139,60 тыс. рублей;
2024 год- 1139,60 тыс. рублей;

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

»;
3) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие спорта и молодежной политики» муниципальной 
программы муниципального образования «Онгудайский район» 
«Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский район» 
изложить в следующей редакции : «______________________________________

Ресурсное
обеспечение

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 9067,56 тыс.рублей, в том числе 
по годам реализации программы:
2019 год- 1491,20 тыс. рублей;
2020 год- 1485,66 тыс. рублей;
2021 год- 3729,10 тыс. рублей;
2022 год- 788,14 тыс. рублей;
2023 год- 786,73 тыс. рублей;
2024 год- 786,73 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составит 7669,84 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2019 год- 1491,20 тыс. рублей;
2020 год- 862,61 тыс. рублей;
2021 год- 3534,23 тыс. рублей;
2022 год-593,90 тыс. рублей;
2023год- 593,95 тыс. рублей;
2024 год-593,95 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 13,98 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2019 год- 0,00 тыс. рублей;_____________________________



2020 год- 6,23 тыс. рублей;
2021 год- 1,95 тыс. рублей;
2022 год- 1,94 тыс. рублей;
2023 год- 1,93 тыс. рублей;
2024 год- 1,93 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию подпрограммы 
составит 1383,74 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2019 год- 0,00 тыс. рублей;
2020 год- 616,82 тыс. рублей;
2021 год- 192,92 тыс. рублей;
2022 год- 192,30 тыс. рублей;
2023 год- 190,85 тыс. рублей;
2024 год- 190,85 тыс. рублей;

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

4) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие систем социальной поддержки населения» 
муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский 
район» изложить в следующей редакции : «

Ресурсное
обеспечение

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 9383,60 тыс.рублей, в том числе 
по годам реализации программы:
2019 год- 1760,40 тыс. рублей;
2020 год- 2305,20 тыс. рублей;
2021 год- 1718,80 тыс. рублей;
2022 год- 1718,80 тыс. рублей;
2023 год- 940,20 тыс. рублей;
2024 год- 940,20 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составит 5911,80 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2019 год- 1625,60 тыс. рублей;
2020 год- 845,40 тыс. рублей;
2021 год- 860,20 тыс. рублей;
2022 год- 860,20 тыс. рублей;
2023 год- 860,20 тыс. рублей;
2024 год- 860,20 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 548,60 тыс.рублей, в том числе



по годам реализации подпрограммы:
2019 год- 134,80 тыс. рублей;
2020 год- 93,80 тыс. рублей;
2021 год- 80,00 тыс. рублей;
2022 год- 80,00 тыс. рублей;
2023 год- 80,00 тыс. рублей;
2024 год- 80,00 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию подпрограммы 
составит 2923,20 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2019 год- 0,00 тыс. рублей;
2020 год- 1366,00 тыс. рублей;
2021 год- 778,60 тыс. рублей;
2022 год- 778,60 тыс. рублей;
2023 год- 0 тыс. рублей;
2024 год- 0 тыс. рублей;

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

»;

5) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
обеспечивающей подпрограммы « Повышение эффективности
муниципального управления в Отделе культуры , спорта и туризма 
Администрации МО «Онгудайский район»» муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Социальное 
развитие муниципального образования «Онгудайский район» изложить в 
следующей редакции: «______________________________________________
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 9791,00 тыс. 
рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 
составит 9427,40 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2019 год -  1491,40 тыс. рублей;
2020 год -  1837,40 тыс. рублей;
2021 год -  1751,90 тыс. рублей;
2022 год -1570,10 тыс. рублей;
2023 год -1570,10 тыс. рублей;
2024 год -1570,10 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию



подпрограммы составит 363,60 тыс.рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год- 0,00 тыс. рублей;
2020 год- 181,80 тыс. рублей;
2021 год- 181,80 тыс. рублей;
2022 год-0,00 тыс. рублей;
2023год- 0,00 тыс. рублей;
2024 год-0,00 тыс. рублей;

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

»;
6) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта

обеспечивающей подпрограммы « Обеспечение деятельности МКУ 
"По обеспечению деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района (аймака) и подведомственных ему 
учреждений"» муниципальной программы муниципального образования 
«Онгудайский район» «Социальное развитие муниципального
образования «Онгудайский район» изложить в следующей редакции: «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 36498,20 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  8211,20 тыс. рублей;
2021 год -  9207,90 тыс. рублей;
2022 год -  6359,70 тыс. рублей;
2023 год -  6359,70 тыс. рублей;
2024 год -  6359,70 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составит 31258,90 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  5806,40 тыс. рублей;
2021 год -  6373,40 тыс. рублей;
2022 год -  6359,70 тыс. рублей;
2023 год -  6359,70 тыс. рублей;
2024 год -  6359,70 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию



программы составит 5239,30 тыс. рублей.
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  2404,80 тыс. рублей;
2021 год -  2834,50 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год -  00 тыс. рублей.

»;



7) Приложение №3 к муниципальной программе "Социальное развитие МО "Онгудайский район" изложить в 
следующей редакции: «

П рилож ение № 3 
к  м униципальной програм м е

"С оциальное развитие м униципального образования "О нгудайский район"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы 

Социальное развитие мунипального образования "Онгудайский район”
Администратор муниципальной программы - Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района (аймака) МО "Онгудайский район”

Статус Наименование Администратор,
соисполнитель

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

Муниципальная
программа

Социальное развитие МО 
"Онгудайский район"

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации М О 

«Онгудайский район»

всего 64 337,00 58 000,73 66 350,60 51 228,78 50 448,48 50 448,48
республиканский

бюджет
(справочно)

5 840,09 8 015,46 4 023,74 907,44 907,47 907,47

федеральный
бюджет

(справочно)
12 082,25 3 829,07 10 979,35 2 110,53 1 330,45 1 330,45

местные бюджеты 46 414,66 46 156,20 51 347,51 48 210,81 48 210,56 48 210,56

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Обеспечивающая 
подпрограмма 1

Повышение эффективности 
муниципального управления в 

Отделе культуры, спорта и 
молодежной политики 

администрации 
муниципального образования 

М О "Онгудайский район"

Отдел культуры спорта и 
молодежной политики 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 1 491,40 1 837,40 1 751,90 1 570,10 1 570,10 1 570,10
республиканский

бюджет
(справочно)

181,8 181,80 - - -

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 1 491,40 1 655,60 1 570,10 1 570,10 1 570,10 1 570,10

иные источники 
(справочно)



Основное 
мероприятие 1

Материально-техническое 
обеспечение Отдела культуры 

М О "Онгудайский район"

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации М О 

«Онгудайский район»

всего 1 491,40 1 837,40 1 751,90 1 570,10 1 570,10 1 570,10
республиканский

бюджет
(справочно)

181,80 181,80

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 1491,4 1655,6 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1

иные источники 
(справочно)

Обеспечиваю щая 
подпрограм м а "Обеспечение

всего 7 151,80 - - - - -
республиканский

бюджет
(справочно)

- - - - - -

Обеспечивающая 
подпрограмма 2

деятельности Отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации района (аймака) 

и подведомственных ему 
учреждений"

молодежной политики 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные бюджеты 7 151,80 - - - - -

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Основное мероприятие: 
Материально-техническое 
обеспечениеМ КУ  Отдела 

культуры М О "Онгудайский 
район"

Отдел культуры спорта и 
молодежной политики 
Администрации МО 

"Онгудайский район", МКУ 
Отдела культуры

всего 7 151,80 - - - - -
республиканский

бюджет
(справочно)

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 7151,8 0 0 0 0 0

иные источники 
(справочно)

Обеспечивающая 
подпрограмма 3

Обеспечиваю щая 
подпрограм м а "Обеспечение 

деятельности МКУ " По 
обеспечению  деятельности 
Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации района (аймака) 

и подведомственных ему 
учреждений"

Отдел культуры спорта и 
молодежной политики 
Администрации МО 

"Онгудайский район", МКУ 
Отдела культуры

всего - 8 211,20 9 207,90 6 359,70 6 359,70 6 359,70
республиканский

бюджет
(справочно)

- 2 404,80 2 834,50 - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные бюджеты - 5 806,40 6 373,40 6 359,70 6 359,70 6 359,70

иные источники 
(справочно) - - - - - -



Основное 
мероприятие 1

Основное мероприятие: 
Материально-техническое 

обеспечение МКУ "По 
обеспечению  деятельности 
Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации района (аймака) 

и подведомственных ему 
учреждений"

Отдел культуры спорта и 
молодежной политики 
Администрации МО 

"Онгудайский район", МКУ 
Отдела культуры

всего - 5 806,40 6 373,40 6 359,70 6 359,70 6 359,70
республиканский

бюджет
(справочно)

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 0 5806,4 6373,4 6359,7 6359,7 6359,7

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 1

Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной сферы

Отдел культуры спорта и 
молодежной политики 
Администрации МО 

"Онгудайский район", МКУ 
Отдела культуры

всего - 2 404,80 2 834,50 - - -
республиканский

бюджет
(справочно)

- 2 404,80 2 834,50 - - -

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 0 0 0 0 0 0

иные источники 
(справочно)

всего 52 442,20 44 161,27 49 942,90 40 792,04 40 791,75 40 791,75

Подпрограмма 1 П одпрограмма 1 "Развитие 
культуры"

Отдел культуры спорта и 
молодежной политики 
Администрации М О 

"Онгудайский район", МКУ 
Отдела культуры, М У ОРКДЦ

республиканский
бюджет

(справочно)
5 705,29 5 328,83 925,49 825,50 825,54 825,54

федеральный
бюджет

(справочно)
12 082,25 1 846,25 10 007,83 1 139,63 1 139,60 1 139,60

местные бюджеты 34 654,66 36 986,19 39 009,58 38 826,91 38 826,61 38 826,61

иные источники 
(справочно) - - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1

Основное мероприятие 
Развитие культурно-досуговой 

деятельности в муниципальном 
образовании "Онгудайский 

район"

МБУ «Онгудайский 
районный культурно

досуговый центр»

всего 31 248,00 28 528,03 23 411,90 24 576,24 24 575,95 24 575,95
республиканский

бюджет
(справочно)

3709,1 3219,27 1,1 1,14 1,14

федеральный
бюджет

(справочно)
5403,4 1669,74 1139,63 1139,6 1139,6

местные бюджеты 22 135,50 23 639,02 23 411,90 23 435,51 23 435,21 23 435,21

иные источники 
(справочно)



Основное 
мероприятие 1.2

Основное мероприятие 
"Развитие библиотечного 

обслуживания"

МБУ «Онгудайская 
межпоселенческая 
централизованная 

библиотека»

всего 13 353,70 14 872,34 15 391,40 15 391,40 15 391,40 15 391,40
республиканский

бюджет
(справочно)

880,19 1 348,66

федеральный
бюджет

(справочно)
95,75 176,51

местные бюджеты 12377,76 13347,17 15391,4 15391,4 15391,4 15391,4

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 1.3

Основное мероприятие 
« Реализация регионального 
проекта «Культурная среда»

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации М О 

«Онгудайский район»

всего 7 071,00 - 10 315,20 - - -
республиканский

бюджет
(справочно)

346,5 0 101,09 0 0 0

федеральный
бюджет

(справочно)
6583,1 10007,83

местные бюджеты 141,4 206,28

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 1.4

Архивное дело
Администрация МО 

«Онгудайский район»

всего 769,50 760,90 824,40 824,40 824,40 824,40
республиканский

бюджет
(справочно)

769,5 760,9 824,4 824,4 824,4 824,4

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты

иные источники 
(справочно)

Подпрограмма 2 Развитие спорта и молодежной 
политики

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики, 

Администрация МО 
«Онгудайский район»

всего 1 491,20 1 485,66 3 729,10 788,14 786,73 786,73
республиканский

бюджет
(справочно)

0 6,23 1,95 1,94 1,93 1,93

федеральный
бюджет

(справочно)
0 616,82 192,92 192,3 190,85 190,85

местные бюджеты 1491,2 862,61 3534,23 593,9 593,95 593,95

иные источники 
(справочно)

0 0 0 0 0 0



Основное 
мероприятие 1.1

Развитие физической культуры, 
спорта и формирование 

здорового образа жизни в 
муниципальном образовании 

"Онгудайский район"

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации М О 

«Онгудайский район»

всего 784,00 580,00 3 282,10 510,00 510,00 510,00
республиканский

бюджет
(справочно)

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 784 580 3282,1 510 510 510

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 1.2

Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий 

патриотического воспитания 
граждан»

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации М О 

«Онгудайский район»

всего
г

- - - - -
республиканский

бюджет
(справочно)

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 0 0 0 0 0 0

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 1.3

Основное мероприятие 
"Реализация молодежной 

политики"

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации М О 

«Онгудайский район»

всего 707,200 905,66 447,00 278,14 276,73 276,73
республиканский

бюджет
(справочно)

76,90 6,23 1,95 1,94 1,93 1,93

федеральный
бюджет

(справочно)
449,7 616,82 192,92 192,3 190,85 190,85

местные бюджеты 115,6 282,61 252,13 83,9 83,95 83,95

иные источники 
(справочно)

Подпрограмма 3 Развитие систем социальной 
поддержки населения

Администрация М О 
«Онгудайский район»

всего 1  760,40 2 305,20 1 718,80 1 718,80 940,20 940,20
республиканский

бюджет
(справочно)

134,8 93,8 80 80 80 80

федеральный
бюджет

(справочно)
0 1366 778,6 778,6 0 0

местные бюджеты 1625,6 845,4 860,2 860,2 860,2 860,2

иные источники 
(справочно)

0 0 0 0 0 0



Основное 
мероприятие 1.1

Социальная защита населения
Администрация МО 

«Онгудайский район»

всего 206,80 155,60 947,20 947,20 168,60 168,60
республиканский

бюджет
(справочно)

134,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

федеральный
бюджет

(справочно)
778,6 778,6

местные бюджеты 72 75,6 88,6 88,6 88,6 88,6

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 1.2

Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки 

отдельным категориям граждан

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики, 

Администрация МО 
«Онгудайский район»

всего 720,60 741,60 771,60 771,60 771,60 771,60
республиканский

бюджет
(справочно)

федеральный
бюджет

(справочно)

местные бюджеты 1553,6 741,6 771,6 771,6 771,6 771,6

иные источники 
(справочно)

Основное 
мероприятие 1.3

Основное мероприятие 
«Ф ормирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других 

м аломобильных граждан»

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики, 

Администрация МО 
«Онгудайский район»

всего 1 408,00 - - - -
республиканский

бюджет
(справочно)

13,8

федеральный
бюджет

(справочно)
1366

местные бюджеты 28,2

иные источники 
(справочно)



8) Приложение №4 к муниципальной программе Социальное развитие муниципального образования "Онгудайский 
район" изложить в следующей редакции: «

П рил
ож ен

ие
№ 4

к м униципальной 
програм м е 

"С оциальное 
развитие 

м униципального 
образования 

"О нгудайский 
район"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
мероприятий муниципальной программы на 2019-24 гг 

Наименование муниципальной программы - Социальное развитие муниципального образования "Онгудайский район"
Администратор муниципальной программы - Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации района (аймака) МО "Онгудайский район"

№
п/п

Н аименование
м униципальной

програм м ы ,
подпрограммы,основн

ого
м ероприятия,меропри

ятия,контрольного
события

Код бюжетной классиф икации

Объем
расходо

в,
тыс.руб. 
2019 год

Объем
расходо

в,
тыс.руб. 
2020 год

О тветст 
венны й 
исполни 
тель за 
реализа 

цию 
меропр 
и яти я

2021 2022 2023 2024

Ц елевы е показатели 
непосредственного 

результата реализации 
м ероприятия

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР наименование

ед
и
н
и
ц
а

из
м
ер
ен
и
я

знач
ение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1

М униципальная
програм м а
"С оциальное развитие 
М О  "О нгудайский 
район" на 2019-2024 
года"

810 07, 08, 
10, 11

07,
01,
04.
06

021071
0000 64337,00 58000,80

Отдел
культур

ы,
спорта и 
молодеж 

ной 
политик 

и

68243,50 51228,60 50448,50 50448,50

Создание 
условий для 
социального 
развития 
муниципальног 
о образования 
«Онгудайский 
район»

% 100

О беспечиваю щ ая 
подпрограмма 
П овы ш ение 
эф ф ективности 
муниципального 
управления в Отделе 
культуры , спорта, 
молодежной политики 
администрации 
муниципального 
образования М О 
"О нгудайский район"

810 08 04 020А2
10110 100 1491,4 1837,4 0 0 0 0

осуществление 
функций и 

полномочий 
учредителей 

муниципальных 
учреждений, 

функций 
главного 

распорядителя и 
получателя 

средств 
муниципального 

бюджета, 
выполнение 
финансовых 

обязательств в 
соответствии с 

бюджетной 
росписью, 

своевременное 
проведение 

соответствующи 
х платежей

% 100

Основное мерпориятие 
Материально
техническое 
обеспечение отдела 
культуры МО 
"Онгудайский район"

810 08 04 020А2
10110 100 1491,4 1837,4 0 0 0

% 100Расходы на выплату по 
оплате труда 

работников Отдела 
кульутры МО 

"Онгудайский район"

810 08 04 020А2
10100 1476,4 1655,6

Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной 

сферы
810 08 04 020А2

S8500
100 15 181,8

О беспечиваю щ ая 
подпрограмма 
П овы ш ение 
эф ф ективности 
муниципального 
управления в Отделе 
культуры , спорта, 
молодежной политики

810 08 04 020А2
10110 0 0 1751,9 1570,1 1570,1 1570,1



администрации 
муниципального 
образования М О 
"О нгудайский район"

Основное мерпориятие 
Материально
техническое 
обеспечение отдела 
культуры МО 
"Онгудайский район"

810 08 04 0 0 1751,9 1570,1 1570,1 1570,1

Расходы на выплату по 
оплате труда 

работников Отдела 
кульутры МО 

"Онгудайский район"

810 08 04 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1

Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной 

сферы
810 08 04 181,8

Обеспечивающая 
подпрограмма 
"Обеспечение 
деятельности Отдела 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации района 
(аймака) и
подведомственных ему 
учреждений"

810 08 04

020K1
00000

7151,8 0 МКУ
"По

обеспече
нию

деятельн
ости

отдела
культур

ы"

0 0 0 0

Основное мероприятие: 
Материально-техническое 
обеспечениеМКУ Отдела 
культуры МО 
"Онгудайский район"

810 08 04 020K1
10110 7151,8 0 0 0 0 0

осуществление 
функций и 

полномочий 
учредителей 

муниципальны 
х учреждений, 

функций

% 100

Расходы на выплаты по 
оплате труда КУ Отдела 

культуры
810 08 04 020K1

10110
4741,0 0 0 0 0



Расходы на обеспечение 
функций КУ Отдела 

культуры 810 08 04
020K1
10119

1968,6 0 0 0 0

главного 
распорядителя 
и получателя 

средств 
муниципальног 

о бюджета, 
выполнение 
финансовых 

обязательств в 
соответствии с 

бюджетной 
росписью, 

своевременное 
проведение 

соответствующ 
их платежей

Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной 

сферы

810 08 04

020К1
S8500

442,2 0 0 0 0

Обеспечивающая 
подпрограмма 
"Обеспечение 
деятельности МКУ "По 
обеспечению 
деятельности Отдела 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации района 
(аймака) и
подведомственных ему 
учреждений"

810 08 04 020К10
0000 0 8211,3 9207,9 6359,7 6359,7 6359,7

Основное мероприятие: 
Материально-техническое 
обеспечение МКУ "По 
обеспечению 
деятельности Отдела 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации района 
(аймака) и
подведомственных ему 
учреждений"

810 08 04 020К11
0100 0 5806,5 6373,4 6359,7 6359,7 6359,7

осуществление 
функций и 

полномочий 
учредителей 

муниципальных 
учреждений, 

функций 
главного 

распорядителя и 
получателя 

средств 
муниципального 

бюджета, 
выполнение 
финансовых 

обязательств в 
соответствии с

% 100

Расходы на выплаты по 
оплате труда МКУ "По 

обеспечению 
деятельности Отдела 

культуры, спорта и 
молодежной политики

810 08 04 020К11
0110 0 4269 4271,5 4271,5 4271,5 4271,5



администрации района 
(аймака) и 

подведомственных ему 
учреждений"

бюджетной 
росписью, 

своевременное 
проведение 

соответствующи 
х платежей

Расходы на обеспечение 
функций МКУ "По 
обеспечению 
деятельности Отдела 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации района 
(аймака) и
подведомственных ему 
учреждений"

810 08 04 020К11
0190 0 1537,5 2101,9 2088,2 2088,2 2088,2

Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной 
сферы

810 08 04 020К1
S8500

0 2404,8
2834,5 0 0 0

1.1 П одпрограм ма 1 
"Р азвитие культуры " 810 08 01,

04
021000
0000 52442,20 44161,20

Отдел
культур

ы,
спорта и 
молодеж 

ной 
политик 

и

51835,8 40791,8 40791,8 40791,8

Сохранение и
приумножение
накопленного
культурного
потенциала и
наследия
муниципального
образования,
поддержка и
развитие
культуры и
искусства

% 67

Основное мероприятие 
Развитие культурно
досуговой деятельности в 
муниципальном 
образовании 
"Онгудайский район"

810 08 01 0210110
000 600 31248,00 28528,00 Отдел

культур
ы,

спорта и 
молодеж 

ной 
политик 
и, МБУ 

«ОРКДЦ 
»

25304,8 24576 24576 24576

92

Развитие культуры в 
муниципальном 

образовании 
"Онгудайский район" 810 08 01

0201110
000

21892,6

Отнош ение 
среднемесячной  

номинальной  
начисленной  

заработной платы  
работников  

муниципальны х 
учреждений  
культуры  и 
искусства к 

среднемесячной  
номинальной  
начисленной

%

Расширение спектра 
культурно-досуговых 

услуг, поддержка школ 
искусств 810 08 01

0201110
000

22881,10 23411,9 23411,9 23411,9 23411,9



заработной плате 
работников, 

заняты х в сфере 
экономики региона

Реализация мероприятий 
по поддержке детской 

школы искусств 810 07 03
0210120
000

капитальный  
ремонт здания ДШ И

ко
л 1

Субсидии на поддержку и 
развитие сферы культуры 810 08 01

02101S
5000

2456,1 Количество 
посещений 

организаций 
культуры по 
отношению к 

уровню 2018 г.

%

112

Проведение культурно
массовых мероприятий в 
рамках основного 
мероприятия 810 08 01

0210110
002

723,50

Повышение оплаты труда 
работников 

муниципальных 
учреждений культуры 810 08 01

02101S
5100

1307,7

Проведение ремонта и 
реконструкции памятников, 
увековечивающих память о 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 810 08 01

02101S
7502

816,3

Увеличение 
численности  
участников  
культурно
досуговы х  
мероприятий (по 
сравнению с 
перды дущ им годом)

% 11,5

Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной 

сферы 810 08 01
02101S
8500

676,8 3202,40 498,9 0 0 0

Субсидии на обеспечение 
развития и укрепления 

материально-технической 
базы домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 

тыс.чел. 810 08 01
02101L
4670

1713,8 1721,00 1290,8 1164,1 1164,1 1164,1

Средняя
численность
участников
клубных
формирований в
расчете на 1
тыс.человек

Че
ло
ве
к

59,300

Поддержка творческой 
деятельности и 
техническое оснащение 
детских и кукольных 
театров (субсидии) 810 08 01

02101L
5172

2270,1 103,2 0 0 0

Количество 
посещений детских 
и кукольных 
театров по 
отношению к 2018 
году

Пр
оц
ен
т

121

Обеспечение деятельности 
Отдела по методическому 
и, бухгалтерскому и 
хозяйственному 
обслуживанию 
учреждений культуры 
муниципального 810 08 01

02101
Л0000

114,6 0 0 0 0



образования 
"Онгудайский район"

Основное мероприятие 
"Развитие 
библиотечного 
обслуживания"

810 08 01 0210160
000 600 13353,7 14872,3

Отдел
культур

ы,
спорта и 
молодеж 

ной 
политик 
и, МБУК 
"ОМЦБ 

С"

15391,4 15391,4 15391,4 15391,4

Отношение 
среднемесячной 

номинальной 
начисленной 

заработной платы 
работников 

муниципальных 
учреждений 
культуры и 
искусства к 

среднемесячной 
номинальной 
начисленной 

заработной плате 
работников, 

занятых в сфере 
экономики региона

П
р°
це
нт

92

Развитие библиотечного 
обслуживания в 
муниципальном 

образовании"Онгудайский 
район"

810 08 01 0210160
000 12375,50

Предоставление 
библиотечных услуг 810 08 01

0210610
000 13343,5 15391,4 15391,4 15391,4 15391,4

Повышение оплаты труда 
работников 

муниципальных 
учреждений культуры 810 08 01

02106S
5100 1345,4

Подключение 
мун.общедоступных 

библиотек к 
информационно - 

телекоммуникационной 
сети "Интернет" 810 08 01

02106L
5194 103,90

183,4

Количество 
посещений 
организаций 
культуры по 
отношению к 
уровню 2018 г.

% 112

Субсидии на поддержку и 
развитие сферы культуры 810 08 01

02106S
5000 600 867,30

Количество 
посещений 

организации 
культуры по 
отношению к 

уровню 2018 г.

% 112Комплектование 
книжных фондов 

мун.общедоступных 
библиотек 810 08 01

02106L
5193 7,00

0 0

Основное мероприятие 
«Реализация 
регионального проекта 
«Культурная среда»

810 08 01
021A1
00000

7071,00 0

Отдел
культур

ы,
спорта и

10315,2 0 0 0

Пострены 
(реконструированы 

) и (или) 
капитально 

отремонтированы 
культурно-

Ед 1



Комплексные 
мероприятия, 
направленные на создание 
и модернизацию 
учреждений культурно
досугового типа в 
сельской местности 810 08 04

021A1
55191 200

7071,00 0

молодеж
ной

политик
и 10315,2 0 0 0

досуговые 
учреждения в 

сельской 
местности

Основное мероприятие 
"Архивное дело" 810 08 01

021020
0000 769,5 760,9 824,4 824,4 824,4 824,4

Количество 
включенных, 
документов в 

государственну 
ю часть 

архивного 
фонда 

Республики 
Алтай ; 

Своевременнос 
ть

предоствления 
отчетов об их 

итогах 
деятельности 

архива;

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 

Республики Алтай по 
хранению, комплектованию, 

учету и использованию 
архивных документов, 

относящихся к 
государственной 

собственности Республики 
Алтай и находящихся на 

территории муниципальных 
образований в Республике 

Алтай

800 01 13 021024
4900

100

769,5 760,9

Админи
страция
района 824,4 824,4 824,4 824,4

% 100

1.2

П одпрограмма 
"Р азвитие спорта и 
молодежной 
политики"

810 07, 11 07,
01

021000
0000 1491,20 1485,70 3729,1 788,2 786,7 786,7

Основное мероприятие 
"Развитие физической 
культуры, спорта и 
формирование 
здорового образа 
жизни" 810 11 01

021081
0000

784,00 580,00

Отдел
культур

ы,
спорта и 
молодеж 

ной

3282,1 510 510 510 доля граждан, 
систематическ 

и
занимающихся

Проведение мероприятий 
в рамках основного 

мероприятия "Развитие 
физической культуры, 

спорта и формирование 
здорового образа жизни в 

муниципальном 
образовании 

"Онгудайский район" 810 11 01
024021

0000

580,00

политик
и

510 510 510 510

физической 
культурой и 
спортом, в 

общей 
численности 

населения

% 35



Расходы на 
реконструкцию и 

строительство 
плоскостных сооружений, 

расположенных в 
сельской местности (ФОК 

открытого типа) 810 11 01
024022

0000

2772,1

Популяризация здорового 
образа жизни 810 11 01

024021
0000 784,00

Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий 
патриотического 
воспитания граждан» 810 11 01

021081
0000

0,00 0,00 0 0 0

участие в
Патриотическое
воспитание
подрастающей
молодежи 810 07 07

024031
0000

0,00

мероприятих
по

патриотическо 
му воспитанию

% 35

Реализация мероприятий 
Федеральной целевой 
программы "Увековечение 
памяти погибших при 
защите Отечества " 810 07 07

02403L
2990 0

молодежи

Основное мероприятие 
"Реализация 
молодежной политики"

810 07 07 0240100
000 707,2 905,70 447 278,2 276,7 276,7

доля молодых 
людей (14 - 30 лет), 

участвующих в 
реализации 
молодежной 

политики, в общей 
численности 

молодых людей, 
проживающих в 

МО "Онгудайский 
район";

Реализация 
молодежной политики 

МО "Огудайский 
район"

810 07 07 2401100
00 65,00 80,00 80 80 80 80

% 65

Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 

молодых семей (субсидии)
810 07 07 02401L

4970 300 642,2 825,700 367 198,2 196,7 196,7

Объем ввода 
(приобретения) 
жилья для граждан, 
кроме молодых 
семей и молодых 
специалистов

Кв
ад
ра
тн
ый
ме
тр

69

1.3

П одпрограмма 
"Р азвитие систем 

социальной 
поддержки насления"

810 10 06 022000
0000 1760,40 2305,20

Админи
страция
района,
Отдел

1718,8 1718,8 940,2 940,2

удельный вес 
населения, 
имеющего 
доходы ниже

% 23



культур
ы,

спорта и 
молодеж 

ной 
политик 

и

прожиточного
минимума

Основное мероприятие 
Социальная защита 
населения в 
муниципальном 
образовании 
"Онгудайский район"

810 10 06 022011
0000 206,8 155,60 947,2 947,2 168,6 168,6

Провдение мероприятий в 
рамках социальной 

защиты населения в 
муниципальном 

образовании 
"Онгудайский район"

810 10 06 022011
0000 100 134,8 80,00 80 80 80 80 проведение

мероприятий

ко
л-
во

10

Субвенции на 
осуществление 

государственных 
полномочий 

Республики Алтай по 
уведомительной 

регистрации 
территориальных 

соглашений и 
коллективных 

договоров

810 10 06

022014
3400 200 72 75,60

88,6 88,6 88,6 88,6
регистрация
коллективных
договоров

ш
т 19

Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
ФЗ от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федераци

810 10 06 022015
1350 778,6 778,6

количество
получателей
субсидии

че
л.

Основное мероприятие 
Оказание дополнительных 
мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан 
муниципального

810 10 06 022011
0000 100 1553,60 741,60 771,6 771,6 771,6 771,6



образования 
"Онгудайскнй район"

Доплата к пенсии 
отдельным категориям 
граждан муниципального 
образования 
"Онгудайский район"

810 10 06
022022
0000

200 720,60 741,60 771,6 771,6 771,6 771,6
удельный вес 

населения, 
имеющего 

доходы ниже 
прожиточного 

минимума

Оказание материальной 
поддержки, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации отдельным 
категориям граждан 
муниципального 
образования 
"Онгудайский район" 810 10 6

022024
0000 300

833,00 0 0 0 0

% 23

Основное мероприятие 
«Формирование 
безбарьерной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных граждан» 810 10 6

022030
0000 1408

0 0 0 0 получение
детьми-

инвалидами
качественного
образования

% 35Создание условий для 
получения детьми- 
инвалидами 
качественного 
образования 810 10 6

02203L
0272 1408

0 0 0 0

».


