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«Развитие систем ж изнеобеспечения и повы ш ение безопасности
населения м униципального образования «О нгудайский район»

В соответствии
Федерации:

со статьей

179 Бюджетного кодекса Российской

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального
образования "Онгудайский район" «Развитие систем жизнеобеспечения и
повышение
безопасности
населения
муниципального
образования
«Онгудайский район», утвержденную Постановлением Главы района
(аймака) от 29 декабря 2018 г. № 2056, в части определения задач, целевых
показателей и результатов реализации программы согласно приложению № 1
к данному Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Ажуда»
и 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 муниципального
образования "Онгудайский район» Манинова У.У.

Г лава района (аймака) •
МО «Онгудайский район»

А.А.Мунатов

Приложение №1
к Постановлению Главы района (аймака)
от «20» февраля 2020 г. №295

М униципальная програм м а
«Развитие систем ж изнеобеспечения и повы ш ение безопасности
населения м униципального образования «О нгудайский район»
П аспорт м униципальной програм м ы

Наименование
муниципальной
поопэаммы (далее программа)
Администратор
программы
Соисполнители
программы

Сооки оеализации
программы

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение
безопасности населения муниципального образования
«Онгудайский район»
Администрация МО «Онгудайский район»
Межмуниципальный отдел МВД России
«Онгудайский», муниципальная комиссия по
безопасности дорожного движения МО «Онгудайский
район», комиссия по делам несовершеннолетних, отдел
образования администрации МО «Онгудайский район»,
отдел экономики администрации МО "Онгудайский
район", отделение государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Межмуниципального отдела МВД России
«Онгудайский (далее - ОГИБДД ММО МВД России
«Онгудайский», МКУ «Отдел капитального
строительства МО «Онгудайский район», МКУ «По
делам ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район»

2019 - 2024 годы

Сттатегическая
Развитие и модернизация транспортной и инженерной
задача, на оеализапию
инфраструктуры
котооой направлена
программа

Цель программы

Организация эффективного функционирования систем
жизнеобеспечения и безопасности населения

Задачи программы

Подпрограммы
программы,
обеспечивающая
подпрограмма

- повышение качества и доступности жилищно
коммунальных услуг, предоставляемых населению, при
оптимизации затрат и применении новых технологий;
- улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния существующей сети автомобильных дорог и
сооружений на них;
- поддержание целостности экосистем и
жизнеобеспечивающих функций;
- достижение необходимого уровня защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах, уровня защищенности прав
и свобод человека и гражданина, уровня безопасности
дорожного движения;
- создание эффективной системы профилактики
коррупции, обеспечивающей защиту прав и законных
интересов граждан, общества и государства от
проявлений коррупции; искоренение причин и условий,
порождающих коррупцию.
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Обеспечение безопасности населения
Развитие транспортной инфраструктуры
Противодействие коррупции
Обеспечение экологической безопасности и улучшение
состояния окружающей среды
О беспечиваю щ ие подпрограмм ы :

Материально-техническое обеспечение МКУ «По делам
ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район»;

Целевые показатели
программы

уровень износа объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры;
доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
не
отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
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;
уровень обеспечения готовности сил и средств
территориальной подсистемы ЕДДС Онгудайского района
к выполнению всего спектра задач по ведению
спасательных и других неотложных работ;
доля граждан, удовлетворенных деятельностью
ОМСУ по противодействию коррупции, в общем числе
опрошенных граждан, проживающих на территории
Онгудайского района;
общий предотвращенный ущерб от негативного
воздействия вод;

Ресурсное
обеспечение
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы составит 152 109,01 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации программы:
2019 год - 34700,10 тыс. рублей;
2020 год - 29 429,23 тыс. рублей;
2021 год - 14 107,49 тыс. рублей;
2022 год - 37 442,13 тыс. рублей;
2023 год - 18 215,03 тыс. рублей;
2024 год - 18 215,03 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы составит
82 147,26 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2019 год - 23 450,50 тыс. рублей;
2020 год - 16 058,08 тыс. рублей;
2021 год - 11 468,89 тыс. рублей;
2022 год - 10 389,93 тыс. рублей;
2023 год - 10 389,93 тыс. рублей;
2024 год - 10 389,93 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета на реализацию программы
составит 69 961,75 тыс. рублей:
2019 год - 11 249,6 тыс. рублей;
2020 год - 13 371,15 тыс. рублей;
2021 год - 2 638,6тыс. рублей;
2022 год - 27 052,2 тыс. рублей;
2023 год - 7 825,1 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 7 825,1 тыс. рублей (справочно).
Объем средств из внебюджетных источников составляет
0 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

В результате реализации программы к концу 2024 года
будут достигнуты следующие показатели:
снижение уровня износа объектов жилищно
коммунальной инфраструктуры до 50%;
снижение доли протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения до 70,0%;
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;
Уровень обеспечения готовности сил и средств
территориальной подсистемы ЕДДС Онгудайского района
к выполнению всего спектра задач по ведению
спасательных и других неотложных работ

Х арактеристика сферы реализации м униципальной програм м ы
Развитие дорож ного хозяйства

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории
муниципального образования «Онгудайский район», составляет 509,3 км:
- дорог федерального значения с твердым покрытием - 193,52 км,
- дорог регионального значения Республики Алтай в муниципальном
образовании - 133,9 км,
- дорог в черте населенных пунктов (местного значения) - 181,9 км, из
них с твердым покрытием 46,8 км.
Вся протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения (181,9 км) не соответствует нормативным требованиям. Низкий
технический уровень существующих дорог в муниципальном образовании
способствует росту стоимости грузоперевозок, снижению сроков службы
автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое
обслуживание, повышенному сбросу вредных веществ в атмосферу.
В ряде сел отсутствуют дороги с твердым покрытием. Отсутствует
надежное соединение пассажирскими перевозками с малыми селами
муниципального образования, с соседними районами.
Автомобильные

дороги

являются

важнейшей

составной

частью

транспортной инфраструктуры района. Они связывают территорию поселений с
районным центром, обеспечивают жизнедеятельность и во многом определяют
возможности развития района, по ним осуществляются автомобильные
перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог
во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического
роста района, повышения конкурентоспособности местных производителей и
улучшения качества жизни населения.
К автомобильным дорогам общего пользования местного значения
относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной
инфраструктуры, расположенные в границах поселений Онгудайского района,
находящиеся в муниципальной собственности.
Развитие экономики района во многом определяется эффективностью
функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня
развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей
среды, высокой сейсмичности, хозяйственной деятельности человека и
постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется
технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется
своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов
финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их
ограниченных объемов.
В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно
недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы
роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию
и эксплуатации дорог.
Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста
интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения
грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению
межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков.
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств
стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного
снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных
дорог общего пользования местного значения Онгудайского района позволит
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной
отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие
функции между улицами и микрорайонами.

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Онгудайского района

№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Наименование

протяженность,

улицы

м

Идентификационный
номер дороги

1.Елинское сельское поселение
1

Трактовая

780

84 220 810 ОП МП-001

2

Заречная

750

84 220 810 ОП МП-002

3

Урсульская

600

84 220 810 ОП МП-003

4

Кайырлыкская

1330

84 220 810 ОП МП-004

5

Почтовая

1100

84 220 810 ОП МП-005

б

Подгорная

700

84 220 810 ОП МП-006

7

Молодежная

1700

84 220 810 ОП МП-007

8

Лесная

2200

84 220 810 ОП МП-008

9

Арка-Дьан

450

84 220 810 ОП МП-009

10

Тонмок-Суу

500

84 220 810 ОП МП-010

11

Пер.Туйук

250

84 220 810 ОП МП-011

12

Чачиякова Табара

100

13

Центральная

1100

84 220 810 ОП МП-012

14

Подгорная

900

84 220 810 ОП МП-013

15

Новая

800

84 220 810 ОП МП-014

16

Молодежная

800

84 220 810 ОП МП-015

17

Тос-Ором

1500

84 220 810 ОП МП-016

18

Мес-Дьаны

1300

84 220 810 ОП МП-017

19

Сас-Дьаны

600

84 220 810 ОП МП-018

2. Ининское сельское поселение
20

Мира

2870

84 220 820 ОП МП-001

21

Новая

3250

84 220 820 ОП МП-002

22

Едикеева

2980

84 220 820 ОП МП-003

23

Подгорная

5650

84 220 820 ОП МП-004

24

Ветеранов

5300

84 220 820 ОП МП-005

25

Энергетиков

2850

84 220 820 ОП МП-006

26

Подгорная

800

84 220 820 ОП МП-007

27

Садовая

600

84 220 820 ОП МП-008

28

Центральная

650

84 220 820 ОП МП-009

29

Набережная

650

84 220 8200П МП-010

30

Заречная

1500

84 220 8200П МП-011

31

Катунская

1100

84 220 820 ОП МП-012

32

Новая

2050

84 220 820 ОП МП-013

33

Садовая

1750

84 220 820 ОП МП-014

34

Центральная

900

84 220 820 ОП МП-015

35

Родниковая

1500

84 220 820 ОП МП-016

36

Центральная

1300

84 220 820 ОП МП-017

37

Чуйская

1500

84 220 820 ОП МП-018

38

Молодежная

1100

84 220 820 ОП МП-019

39

Центральная

3515

84 220 820 ОП МП-020

40

Подгорная

900

84 220 820 ОП МП-021

41

Кирпичная

2785

84 220 820 ОП МП-022

Акбомская

800

42

с. Акбом

3. Каракольское сельское поселение
43

Чорос-Гуркина

1500

84 220 825 ОП МП-001

44

Л.Кокышева

700

84 220 825 ОП МП-002

45

Алтайская

1400

84 220 825 ОП МП-003

46

Г.Чунжекова

1000

84 220 825 ОП МП-004

47

Урсульская

1100

84 220 825 ОП МП-005

48

Трактовая

1300

84 220 825 ОП МП-006

49

Центральная

1500

84 220 825 ОП МП-007

50

Зеленая

800

84 220 825 ОП М П -008

51

Кайсанская

1000

84 220 8250П МП-09

52

Шолхо

700

84 220 825 ОП М П -010

53

Нагорная

1000

84 220 825 ОП МП-011

54

Сетерлинская

800

84 220 825 ОП МП-012

55

Набережная

1500

84 220 825 ОП М П -013

4. Куладинское сельское поселение
56

У.Окчинова

600

84 220 830 ОП МП-001

57

Кезер Таш

600

84 220 830 ОП М П -002

58

Я. Бедюрова

800

84 220 830 ОП МП-003

59

Толос город

700

84 220 830 ОП МП 004

60

С.Этенова

1000

84 220 830 ОП М П -005

61

Ч.Т.Кискина

800

84 220 830 ОП М П -006

62

Кожончы Арал

800

84 220 830 ОП МП 007

63

А.Мандаева

500

84 220 830 ОП М П -008

64

Курсай

400

84 220 830 ОП МП-009

65

Я.Тужумеева

500

84 220 830 ОП МП-010

66

Я.Сарбашева

300

84 220 830 ОП М П -011

67

Э.Иришева

300

84 220 830 ОП М П -012

68

Б.Текенова

400

84 220 830 ОП М П -013

69

60 лет Победы

900

84 220 830 ОП М П -014

70

Д.Абакаева

200

84 220 830 ОП МП-015

5. Купчегеньское сельское поселение
71

Трактовая

2300

84 220 835 ОП МП-001

72

Средняя

900

84 220 835 ОП МП-002

73

Заречная

2200

84 220 830 ОП М П -003

74

Жилмассив

800

84 220 830 ОП МП 004

75

Партизанская

800

84 220 830 ОП МП-005

76

Нагорная

1100

84 220 830 ОП М П -006

77

Центральная

300

84 220 830 ОП МП 007

78

Переулок Средний

100

84 220 830 ОП М П -008

79

им.С.Ю.Аткунова

800

84 220 835 ОП МП-009

80

Центральная

1200

84 220 830 ОП М П -010

81

I

82

L

Я лом аы

Подгорная

600

84 220 830 ОП М П -011

Береговая

600

84 220 830 ОП М П -012

6. Нижне Талдинское сельское поселение
83

Талду

1900

84 220-840-0-0П М П -001

84

Тодубай

1500

84 220-840-0-0П М П -002

85

Кызыл-Тан

750

84 220-840-0-0П М П -003

86

Божулан-Оозы

700

84 220-840-0-0П М П -004

7. Онгудайское сельское поселение
87

Советская

1500

84-220-845 ОП МП 001

88

Ленина

2500

84-220-845 ОП МП 002

89

Пер. Ленина

300

84-220-845 ОП МП 003

90

Семенова

4600

84-220-845 ОП МП 004

91

Победы

1100

84-220-845 ОП МП 005

92

Алтайская

1300

84-220-845 ОП МП 006

93

Космонавтов

1400

84-220-845 ОП МП 007

94

Пер. Космонавтов

500

84-220-845 ОП МП 008

95

Юбилейная

1600

84-220-845 ОП МП 009

96

Пер. Юбилейный

400

84-220-845 ОП МП 010

97

Мира

600

84-220-845 ОП МП 011

98

Лесная

600

84-220-845 ОП МП 012

99

Верх-Катунская

600

84-220-845 ОП МП 013

100

Московская

700

84-220-845 ОП МП 014

101

Базарная

1200

84-220-845 ОП МП 015

102

Пер. Короткий

300

84-220-845 ОП МП 016

103

Горная

600

84-220-845 ОП МП 017

104

Импортная

400

84-220-845 ОП МП 018

105

Пер. Водопойный

300

84-220-845 ОП МП 019

106

Ерзумашева

600

84-220-845 ОП МП 020

107

Набережная

1400

84-220-845 ОП МП 021

108

Проточная

1300

84-220-845 ОП МП 022

109

Луговая

1200

84-220-845 ОП МП 023

110

Молодежная

500

84-220-845 ОП МП 024

111

Рабочая

1500

84-220-845 ОП МП 025

112

Пер. Рабочий

300

84-220-845 ОП МП 026

113

Фестивальная

900

84-220-845 ОП МП 027

114

Партизанская

1900

84-220-845 ОП МП 028

115

Заречная

1200

84-220-845 ОП МП 029

116

Кооперативная

850

84-220-845 ОП МП 030

117

Строителей

650

84-220-845 ОП МП 031

118

Л.Кокышева

1200

84-220-845 ОП МП 032

119

Зеленая

780

84-220-845 ОП МП 033

120

Энергетиков

900

84-220-845 ОП МП 034

121

Аэропорт

350

84-220-845 ОП МП 035

122

Онгудайская

1550

84-220-845 ОП МП 036

123

Талдинская

1100

84-220-845 ОП МП 037

124

Пер. Талдинский

300

84-220-845 ОП МП 038

125

Солнечная

600

84-220-845 ОП МП 039

126

Дружбы Народов

600

84-220-845 ОП МП 040

127

Красноармейская

600

84-220-845 ОП МП 041

128

Урсульская

300

84-220-845 ОП МП 042

129

Первомайская

500

84-220-845 ОП МП 043

130

Черемуховая

450

84-220-845 ОП МП 044

131

Подгорная

650

84-220-845 ОП МП 045

132

Дорожная

450

84-220-845 ОП МП 046

133

Чуйская

800

84-220-845 ОП МП 047

134

Каменная

400

84-220-845 ОП МП 048

135

Каянчинская

1570

84-220-845 ОП МП 049

136

Им. С. Каташа

1040

84-220-845 ОП МП 050

137

Им. В. Ередеева

1820

84-220-845 ОП МП 051

138

Им. С. Аткунова

1770

84-220-845 ОП МП 052

139

Песчаная

530

84-220-845 ОП МП 053

140

Школьная

530

84-220-845 ОП МП 054

141

Пер.Школьный

130

84-220-845 ОП МП 055

8. Теньгинское сельское поселение
142

Нагорная

2000

84 220 855 ОП МП 001

143

Береговая

400

84 220 855 ОП МП-002

144

Урсульская

500

84 220 855 ОП М П -003

145

Лесная

400

84 220 855 ОП МП 004

146

Черемушки

200

84 220 855 ОП МП-005

147

Центральная

200

84 220 855 ОП МП-006

148

Нагорная

800

84 220 855 ОП М П -007

149

Гаражная

800

84 220 855 ОП М П -008

150

Заречная

300

84 220 855 ОП М П -009

151

Новая

600

84 220 855 ОП МП-010

152

Школьная

2000

84 220 855 ОП М П -011

153

Новая

1000

84 220 855 ОП М П -012

154

с. Талду

Яш-Корбо

2000

84 220 855 ОП М П -013

155

с. Нефтебаза

Новая

1700

84 220 855 ОП М П -014

156

Семенова

1400

84 220 855 ОП М П -015

157

Урсульская

1300

84 220 855 ОП М П -016

158

Новая

500

84 220 855 ОП М П -017

9. Хабаровское сельское поселение
158

Северная

1200

84 220 860 ОП МП 001

159

Центральная

1000

84 220 860 ОП М П -002

160

Набережная

500

84 220 860 ОП М П -003

161

Южная

900

84 220 860 ОП МП 004

162

Мира

1000

84 220 860 ОП МП-005

163

Заречная

800

84 220 860 ОП М П -006

164

Советская

300

84 220 860 ОП М П -007

10. Шашикманское сельское поселение
165

Молодежная

1500

84 220 830 ОП МП-001

166

Октябрьская

1300

84 220 830 ОП М П -002

167

Шибилик

1200

84 220 830 ОП М П -003

168

Заречная

1000

84 220 830 ОП МП-004

169

Садовая

600

84 220 830 ОП МП-005

170

Подгорная

300

84 220 830 ОП М П -006

171

Пер.Заречный

100

84 220 830 ОП М П -007

итого

181230

Р азвитие ж илищ но-ком м унального хозяйства

Централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией в
муниципальном образовании оборудованы только многоквартирные жилые
дома, административные здания и объекты соцкультбыта. В индивидуальной
застройке водоснабжение осуществляется из водоразборных колонок, а также
за счет индивидуальных скважин, канализация выгребная, теплоснабжение
частной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек,
топливом является уголь и дрова.
Источником централизованного водоснабжения служат подземные воды,
система водоснабжения децентрализованная. Для обеспечения водой питьевого
качества имеются водозаборы из скважин в количестве 30 ед., из которых 25
круглогодичных, 5 летних. Качество воды отвечает требованиям санитарных
норм.
Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отбросов осуществляется
субъектами малого предпринимательства. Коммунальные отходы вывозится на
свалку (полигоны) и обеззараживается траншейным способом.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
муниципального
образования
«Онгудайский район» представлено МУЛ «ТеплоВодСервис».
О беспечение защ иты населения и территории от Ч С, обеспечение
пож арной

безопасности

лю дей,

защ ита

населения

от

негативного

воздействия водны х ресурсов

Существующий рельеф местности муниципального образования может
послужить причиной возникновения чрезвычайных ситуаций природного
характера.
Территория муниципального образования определена, как сейсмоопасная,
с возможностью до 9 баллов по шкале Рихтера. Основная часть зданий,
строений и сооружений построены без учета антисейсмических мероприятий,
поэтому при землетрясении возможны значительные разрушения. Лесные
пожары особенно часто возникают в осенне-весенние периоды на территориях
Ининского, Теньгинского, Каракольского и Онгудайского лесничеств. Для
района характерны сильные ветры - 20-30 м/сек., которые ломают крыши

домов, деревья, обрывают линии электропередач и связи. Общая площадь,
занимаемая реками и озерами, на территории муниципального образования
составляет 4,4 тыс. га. Уровень воды в реках резко повышается в результате
ливневых дождей, таяния снега и ледников. В зимнее время многие реки
перемерзают, образуя широкие наледи, которые подтопляют жилые дома
населения. Град, засуха, саранча наносят существенный ущерб хозяйствам и
жителям района.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-03
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» муниципальные образования осуществляют комплекс мероприятий
по решению вопросов в области предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создания, содержания и
организации деятельности аварийно-спасательных служб (формирований),
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
Программа мероприятий по профилактике терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и
терроризма на территории муниципального образования «Онгудайский район»
является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной,
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил,
национально-культурных, культурных и религиозных организаций и
безопасности
граждан.
В
муниципальном
образовании
накоплен
положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия,
активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма и терроризма в
начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления
этносоциальных и религиозных противоречий. Системный подход к мерам,
направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий,
способствующих экстремизму и терроризму, совершению правонарушений,
является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической
ситуации в районе.
Вопросы противодействия коррупции имеют большое значение, так как
данное явление относится к числу наиболее опасных негативных социальных
факторов, приводящих к разрушению и ослаблению всех государственных
институтов. Коррупция на муниципальном уровне может приводить к
снижению инвестиционной привлекательности территории, снижению размера
налоговых поступлений в местный бюджет, выборочное™ при распределении
ресурсов.
Приведенный анализ ситуации вышеуказанных проблем в муниципальном
образовании «Онгудайский район» свидетельствует об актуальности

Программы и необходимости реализации содержащихся в ней мероприятий.
П риоритеты м униципальной политики в сфере реализации
м униципальной програм м ы

Целью программы является организация эффективного функционирования
систем жизнеобеспечения и безопасности населения.
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих
задач:
- повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг,
предоставляемых населению, при оптимизации затрат и применении новых
технологий;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей
сети автомобильных дорог и сооружений на них;
- поддержание целостности экосистем и жизнеобеспечивающих функций;
- достижение необходимого уровня защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах, уровня защищенности прав и свобод человека и
гражданина, уровня безопасности дорожного движения;
- устранение( минимизация) причин и условий, способствующих
возникновению коррупции.
Срок реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения
цели и решения задач, предусмотренных муниципальными программами.
С ведения о подпрограм м ах м униципальной програм м ы

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в
рамках подпрограмм:
1)
«Развитие жилищно-коммунального комплекса»;
2)
«Обеспечение безопасности населения»;
3)
«Развитие транспортной инфраструктуры»;
4)
«Противодействие коррупции».
5)
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния
окружающей среды»

1.П одпрограм м а «Р азвитие ж илищ но-ком м унального ком плекса»

1.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы (далее подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы, в состав
которой
входит
подпрограмма
Администратор
подпрограммы

Развитие жилищно-коммунального комплекса

Соисполнители
муниципальной
программы,
участвующие
в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках
подпрограммы.

Администрация муниципального образования
«Онгудайского район», Межмуниципальный отдел
МВД России «Онгудайский», муниципальная комиссия
по безопасности дорожного движения МО
«Онгудайский район», отдел образования
администрации МО «Онгудайский район», отдел
экономики администрации МО "Онгудайский район",
отделение государственной инспекции безопасности
дорожного движения Межмуниципального отдела МВД
России «Онгудайский ( далее - ОГИБДД ММО МВД
России «Онгудайский», Отдел капитального
строительства и архитектуры, специалист ГОЧС,
ведущий специалист -эколог, ведущий специалист по
специальной работе Администрации МО «Онгудайский
район, Отдел сельского хозяйства, Сельские поселения
муниципального образования.

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение
безопасности населения муниципального образования
«Онгудайский район» на 2019-2024 годы»

Администрация МО «Онгудайский район»

Сроки
реализации 2019-2024 годы
подпрограммы
Цель подпрограммы

Повышение качества и доступности жилищно
коммунальных услуг, предоставляемых населению, при
оптимизации затрат и применении новых технологий

Задачи
подпрограммы

- создание условий для привлечения средств
частных инвесторов для модернизации и развития
объектов коммунальной инфраструктуры;
- оптимизация потребления тепла,
электроэнергии, холодной и горячей воды на объектах
жилищно-коммунального комплекса;
- совершенствование системы управления,
эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном
хозяйстве;
- эффективное взаимодействие собственников
жилья и их объединений, органов местного
самоуправления по вопросам управления
многоквартирными домами;
- развитие системы утилизации и переработки
отходов;
- переход котельных коммунального хозяйства на
экологичные доступные технологии;
- строительство и реконструкция сетей уличного
освещения;
- строительство и реконструкция систем
теплоснабжения и водоснабжения.
Целевые показатели ввод в эксплуатацию жилых помещений;
программы
количество граждан, улучшивших свои жилищные
условия в текущем году;
протяженность капитально отремонтированных сетей
теплоснабжения;
количество ресурсоснабжающих организаций,
которым направлены субвенции;
снижение уровня износа объектов жилищно
коммунальной инфраструктуры.

PecvDCHoe
обеспечение

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию программы составит 34224,26 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2019 год - 15 288,50 тыс. рублей;
2020 год - 6 688,01 тыс. рублей;
2021 год - 3 538,0 тыс. рублей;
2022 год - 3 538,0 тыс. рублей ;
2023 год - 3 538,0 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 3 538,0 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 20117,96 тыс. рублей:
2019 год - 8 745,20 тыс. рублей;
2020 год - 4 843,41 тыс. рублей;
2021 год - 1 632,34 тыс. рублей;
2022 год - 1 632,34 тыс. рублей;
2023 год - 1 632,34 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 1 632,34 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета на реализацию
программы составит 14106,30 тыс. рублей:
2019 год - 6 543,30 тыс. рублей;
2020 год - 1 844,60 тыс. рублей;
2021 год - 1 429,60 тыс. рублей;
2022 год - 1 429,60 тыс. рублей;
2023 год - 1 429,60 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 1 429,60 тыс. рублей (справочно).
1.2 Ц ели, задачи подпрограм м ы

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, при оптимизации
затрат и применении новых технологий.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо
решить следующие задачи:
- создание условий для привлечения средств частных инвесторов для
модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;
- оптимизация потребления тепла, электроэнергии, холодной и горячей
воды на объектах жилищно-коммунального комплекса;
- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в
жилищно-коммунальном хозяйстве;
- эффективное взаимодействие собственников жилья и их объединений,
органов местного самоуправления по вопросам управления многоквартирными
домами;
- развитие системы утилизации и переработки отходов;
- переход котельных коммунального хозяйства на экологичные доступные
технологии;

- строительство и реконструкция сетей уличного освещения;
строительство
и
реконструкция
систем
теплоснабжения
водоснабжения.

и

1.3 О сновны е м ероприятия м униципальной програм м ы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1.
Повышение эффективности использования муниципального жилого
фонда;
2.
Обеспечение населения качественной питьевой водой;
3.
Организация теплоснабжения населения, а именно:
В 2019 году:

- Капитальный ремонт котельной № 4 по ул. Космонавтов, 84 в с. Онгудай
(замена и ремонт котлов);
- Капитальный ремонт теплотрассы в с. Онгудай по ул. Ленина, 14, от
здания котельной №1 до здания по ул. Базарная, 9 (замена участка теплотрассы
длинной 35 м. в двухтрубном исполнении);
- Капитальный ремонт теплотрассы в с. Онгудай от колодца по адресу ул.
Космонавтов, 1а, до колодца по адресу ул. Космонавтов, 2а (д/с «Колокольчик»)
и от колодца по адресу ул. Космонавтов, 1а, до здания по адресу ул.
Космонавтов, 1. (замена участков теплотрассы длинной 160 м. в двухтрубном
исполнении).
- Капитальный ремонт водопровода в с. Онгудай, от колодца по ул.
Ленина, 12, до колодца по ул. Ленина, 8 (замена участка водопровода длинной
130 м.);
- Капитальный ремонт водопровода и теплотрассы в с. Онгудай от
колодца по ул. Ленина, 13а, до здания по ул. Победа, 10 а (замена участка
водопровода длинной 40 м. и замена участка теплотрассы длинной 40 м.);
- Капитальный ремонт водопровода в с. Онгудай от колодца по ул.
Солнечная, 10 б, до колодца по ул. Заречная, 40 в. (замена участка водопровода
длинной 30 м.);
- Капитальный ремонт теплотрассы в с. Онгудай от колодца по ул.
Советская, 94, до здания пищеблока детского сада по ул. Советская, 96, и от
колодца по ул. Советская, 94, до здания детского сада по ул. Советская, 96.
(замена участков теплотрассы длинной 62 м. в двухтрубном исполнении);
- в с. Онгудай от колодца по ул. Строителей, 4а, до многоквартирного
дома по ул. Заречная, 38. (замена участка водопровода длинной 400 м.);
В 2020 году:

Капитальный
ремонт
теплотрассы
котельной
№1
МУП
"ТеплоВодСервис" (от здания котельной №1 до колодца возле здания по адресу
ул. Советская, дом 76 (50 м.), от колодца возле здания по адресу ул. Советская,
дом 76 до здания по ул. Ленина, 12 (50 м.), от колодца возле здания по адресу
ул. Советская, дом 76 до здания по ул. Советская, 78 (60 м.);
4.
Отходы в МО «Онгудайский район».
Перечень
основных
мероприятий
подпрограмм
с
указанием
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения, которого реализуется основное мероприятие, представлен в
приложении №2 к программе.
2.4. М еры государственного регулирования

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ - «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного
значения муниципального района в сфере реализации программы отнесены
вопросы:
организация в границах муниципального
района электро- и
газоснабжения
поселений
в
пределах
полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению
твердых
коммунальных
отходов
на
территориях
соответствующих муниципальных районов;
содержание на территории муниципального района межпоселенческих
мест захоронения, организация ритуальных услуг.
Полномочия
органов
местного
самоуправления,
установленные
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по
вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года №131 к вопросам местного значения, являются отдельными
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам
местного самоуправления.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет
предоставляемых
местным
бюджетам субвенций из
соответствующих
бюджетов.
В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
обладают
следующими
полномочиями:
полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом "О теплоснабжении";
полномочиями
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
предусмотренными
Федеральным законом "О
водоснабжении
и
водоотведении";
разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития
транспортной
инфраструктуры
поселений,
требования к
которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
1.5.
С ведения о средствах ф едерального бю дж ета и республиканского
бю дж ета Республики А лтай, использование которы х предполагается в
рам ках реализации основны х м ероприятий м униципальной програм м ы в
рам ках подпрограм м ы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
программы за счет средств федерального и республиканского бюджетов
представлена в приложении № 3 к программе.
1.6. С ведения об участии сельских поселений в реализации подпрограм м ы

Участие сельских поселений в реализации программы не предусмотрено.

2.П одпрограм м а «О беспечение безопасности населения»

2.1 .Паспорт подпрограммы муниципальной подпрограммы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы (далее подпрограмма)

Обеспечение безопасности населения

Администратор
программы
Наименование
муниципальной
программы

Администрация МО «Онгудайский район»

Соисполнители
муниципальной
программы,
участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках
подпрограммы

Администрация муниципального образования
«Онгудайский район», Межмуниципальный отдел МВД
России «Онгудайский», муниципальная комиссия по
безопасности дорожного движения МО «Онгудайский
район», комиссия по делам несовершеннолетних, отдел
образования администрации МО «Онгудайский район»,
отдел экономики администрации МО "Онгудайский
район", отделение государственной инспекции
безопасности дорожного движения Межмуниципального
отдела МВД России «Онгудайский ( далее - ОГИБДД
ММО МВД России «Онгудайский», МКУ «Отдел
капитального строительства», МКУ «По делам ГОЧС и
ЕДДС» МО «Онгудайский район», ведущий специалист эколог, ведущий специалист по специальной работе
2019-2024 годы

Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение
безопасности населения муниципального образования
«Онгудайский район» на 2019-2024 годы»

достижение необходимого уровня защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, безопасности людей на водных
объектах, уровня защищенности прав и свобод человека и
гражданина, уровня безопасности дорожного движения
повышение готовности органов управления, сил и
средств муниципального образования «Онгудайский
район» к защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций регионального и межмуниципального характера;
формирование эффективной системы
предупреждения чрезвычайных ситуаций, направленной на
снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и,
соответственно, на сохранение здоровья людей;
внедрение риск-ориентированного подхода при
организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

Задачи
подпрограммы

создание эффективной системы пожарной
безопасности:
организация профилактики, обнаружения и тушения
пожаров на территории муниципального образования;
развитие системы профилактики правонарушений,
повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования;
совершенствование системы профилактических мер
антитеррористической
направленности,
а
также
предупреждение террористических и экстремистских
проявлений.

Целевые показатели
подпрограммы

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;
Уровень обеспечения готовности сил и средств
территориальной подсистемы ЕДДС Онгудайского района
к выполнению всего спектра задач по ведению
спасательных и других неотложных работ

PecvDCHoe обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы
подпрограммы составит 10 694,21 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации программы:
2019 год - 3 622,01 тыс. рублей ;
2020 год - 30,6 тыс. рублей ;
2021 год - 1 760,40 тыс. рублей ;
2022 год - 1 760,40 тыс. рублей ;
2023 год - 1 760,40 тыс. рублей ;
2024 год - 1 760,40 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 2585,71 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год - 1 976,91 тыс. рублей;
2020 год - 30,6 тыс. рублей;
2021 год - 30,6 тыс. рублей;
2022 год - 30,6 тыс. рублей;
2023 год - 30,6 тыс. рублей;
2024 год - 30,6 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета на реализацию программы
составит 7792,70 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы (справочно):
2019 год - 1 645,10 тыс. рублей (справочно);
2020 год - 1 311,60 тыс. рублей (справочно);
2021 год - 1 209,00 тыс. рублей (справочно);
2022 год - 1 209,00 тыс. рублей (справочно);
2023 год - 1 209,00 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 1 209,00 тыс. рублей.
2.2.Ц ели, задачи подпрограм м ы

Целью подпрограммы является достижение необходимого уровня защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, безопасности людей на водных объектах, уровня защищенности
прав и свобод человека и гражданина, уровня безопасности дорожного
движения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо
решить следующие задачи:
•
повышение готовности органов управления, сил и средств
муниципального образования «Онгудайский район» к защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального
характера;
•
формирование
эффективной
системы
предупреждения
чрезвычайных ситуаций, направленной на снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций и, соответственно, на сохранение здоровья людей;
•
внедрение риск-ориентированного подхода при организации
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

•
создание эффективной системы пожарной безопасности:
•
организация профилактики, обнаружения и тушения пожаров на
территории муниципального образования;
•
развитие системы профилактики правонарушений, повышение
безопасности
дорожного
движения
на
территории
муниципального
образования.
•
совершенствование
системы
профилактических
мер
антитеррористической
направленности,
а
также
предупреждение
террористических и экстремистских проявлений.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее
реализации представлены в приложении № 1 к программе.
2 .3 .0 сн о в н ы е мероприятия м униципальной програм м ы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1) Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному
обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров в муниципальном образовании;
2) Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и
правопорядка;
3) Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей;
4) Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы
муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС природного
и техногенного характера.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения,
которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к
программе.
2.4. М еры государственного регулирования

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ - «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного
значения муниципального района в сфере реализации программы отнесены
вопросы:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района;
организация
охраны
общественного
порядка
на
территории
муниципального района муниципальной милицией;
предоставление
помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке муниципального района сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального района;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2.5.
С ведения о средствах ф едерального бю дж ета и республиканского
бю дж ета Республики А лтай, использование которы х предполагается
в рам ках реализации основны х м ероприятий м униципальной
програм м ы в рам ках подпрограм м ы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
программы за счет средств федерального и республиканского бюджетов
представлена в приложении № 3 к программе.
2.6.С ведения об участии сельских поселений в реализации
подпрограм м ы

Участие
предусмотрено.

сельских

поселений

в

реализации

программы

не

2.7.С ведения об участии организаций

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1)
Межмуниципальный отдел МВД России «Онгудайский»;
2)
Муниципальная комиссия по безопасности дорожного движения
муниципального образования «Онгудайский район»;
3)
Отдел образования администрации муниципального образования
«Онгудайский район»;
4)
Отделение государственной инспекции безопасности дорожного
движения Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» (далееОГИБДД ММО МВД России «Онгудайский).

З.П одпрограм м а «Р азвитие транспортной инф раструктуры »

3.1 .Паспорт подпрограммы муниципальной подпрограммы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы (далее подпрограмма)

Развитие транспортной инфраструктуры

Администратор
программы
Наименование
муниципальной
программы

Администрация МО «Онгудайский район»

Соисполнители
муниципальной
программы,
участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках
подпрограммы

МКУ «Отдел капитального строительства»

Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

2019-2024 годы

Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение
безопасности населения муниципального образования
«Онгудайский район» на 2019-2024 годы»

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния
существующей сети автомобильных дорог и сооружений
на них
- обеспечение сохранности существующей сети
автомобильных дорог муниципального образования;
- перевод внутрихозяйственных дорог в дороги
общего пользования;
- обеспечение строительства и ремонта дорог;
- переход на экологичные виды общественного
транспорта.
- снижение доли протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения до 70,0%;

PecvDCHoe обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы
подпрограммы составит 51 194,79 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации программы:
2019 год - 12 223,77 тыс. рублей;
2020 год - 15 956,82 тыс. рублей;
2021 год - 5 613,60 тыс. рублей;
2022 год - 5 800,20 тыс. рублей;
2023 год - 5 800,20 тыс. рублей;
2024 год - 5 800,20 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 37 918,64
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год - 9 162,57 тыс. рублей;
2020 год - 5 741,87 тыс. рублей;
2021 год - 5 613,60 тыс. рублей;
2022 год - 5 800,20 тыс. рублей;
2023 год - 5 800,20 тыс. рублей;
2024 год - 5 800,20 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета на реализацию программы
составит 13 276,15 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы (справочно):
2019 год - 3 061,20 тыс. рублей ;
2020 год - 10 214,95 тыс. рублей (справочно);
2021 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2022 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2023 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
3.2.Ц ели, задачи подпрограм м ы

Целью
подпрограммы
является
улучшение
транспортно
эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и
сооружений на них
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо
решить следующие задачи:
- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог
муниципального образования;
- перевод внутрихозяйственных дорог в дороги общего пользования;
- обеспечение строительства и ремонта дорог;
- переход на экологичные виды общественного транспорта.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее
реализации представлены в приложении № 1 к программе.
З.З.О сновны е мероприятия м униципальной програм м ы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

1)
Дорожный фонд муниципального образования;
2)
Разработка комплексной системы организации дорожного движения
(КСОДД) на территории муниципального образования "Онгудайский район"
капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий, подъездных дорог к
дворовым территориям;
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения,
которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к
программе.
3.4. М еры государственного регулирования

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ - «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного
значения муниципального района в сфере реализации программы отнесены
вопросы:
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района.
3.5.С ведения о средствах ф едерального бю дж ета и республиканского
бю дж ета Республики А лтай, использование которы х предполагается в
рам ках реализации основны х м ероприятий м униципальной програм м ы в
рам ках подпрограм м ы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
программы за счет средств федерального и республиканского бюджетов
представлена в приложении № 3 к программе.
З.б.С ведения об участии сельских поселений в реализации
подпрограм м ы

Участие
предусмотрено.

сельских

поселений

в

реализации

программы

не

4.П одпрограм м а «П ротиводействие коррупции»

4.1 .Паспорт подпрограммы муниципальной подпрограммы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы (далее подпрограмма)

Противодействие коррупции

Администратор
программы
Наименование
муниципальной
программы

Администрация МО «Онгудайский район»

Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение
безопасности населения муниципального образования
«Онгудайский район» на 2019-2024 годы»
2019-2024 годы
создание эффективной системы профилактики
коррупции, обеспечивающей защиту прав и законных
интересов граждан, общества и государства от
проявлений коррупции; искоренение причин и условий,
порождающих коррупцию
- совершенствование нормативно-правовой базы органов
местного самоуправления, в том числе в сфере
противодействия коррупции;
- выявление причин и условий, порождающих коррупцию;
- информационное сопровождение антикоррупционной
деятельности.
Доля граждан, удовлетворенных деятельностью
ОМСУ по противодействию коррупции, в общем числе
опрошенных граждан, проживающих на территории
Онгудайского района

PecvDCHoe
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 40 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2019 год - 15,00 тыс. рублей;
2020 год - 5,00 тыс. рублей;
2021 год - 5,00 тыс. рублей;
2022 год - 5,00 тыс. рублей;
2023 год - 5,00 тыс. рублей;
2024 год - 5,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 40,00 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год - 15,00 тыс. рублей;
2020 год - 5,00 тыс. рублей;
2021 год - 5,00 тыс. рублей;
2022 год - 5,00 тыс. рублей;
2023 год - 5,00 тыс. рублей;
2024 год - 5,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского и федерального бюджетов бюджета на
реализацию программы составит 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы (справочно):
2019 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2020 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2021 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2022 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2023 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
4.2.Ц ели, задачи подпрограм м ы

Целью подпрограммы является создание эффективной системы
профилактики коррупции, обеспечивающей защиту прав и законных интересов
граждан, общества и государства от проявлений коррупции; искоренение
причин и условий, порождающих коррупцию
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо
решить следующие задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы органов местного
самоуправления, в том числе в сфере противодействия коррупции;
- выявление причин и условий, порождающих коррупцию;
- информационное сопровождение антикоррупционной деятельности.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее
реализации представлены в приложении № 1 к программе.
4 .3 .0 сн о в н ы е мероприятия м униципальной програм м ы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
- Осуществление мер по противодействию коррупции.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения,
которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к
программе.
4.4. М еры государственного регулирования

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ - «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного
значения муниципального района в сфере реализации программы отнесены
вопросы:
осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района.
4.5.С ведения об участии сельских поселений в реализации
подпрограм м ы

Участие
предусмотрено.

сельских

поселений

в

реализации

программы

не

5. П одпрограм м а «О беспечение экологической безопасности и улучш ение
состояния окруж аю щ ей среды »

5.1 .Паспорт подпрограммы муниципальной подпрограммы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы (далее подпрограмма)

Обеспечение экологической безопасности и улучшение
состояния окружающей среды

Администратор
программы
Наименование
муниципальной
программы

Администрация МО «Онгудайский район»

Соисполнители
муниципальной
программы,
участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках
подпрограммы

МКУ «Отдел капитального строительства»

Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

2019-2024 годы

Задачи
подпрограммы

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение
безопасности населения муниципального образования
«Онгудайский район» на 2019-2024 годы»

Защита села Онгудай от негативного воздействия реки
Урсул
- обеспечение
сохранности
существующей
автомобильных дорог муниципального образования;
- обеспечение сохранности
собственности;

частной

- обеспечение безопасности населения;

и

сети

муниципальной

Целевые показатели
подпрограммы

Проведение проектно-изыскательских работ; проведение
капитального ремонта гидротехнических сооружений (дамб)
на реке Урсул

PecvDCHoe обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы
подпрограммы составит по годам реализации программы
всего - 41 323,1 тыс.руб., вт.ч.:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 1350,0 тыс. рублей;
2021 год - 5 186,5 тыс. рублей;
2022 год - 24413,60 тыс. рублей;
2023 год - 5 186,50 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 5 186,50 тыс. рублей (справочно);
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 6536,5 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -0 тыс. рублей;
2020 год -1350,0 тыс. рублей;
2021 год -5186,5 тыс. рублей;
2022 год -0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета на реализацию программы
составит 34786,60 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 -24413,60 тыс. рублей;
2023 год - 5186,50 тыс. рублей;
2024 год - 5186,50 тыс. рублей;

5.2.Ц ели, задачи подпрограм м ы

Целью подпрограммы является Защита села Онгудай от негативного
воздействия реки Урсул, обеспечение сохранности существующей сети
автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение
сохранности частной и муниципальной собственности, обеспечение

безопасности населения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо
решить следующие задачи:
- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог
муниципального образования;
- обеспечение сохранности частной и муниципальной собственности;
обеспечение безопасности населения;
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее
реализации представлены в приложении № 1 к программе.
5 .3 .0 сн о в н ы е мероприятия м униципальной програм м ы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
- Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному
обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров в муниципальном образовании "Онгудайский район".
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения,
которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к
программе.
5.4. М еры государственного регулирования

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ - «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного
значения муниципального района в сфере реализации программы отнесены
вопросы.
5.5.С ведения об участии сельских поселений в реализации
подпрограм м ы

Участие
предусмотрено.

сельских

поселений

в

реализации

программы

не

б.О беспечиваю щ ая подпрограм м а «М атериально-техническое обеспечение
М К У «По делам Г О Ч С и ЕДДС М О «О нгудайский район».

6.1 .Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы
Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далееподпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы
Цели
обеспечивающей
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
обеспечивающей
программы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Материально-техническое обеспечение МКУ «По
делам ГОЧС и ЕДДС» МО «Онгудайский район»

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение
безопасности населения муниципального
образования «Онгудайский район» на 20192024годы»
Создание оптимальных условий по обеспечению
реализации муниципальной программы МКУ «По
делам ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район»
1) Обеспечение деятельности МКУ «По делам ГОЧС
и ЕДДС МО «Онгудайский район» посредством
поддержания установленных законодательством
служебных потребностей его персонала;
2) Совершенствование деятельности МКУ «По делам
ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район»
посредством повышения квалификации работников.
1) Уровень обеспечения готовности сил и средств
территориальной подсистемы ЕДДС
Онгудайского района к выполнению всего
спектра задач по ведению спасательных и
других неотложных работ
2)
отношение просроченной кредиторской
задолженности муниципального учреждения к
расходам местного бюджета
Объем бюджетных ассигнований за счет всех
источников финансирования на реализацию
программы составит 15 792,92 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2019 год - 3550,82 тыс. рублей;
2020 год - 3669,0 тыс. рублей;
2021 год - 3669,0 тыс. рублей;
2022 год - 2857,7 тыс. рублей;
2023 год - 2857,7 тыс. рублей;
2024 год - 2857,7 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 15 792,92 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:

2019 год - 3550,82 тыс. рублей;
2020 год - 3669 тыс. рублей;
2021 год - 3669 тыс. рублей;
2022 год - 2857,7 тыс. рублей;
2023 год - 2857,7 тыс. рублей;
2024 год - 2857,7 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
федерального и республиканского бюджетов на
реализацию подпрограммы составит 0,00 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2019 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2020 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2021 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2022 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2023 год - 0,00 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
6.2.Ц ели, задачи и ресурсное обеспечение

Основной целью обеспечивающей подпрограммы является создание
оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы
МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район».
Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач:
1) Обеспечение деятельности МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО
«Онгудайский
район»
посредством
поддержания
установленных
законодательством служебных потребностей его персонала;
2) Совершенствование деятельности МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО
«Онгудайский район».
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Онгудайский район» в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке для
Администрации.
При реализации данной подпрограммы и выполнения всех программных
мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными
средствами в интересах населения Онгудайского района при максимально
эффективном
использовании
бюджетных
средств.
Также
реализация
подпрограммы
способствует
повышению
оперативности
и
качества
принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет
оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности КУ
ГО ЧС.
7. А нализ рисков реализации м униципальной програм м ы и описание мер
управления рискам и реализации м униципальной програм м ы

Анализ рисков реализации муниципальной программы предусматривает
их идентификацию по источникам возникновения и характеру влияния на ход и
результаты реализации муниципальной программы, качественную и по
возможности количественную оценку, обоснование предложений по

управлению ими.
I группа: внутренние риски.
1. Неэффективность управления и организации процесса реализации
муниципальной программы.
2. Неэффективное использование бюджетных средств.
3. Недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего
звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий муниципальной
программы.
4. Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в
ходе реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками I группы:
1. Разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления
реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности
использования бюджетных средств.
2. Мониторинг результативности и эффективности реализации
муниципальной программы с привлечением независимых экспертов.
3. Проведение подготовки и переподготовки кадров, привлечение
внешних профильных консультантов.
4. Обеспечение процесса информирования ответственных исполнителей
по отдельным мероприятиям муниципальной программы с учетом допустимого
уровня риска, а также разработка соответствующих регламентов и мер по
межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.
II группа: внешние риски
1. Снижение темпов экономического роста.
2. Ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции,
кризис
банковской
системы,
снижение
объемов
финансирования
муниципальной программы.
3. Дефицит трудовых ресурсов при реализации муниципальной
программы.
Меры управления рисками II группы:
1. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды
исполнения муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев
оценки и отбора мероприятий муниципальной программы.
2. Использование кредитных схем, подготовка и проведение мероприятий
по
повышению
инвестиционной
привлекательности
мероприятий
муниципальной программы для частных инвесторов.
3. Оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную
программу, нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов
на выполнение целевых показателей муниципальной программы.
4. Проведение
активной кадровой
политики по
повышению
привлекательности и престижности работы в отрасли, расширение социальных

гарантий, увеличение заработной платы.
Реализации муниципальной программы также угрожают следующие
риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно
управлять в рамках реализации программы - это риск возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных
катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению
состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных
регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств
бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном
уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.
8. Р есурсное обеспечение м униципальной програм м ы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
составит 150648,91 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год - 34700,10 тыс. рублей;
2020 год - 19505,81 тыс. рублей;
2021 г о д - 19772,50тыс. рублей;
2022 год - 38374,90 тыс. рублей;
2023 год - 19147,80 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 19147,80 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на
реализацию программы составит 105900,11 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2019 год - 23450,50 тыс. рублей ;
2020 год - 16349,61 тыс. рублей ;
2021 год - 16525,00 тыс. рублей ;
2022 год - 16525,00 тыс. рублей ;
2023 год - 16525,00 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 16525,00 тыс. рублей (справочно).
Средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
44748,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год - 11249,60 тыс. рублей;
2020 год - 3156,20 тыс. рублей ;
2021 год - 3247,50 тыс. рублей ;
2022 год - 21849,90 тыс. рублей ;
2023 год - 2 622,80 тыс. рублей (справочно);
2024 год - 2 622,80 тыс. рублей (справочно).
Средства сельских поселений в объеме 0 тыс. рублей (справочно);
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
программы по годам реализации программы за счет всех источников

финансирования представлена в приложении № 3 к программе.
9. О ж идаем ы е конечны е результаты реализации м униципальной
програм м ы

В результате реализации программы к концу 2024 года будут достигнуты
следующие показатели:
снижение
уровня
износа
объектов
жилищно-коммунальной
инфраструктуры до 50%;
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;
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
до 70,0%;
доля
граждан,
удовлетворенных
деятельностью
ОМСУ
по
противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан,
проживающих на территории Онгудайского района 45%;
общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод 100%;

