Российская Федерация
Республика Алтай
Муниципальное
образование
«Онгудайский район»
Администрация района
(аймака)

Россия Федерациязы
Алтай Республика
Муниципал тозолмо
«Ондой аймак»
аимактын
Администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «J ± »

JO n
//

2016 года № J / У
с. Онгудай.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального
образования «Онгудайский район» на 2013-2018 годы

В соответствии с Решением сессии Онгудайского районного Совета депутатов
от 18.05.2016 года «О внесений изменений и дополнений в решение сессии
Онгудайского Совета депутатов
№17-1 от 24.12.2015 года « . О бюджете
муниципального образования «Онгудайский район» на 2016 год», постановляю:
1.
Внести следующие изменения в Постановление Главы района (аймака) МО
«Онгудайский район» от 02.02.2016г. № 47 «Об утверждении муниципальной
программы в новой редакции».
1.1.
В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение
программы» принять в новой редакции:
Ресурсное
обеспечение
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы составит 29375,30 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 28884,80 тыс.
рублей:
2013 год - 0,00 тыс. рублей ;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 12681,68 тыс. рублей;
2017 год - 8101,56 тыс. рублей;
2018 год - 8101,56 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского и федерального бюджетов на реализацию
программы составит 490,5 тыс. рублей:___________________

2013 го д -0,00 тыс. рублей ;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00. тыс.рублей;
2016 год - 163,5 тыс. рублей;
2017 год - 163,5 тыс. рублей;
2018 год - 163,5 тыс. рублей.
Объем средств из внебюджетных источников составляет 0
тыс. рублей.
1.2.В разделе 1 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры района », в
паспорте подпрограммы муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение
программы» принять в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы составит 24449,89 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 24017,29 тыс.
рублей:
2013 год - 0,00 тыс. рублей ;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 9962,05 тыс. рублей;
2017 год - 7027,62 тыс. рублей;
2018 год - 7027,62 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского и федерального бюджетов на реализацию
программы составит 432,6 тыс. рублей:
2013 год -0,00 тыс. рублей ;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 144,2 тыс. рублей;
2017 год - 144,2 тыс. рублей;
2018 год - 144,2 тыс. рублей.
______________________
1.3.
В разделе 2 Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения» в
паспорте подпрограммы муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение
программы» принять в новой редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

•> i

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 4925,40 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 4867,50 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 2719,62 тыс. рублей;
2017 год - 1073,94 тыс. рублей;___________________________

г

2018 год - 1073,94 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского и федерального бюджетов бюджета на
реализацию программы составит 57,9 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы (справочно):
2013 год - 0,00 тыс.рублей
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 19,3 тыс. рублей;
2017 год - 19,3 тыс. рублей;
2018 год - 19,3 тыс. рублей.
1.4.
Приложение № 3 «Сведения о ресурсном обеспечении реализации
программы за счет средств местного бюджета по годам реализации программы и
соисполнителям» принять в новой редакции.
1.5.
Приложение № 4 «План реализации мероприятий программы по годам
реализации программы за счет всех источников финансирования» принять в новой
редакции.
2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы района (аймака) Р.Н.Байдалакова

Глава района

о

М.Г. Бабаев

Приложение №3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной прграммы
Наименование муниципальной подпрограммы Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального
образования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг.
_____ Администратор муниципальной программы Отдел экономики администрации МО "Онгудайскин район________________

Статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма
1

Наименование
муниципальной
программы,подпрогр
аммы,
Администратор,соис
обеспечивающей
полнитель
подпрограммы,
основного
мероприятия

Развитие систем
жизнеобеспечения и
повышение
безопасности
населения
муниципального
образования
"Онгудайский район"
на 2013-2018 гг.

Объем расходов, тыс.рублей
Источник
финансирования
2014 год
очередной
год
всего
республиканский
бюджет Республики
Алтай (справочно)

местные бюджеты
иные источники
(справочно)
всего
республиканский
бюджет Республики
Алтай(справочно)

Развитие
инфраструктуры
района

Основное
мероприятие 3

Основное
мероприятие 4

Благоустройтво
муниципального
образования

%

2017 год

9 358.30

163,50

12 681,68

9 358,30

9 358,30

10 106,25

1 093,24

1 093.24

144,20

19,30

19,30

9 962,05

1 073,94

1 073,94

2 094,00

948,94

948,94

2 094,00

948,94

948,94

4 472,20

15,00

15,00

4 472,20

15,00

15,00

республ иканс ки й
бюджет Республики
Алтай (справочно)
федеральный
бюджет (справочно)
местные бюджеты
иные источники
(справочно)
всего

Отдел капитального
строительства и
архитектуры

республиканский
бюджет Республики
Алтай (справочно)
федеральный
бюджет (справочно)
местные бюджеты
иные источники
(справочно)
всего

Финансирование
муниципального
казенногоучреждения
"Отдел капитального
строительства
муниципального
образования

12 845,18

2018 год
завершения
дествня
программы
9 358,30

федеральный
бюджет (справочно)

Программа
комплексного развития
систем коммунальной
Основное
и транспортной
мероприятие 1
инфраструктуры
муниципального
образования

Дорожный фонд
муниципального
образования

2016 год
планового
периода

Отдел экономики
администрации МО .
федеральный
'Онгудайский район" - юджет (справочно)

местные бюджеты
иные источники
(справочно)
всего

Основное
мероприятие 2

2015 год
первый год
планового
периода

1 736,42

республиканский
бюджет Республики
Алтай (справочно)
федеральный
бюджет (справочно)
местные бюджеты
иные источники
(справочно)
всего

1 736,42

1 141,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай(справочно)
федеральный
бюджет (справочно)
местные о юджет ы
иные источники
(справочно)

1 141,00

%

Подпрограмма
2

Обеспечение
безопасности
населения

всего

-

-

2 738,92

8 265,06

8 265,06

республиканский
бюджет Республики
Алтай (справочно)

-

-

19,30

163,50

163,50

федеральный
бюджет (справочно)

-

местные бюджеты
иные источники
(справочно)
всего
республиканский
бюджет Республики
Алтай (справочно)

Финансирование КУ
Отдел экономики
Основное
ГОЧС муниципального администрации МО
федеральный
мероприятие 1
образования
"Онгудайский район’ бюджет (справочно)

Основное
мероприятие 2

Профилактика
экстремизма а так же
минимизации (и
ликвидации
последствий
проявлений
экстремизма в
муниципальном
образовании)

-

-

-

-

-

республиканский
бюджет Республики
Алтай(справочно)

-

федеральный
бюджет (справочно)

-

-

2 719,62
-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты
иные источники
(справочно)
всего

местные бюджеты
иные источники
(справочно)

-

-

-

8 101,56

8 101,56

-

-

-

948,94

600,00

600,00

-

948,94

600,00

600,00

-

110,00

4 150,20

4 150,20

-

-

-

%

-

-

-

-

-

110,00

4 150,20

4 150,20

Приложение №4
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
мероприятий муниципальной программы
на 2016 год
Наименование муниципальной программы Развитие ситем жизнеобеспечения и повышение безопсности населения муниципального обзования "Онгудайский
Администратор муниципальной программы Отдел экономики администрации М О "Онгудайский район"

№ п/п

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

1

1

1.1

2
М униципальная программа Развитие
ситем жизнеобеспечения и повышение
безопсности населения муниципального
обзования "Онгудайский район" на 20132018 года"
Подпрограмма 1 Развитие
инфраструктуры района
Основное мероприятие программа
комплексного развития систем
коммунальной и транспортной
инфраструктуры муниципального
образования
закупка товаров, работ и услуг
иные межбюджетные ассигнования

Объем
расходов,
тыс.руб.

Ответственны
и исполнитель
за реализацию
мероприятия

3

4

1.2

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения фукций
государственным органам/, казенным
учреждениям, органами управления
государственными внебюджетными фондами
материально-техническое обеспечение
Основное мероприятие проф илактика
экстремизма а т а к же минимизации (и
ликвидации последствий проявлений
экстремизма в муниципальном
образовании)
закупка товаров, работ и услуг
социальное обеспечение и иные выплаты
населению
закупка товаров, работ и услуг

наименование

единица
измерения

значение

5

6

7

Срок наступления
контрольного
события
1
2
полугодие полугодие

%

12845,18

Отдел
экономики

10106,25

экономия топливноэнергетических ресурсов

%

3

50

100

протяженность автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

км

181,9

50

100

улучшение санитарного состояния
территории района

%

26

50

100

обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных
участков предоставленных
многодетным семьям

кол-во

100

50

1444,00
350,00

Основное мероприятие дорожный фонд
муниципального образования
закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие финансирование
муниципального казенногоучреждения
"Отдел капитального строительства
муниципального образования
Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и
иным некомерческим организациям
Основное мероприятие отходы в
муниципальном образовании
материально-техническое обеспечение
Основное мероприятие Доля земельных
участков обеспеченных инженерной
инфраструкту рой от общего числа
земельных участков в муниципальном
образовании
внешнее электроснабжение жилого
микрарайона 1 очредь (2 этап)
Подпрограмма 2 Обеспечение
безопасности населения
Основное мероприятие Ф инансирование
КУ ГОЧС муниципального образования

Целевые показатели непосредственного результата
реализации мероприятия

4472,2
Отдел
капитального
строительства и
архитектуры
1736,42

%

1141,00

10

300
2738,92

I

948,94

обеспеченность в финансировании

%

100

50

100

повышение уровня
организованности и бдительности
населения в области
противодействия
террористической угрозе

%

100

50

100

938,94

10

144,30

Отдел
экономики

15,00
19,30

•

95,00
!

15,00

закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие: Обеспечение
населения муниципального образования
"Онгудайским район" качественной
питьевой водой
закупка товаров, работ и услуг

400,00

межбюджетные трансферты

510,00

910,00

готовность аварийно-спасательной
службы к выполнению задач по
защите населения

%

100

50

100

