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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» НА 2013-2018 ГОДЫ» 

 
1.Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 
программы (далее - 
программа) 

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2013-2018 годы» 

Администратор 
программы 

Управление по экономике и финансам Администрации 

МО «Онгудайский район» 

Соисполнители 
программы 

Администрация муниципального образования 

«Онгудайского район», Межмуниципальный отдел 

МВД России «Онгудайский», муниципальная комиссия 

по безопасности дорожного движения муниципального 

образования «Онгудайский район», отдел образования 

администрации муниципального образования 

«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. 

Сроки реализации 
программы 

2013 - 2018 годы 

Стратегическая 
задача, на реализацию 
которой направлена 
программа 

Повышение благосостояния и обеспечение 

благоприятных условий жизни населения 

Цель программы Организация эффективного функционирования систем 

жизнеобеспечения и безопасности населения 



Задачи программы - повышение экономической, энергетической и 

экологической эффективности систем 

жизнеобеспечения и энергобезопасности; 

- повышение уровня общественной безопасности, 

защита жизни и здоровья граждан, в том числе от 

экстремистских и террористических угроз, обеспечение 

общественного порядка, а также профилактика 

правонарушений на территории Онгудайского района; 

- создание оптимальных условий по обеспечению 

реализации муниципальной программы. 

 
Подпрограммы 
программы, 
обеспечивающая 
подпрограмма 

Развитие инфраструктуры района  
Обеспечение безопасности населения 

Обеспечивающие подпрограммы: 

Организация эффективного функционирования   МКУ 

«ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район»; 

Организация эффективного функционирования   МКУ 
«Отдел капитального строительства  МО «Онгудайский 
район» 

Целевые показатели 
программы 

- Готовность аварийно-спасательной службы к 

выполнению задач по защите населения и территории 

муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций; 

-Повышение уровня организованности и бдительности 

населения в области противодействия террористической 

угрозе; 

-Улучшение состояния территории района, %; 

- Объем вывезенных твердых бытовых отходов, т; 

-Экономия топливно-энергетических ресурсов, % в год; 

- Снижение количества совершенных ДТП, ед.; 

-Доля земельных участков обеспеченных инженерной 

инфраструктурой от общего числа земельных участков. 

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы составит 76241,55  тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации программы: 

2013 год - 0,00 тыс. рублей ; 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 17805,63 тыс. рублей; 

2016 год – 21084,86 тыс. рублей; 

2017 год – 24149,10 тыс. рублей; 

2018 год – 13201,96  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 

49242,84 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

 

 

 

 

 



 2013 год - 0,00 тыс. рублей; 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 12890,63 тыс. рублей; 

2016 год – 11825,06 тыс. рублей; 

2017 год – 11513,09 тыс. рублей; 

2018 год – 13014,06  тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов на 

реализацию программы составит 26998,71 тыс. рублей:  

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014год – 0,00 тыс. рублей; 

2015год – 4915,00 тыс. рублей; 

2016 год – 9259,80 тыс. рублей; 

2017 год – 12636,01 тыс. рублей. 

2018 год – 187,9 тыс. рублей. 

Объем средств из внебюджетных источников составляет 

0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации программы к концу 2018 года 

будут достигнуты следующие показатели: 

 Достижение 100% уровня готовности аварийно- 

спасательной службы к выполнению задач по защите 

населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций. 

 Повышение уровня организованности и 

бдительности населения в области противодействия 

террористической угрозе. 

 Улучшение состояния территории района до 30%. 

 Объем вывезенных твердых бытовых отходов, 

6000,0 т. 

 Экономия топливно-энергетических ресурсов на 3 % 

в год. 

 Снижение количества совершенных ДТП до 70 ед. 
Доля земельных участков обеспеченных инженерной 

инфраструктурой от общего числа земельных участков, 

60%. 

2.Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Онгудайский район» 

представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления 

перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и 

развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Онгудайский район». 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Онгудайский район» является 

базовым документом для разработки инвестиционных и производственных 



программ организаций коммунального комплекса муниципального 

образования. 

Целью программы является обеспечение развития коммунальных систем 

и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества производимых для потребителей 

коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

В виду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех 

сферах значительно увеличились. Основной статьей расходов на коммунальные 

услуги в организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической 

энергии. Расходы на теплоснабжение в многоквартирных домах, подключенных 

к сетям теплоснабжения также существенны. 

Существенные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации 

инженерных систем и оборудования, котельные недостаточно экономично 

сжигают топливо, энергетическое оборудование в этих котельных 

характеризуется отсутствием автоматического регулирования и средств 

контроля. 

Практическая реализация процесса энергосбережения сдерживается 

незаинтересованностью сторон, участвующих в производстве, распределении и 

потреблении энергоресурсов. Проблема энергосбережения объясняется 

следующими факторами: 

-значительные потери тепловой и электрической энергии во всех 

элементах энергоснабжения; 

-неэффективность потребления энергоресурсов, отсутствие экономичных 

режимов систем потребления, значительные потери в системе распределения и 

потребления, транспортировке энергетических ресурсов; 

-отсутствие своевременного финансирования мероприятий, направленных 

на энергосбережение; 

-отсутствие стимулов к энергосбережению; 

-безучетное потребление энергетических ресурсов. 

В целях снижения затрат на теплоснабжение и водоснабжение в 

бюджетных учреждениях, индивидуальных жилых домах и квартирах 

устанавливаются приборы учета тепла и воды, в многоквартирных домах 

устанавливаются общедомовые (коллективные) приборы учета энергоресурсов. 

В последние годы в районе проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству территории района, в то же время имеется ряд проблем, 

требующих решения. Для определения комплекса проблем, подлежащих 

программному решению, проведен анализ существующего положения в 

комплексном благоустройстве поселений района. 

Серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и 

захоронения бытовых, промышленных отходов, освещение улиц поселений. 

Основная масса отходов вывозится в слабо уплотненном состоянии как на 

санкционированные свалки, так и на несанкционированные. Полигоны, как 

промышленные объекты, в районе отсутствуют. 

Создается угроза санитарно-эпидемиологическому состоянию поселения 

и водоемов. 

Несмотря на принимаемые меры, не удалось предотвратить рост 

преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. 



Больше уровня совершено преступных деяний в состоянии алкогольного 

опьянения. Допущено совершение преступлений несовершеннолетними и при 

их участии. Ситуация на дорогах остается сложной. 

В связи с эти возникает необходимость комплексного подхода к решению 

проблемы борьбы с преступностью, организации безопасности дорожного 

движения и принятия долгосрочной ведомственной целевой программы 

муниципального образования. 

Необходимость подготовки программы и последующей ее реализации 

вызвана тем, что современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с 

терроризмом в Российской Федерации остается напряженной. Представители 

террористических организаций, сформированных и финансируемых как на 

территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования 

и совершения террористических актов. 

Наличие на территории района федеральной трассы Р-256 реально 

обуславливают потенциальную опасность перемещения террористических 

группировок и их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ. Кроме того, на территории района расположено 32 

объекта, которые в соответствии с руководящими документами отнесены к 

категории объектов повышенной опасности 

3.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Целью программы является Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышения безопасности населения. 

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих 

задач: 

- создание условий для развития инфраструктуры района; 

- создание условий для обеспечения безопасности населения. 

Срок реализации муниципальной программы: 2013 - 2018 годы. 

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения 

цели и решения задач, предусмотренных муниципальными программами. 

4.Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в 

рамках подпрограмм: 

1) «Развитие инфраструктуры района»; 

2) «Обеспечение безопасности населения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Подпрограмма «Развитие инфраструктуры района» 

1.1.Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее -
подпрограмма) 

Развитие инфраструктуры района 

Наименование 
муниципальной 
программы, в состав 
которой входит 
подпрограмма 

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения муниципального образования 

«Онгудайский районё» на 2013-2018 годы» 

Администратор 
подпрограммы 

Администрация МО «Онгудайский район» (отдел 

экономики) 

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 муниципального 

образования «Онгудайский район», отдел образования 

администрации муниципального образования 

«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. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2013 - 2018 годы 

Цель подпрограммы Повышение экономической, энергетической и 
экологической эффективности систем 
жизнеобеспечения и энергобезопасности 

Задачи 
подпрограммы 

Создание условий для развития инфраструктуры 

района: 

Развитие систем коммунальной и транспортной 

инфраструктуры муниципального образования. 

Дорожный фонд муниципального образования. 

Территориальное планирование муниципального 

образования. 
 



 Создание условий для энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 

коммунальном хозяйстве, жилищной и социальной 

сферах. 

Создание условий для благоустройства территории 

муниципального образования. 

Создание условий для организации сбора отходов в 

муниципальном образовании. 

Осуществление энергосберегающих технических 

мероприятий на системах теплоснабжения и 

водоотведения и модернизации оборудования на 

объектах, участвующих в предоставлении 

коммунальных услуг.   

Реализацию отдельных государственных полномочий 

Республики Алтай по компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

Постановка на учет и учет граждан РФ, имеющих 

право на получение жилищных субсидий 

(единовременных социальных выплат) на 

приобретение и строительство жилых помещений. 

Комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов. 

Целевые 

показатели 

программы 

-уровень износа коммунальной инфраструктуры,  %;  

-удельная величина потребления энергетических 

ресурсов, %; 

-уровень благоустройства территорий, %; 

-доля земельных участков обеспеченных инженерной 

инфраструктурой от общего числа земельных 

участков, %. 

Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы составит 55796,54 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации программы: 

2013 год - 0,00 тыс. рублей ; 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 16672,45 тыс. рублей; 

2016 год – 13242,98 тыс. рублей; 

2017 год – 18045,81 тыс. рублей; 

2018 год – 7835,3  тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы 

составит 29046,95 тыс. рублей: 

 

 

 

 



   2013 год - 0,00 тыс. рублей ; 

 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

 2015 год – 11757,45 тыс. рублей; 

 2016 год – 3998,19 тыс. рублей; 

 2017 год – 5456,01 тыс. рублей; 

 2018 год – 7835,30 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов на 

реализацию программы составит 26749,59 тыс. 

рублей: 

 2013 год -0,00 тыс. рублей; 

 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

 2015 год – 4915,00 тыс. рублей; 

 2016 год – 9244,79 тыс. рублей; 

 2017 год – 12589,80 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

1.2 Цели, задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является повышение экономической, 

энергетической и экологической эффективности систем жизнеобеспечения и 

энергобезопасности района. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Создание условий для развития инфраструктуры района: 

1.1. Развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры 

муниципального образования. 

1.2. Дорожный фонд муниципального образования. 

1.3. Территориальное планирование муниципального образования. 

2. Создание условий для энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 

сферы в муниципальном образовании. 

3. Создание условий для благоустройства территории муниципального 

образования. 

4. Создание условий для организации сбора отходов в муниципальном 

образовании. 

5. Осуществление энергосберегающих технических мероприятий на 

системах теплоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на 

объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг.   

6. Реализацию отдельных государственных полномочий Республики 

Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение. 

7. Постановка на учет и учет граждан РФ, имеющих право на получение 

жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение и 



строительство жилых помещений. 
8. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов  

1.3 Основные мероприятия муниципальной программы 
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

1) Программа комплексного развития систем коммунальной и 

транспортной инфраструктуры; 

2) Дорожный фонд муниципального образования «Онгудайский 

район»; 

3) разработка, внесение изменений в документы территориального 

планирования. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 

исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 

достижения, которого реализуется основное мероприятие, представлен в 

приложении к программе. 

1.4 Меры государственного и муниципального регулирования 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, относятся следующие вопросы, решение которых 

осуществляется в рамках государственной программы: 

1) организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных 

проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований в 

Республике Алтай; 

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий; 

3) утверждение схем территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, утверждение документации по планировке территории 

для размещения объектов капитального строительства регионального значения, 

утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования, 

выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

4) осуществление регионального государственного жилищного 

надзора; 

5) утверждение и реализация региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации 

проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организации и проведения иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 



6) реализация полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных 

Федеральным законом "О теплоснабжении". 

Правовое регулирование жилищно-коммунальной сферы осуществляется 

в соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ; 

Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 823 от 17 

октября 2009 года «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики». 

1.5. Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского 

бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в 

рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 

рамках подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы планируется привлечь средства 

федерального и республиканского бюджетов по следующим направлениям: 

1. на строительно-монтажные работы (СМР) ; 

2. на проведение капитального ремонта объектов социально-культурной 

сферы. 

3. на создание условий для благоустройства территорий; 

4. на реализацию мероприятий по организации сбора и вывоза отходов в 

муниципальном образовании «Онгудайский район». 

1.6. Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы 

Участие сельских поселений в реализации программы не предусмотрено . 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения» 

2.1.Паспорт подпрограммы муниципальной подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

Обеспечение безопасности населения 

Администратор 

программы 
Администрация МО «Онгудайский район» (отдел 

экономики) 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2013-2018 годы» 

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 муниципального 

образования «Онгудайский район», отдел образования 

администрации муниципального образования 

«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, 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2013 - 2018 годы 

Цель подпрограммы повышение уровня общественной безопасности, защита 

жизни и здоровья граждан, в том числе от экстремистских 

и террористических угроз, обеспечение общественного 

порядка, а также профилактика правонарушений на 

территории Онгудайского района 

Задачи 
подпрограммы 

1) повышение уровня правопорядка и безопасности на 

территории муниципального образования «Онгудайский 

район»; 

2) Комплексные меры по противодействию терроризму и  

незаконному обороту и потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

муниципальном образовании. 

 



Целевые показатели 
подпрограммы 

-количество правонарушений, выявленных на территории 

Онгудайского района; 

-уровень смертности в результате дорожно- транспортных 

происшествий, случай смерти на 100 000 населения; 

-уровень готовности аварийно-спасательной службы 

муниципального образования к реагированию на 

возникновение ЧС природного и техногенного характера. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составит 9945,77 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации программы: 

2013 год - 0,00 тыс. рублей ; 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 
2015 год – 1133,18 тыс. рублей; 

 2016 год - 5101,35 тыс. рублей; 

 2017 год – 2371,24 тыс. рублей; 

 2018 год – 1340,00 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 

бюджета на реализацию программы составит 9884,55 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы: 

 2013 год - 0,00 тыс. рублей; 

 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

 2015 год – 1133,18 тыс. рублей; 

 2016 год - 5086,34 тыс. рублей; 

 2017 год – 2325,03 тыс. рублей; 

 2018 год – 1340,00 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов бюджета на 

реализацию программы составит 61,22 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 – 15,01 тыс. рублей; 

 2017 год – 46,21 тыс. рублей; 

 2018 год – 0,00 тыс. рублей. 

2.2.Цели, задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является повышение уровня общественной 

безопасности, защита жизни и здоровья граждан, в том числе от экстремистских 

и террористических угроз, обеспечение общественного порядка, а также 

профилактика правонарушений на территории Онгудайского района. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 

решить следующие задачи:  

1) создание условий для повышения уровня правопорядка и безопасности 

на территории муниципального образования «Онгудайский район»; 



2) 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.Основные мероприятия муниципальной программы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

1) организация теплоснабжения населения муниципального образования 

«Онгудайский район»; 

2) комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному 

обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в муниципальном образовании; 

3) Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и 

правопорядка; 

4) Профилактика экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений экстремизма в муниципальном образовании; 

5) Обеспечение населения муниципального образования «Онгудайский 

район» качественной питьевой водой; 

6) Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы 

муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС природного 

и техногенного характера; 

7) Разработка комплексных схем организации дорожного движения и 

проектов организации дорожного движения на территории муниципального 

образования. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения, 

которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к 

программе. 

1.4. Меры государственного и муниципального регулирования 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, относятся следующие вопросы, решение которых 

осуществляется в рамках государственной программы: 

1) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий; 

2) утверждение схем территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, утверждение документации по планировке территории 

для размещения объектов капитального строительства регионального значения, 



утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования, 

выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом  Российской 

Федерации; 

3) осуществление регионального государственного жилищного 

надзора; 

4) утверждение и реализация региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации 

проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организации и проведения иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

6)реализация полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных 

Федеральным законом "О теплоснабжении”. 

Правовое регулирование жилищно-коммунальной сферы осуществляется 

в соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ; 

Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике»; 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 823 от 17 

октября 2009 года «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики». 

2.5. Сведения о средствах федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых 

предполагается в рамках реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в рамках подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы планируется привлечь средства 

федерального и республиканского бюджетов по следующим направлениям: 

- на строительно-монтажные работы (СМР); 



- на проведение капитального ремонта объектов социально-культурной 

сферы; 

- на создание условий для благоустройства территорий; 

- на реализацию мероприятий по организации сбора и вывоза отходов в 

муниципальном образовании «Онгудайский район». 

 

2.6.Сведения об участии сельских поселений в реализации 

подпрограммы 

 

 Участие сельских поселений в реализации программы не 

предусмотрено. 

 

2.7.Сведения 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» (далее- 

ОГИБДД ММО МВД России «Онгудайский). 

 

3.Обеспечивающая подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район». 

3.1.Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее-

подпрограмма) 

Материально-техническое обеспечение МКУ «По 

делам ГОЧС и ЕДДС» МО «Онгудайский район» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения муниципального 

образования «Онгудайский район» на 2013-2018 

годы» 

Цели 

обеспечивающей 

подпрограммы 

Создание оптимальных условий по обеспечению 

реализации муниципальной программы МКУ «По 

делам ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район»  

Задачи подпрограммы 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. 



Целевые показатели 

обеспечивающей 

программы 

1) Доля финансовой обеспеченности 

деятельности МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО 

«Онгудайский район» в процентах от установленных 

норм не менее 100% ежегодно; 

2) Доля материально-технической 

обеспеченности деятельности МКУ «По делам 

ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район» в 

процентах от установленных норм не менее 100% 

ежегодно; 

3) Доля работников, повысивших квалификацию 

от общего числа работников МКУ «По делам ГОЧС 

и ЕДДС МО «Онгудайский район» не менее 10 % 

ежегодно; 

4) отношение просроченной кредиторской 

задолженности муниципального учреждения к 

расходам местного бюджета – 0%. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований за счет всех 

источников финансирования на реализацию 

программы составит 6726,93 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 – 1188,52 тыс. рублей; 

2017 год – 2634,91 тыс. рублей; 

2018 год – 2903,50 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы 

составит 6583,23 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации программы: 

2013год – 0,00 тыс.рублей; 

2014 год – 0,00 тыс.рублей; 

2015 год – 0,00 тыс.рублей;  

2016 год – 1188,52 тыс. рублей; 

2017 год – 2634,91 тыс. рублей; 

2018 год – 2759,80 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов на 

реализацию подпрограммы составит 143,70 тыс. 

рублей,  в том числе по годам реализации программы: 

2013год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей;  

2016 год –0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 143,7 тыс. рублей. 



3.2.Цели, 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. 

 

4.Обеспечивающая подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 

МКУ Отдела капитального строительства МО «Онгудайский район». 

4.1.Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее-

подпрограмма) 

Материально-техническое обеспечение МКУ Отдела 

капитального строительства МО «Онгудайский 

район». 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения муниципального 

образования «Онгудайский район» на 2013-2018 

годы» 

Цели 

обеспечивающей 

подпрограммы 

Создание оптимальных условий по обеспечению 

реализации муниципальной программы МКУ «ОКС»   

Задачи подпрограммы 1) Обеспечение деятельности МКУ ОКС  

посредством поддержания установленных 

законодательством служебных потребностей его 

персонала; 

2) Совершенствование деятельности МКУ ОКС 

посредством повышения квалификации работников. 



Целевые показатели 

обеспечивающей 

программы 

1)Доля финансовой обеспеченности деятельности 

МКУ ОКС в процентах от установленных норм не 

менее 100% ежегодно; 

2)Доля материально-технической обеспеченности 

деятельности МКУ ОКС в процентах от 

установленных норм не менее 100% ежегодно; 

3)Доля работников, повысивших квалификацию от 

общего числа работников МКУ ОКС не менее 10 % 

ежегодно; 

4) отношение просроченной кредиторской 

задолженности муниципального учреждения к 

расходам местного бюджета – 0%. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований за счет всех 

источников финансирования на реализацию 

программы составит 3772,31 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 – 1552,01 тыс. рублей; 

2017 год – 1097,14 тыс. рублей; 

2018 год – 1123,16 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы 

составит 3728,11 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации программы: 

2013год – 0,00 тыс.рублей; 

2014 год – 0,00 тыс.рублей; 

2015 год – 0,00 тыс.рублей;  

2016 год – 1552,01 тыс. рублей; 

2017 год – 1097,14 тыс. рублей; 

2018 год – 1078,96 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального и республиканского бюджета на 

реализацию подпрограммы составит 44,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации программы: 

2013год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей;  

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 44,20 тыс. рублей. 

4.2.Цели, задачи и ресурсное обеспечение 

Основной целью обеспечивающей подпрограммы является создание 

оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы 



МКУ «ОКС». 

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач:  

1) Обеспечение деятельности МКУ ОКС  посредством поддержания 

установленных законодательством служебных потребностей его персонала;  

2) Совершенствование деятельности МКУ ОКС посредством повышения 

квалификации работников. 

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 реализации 

подпрограммы способствует повышению оперативности и качества 

принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет 

оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности МКУ 

ОКС. 



2014 

отчетны

й 

(базовый 

год)

2015 

отчетны

й год

2016 

текущий

2017 

очередно

й год

2018 

первый 

год 

плановог

о 

периода

отчет оценка прогноз прогноз прогноз

1
 Экономия топловно-энергетических 

ресурсов
% - - 3,0 3,2 3,4

2

Готовность аварийно-спасательной 

службы к выполнению задач по защите 

населения и территории 

муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций

% - - 100,0 100,0 100,0

1
 Экономия топловно-энергетических 

ресурсов
% - - 3,0 3,2 3,4

2
 Улучшение санитарного состояния 

территории района
% - - 26,0 28,0 30,0

1
 Экономия топловно-энергетических 

ресурсов
% - - 3,0 3,2 3,4

1

 Финансовая обеспеченность дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

% - - 90,0 95,0 100,0

2

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения

км - - 181,9 181,9 181,9

1
 Объем утилизированных твердых 

бытовых отходов 
т - - 4962,0 5010,0 5260,0

1

Обеспечение земельных участков 

инженерной инфраструктурой 

земельных участков предоставленных 

многоетным семьям

ед. - - 10,0 10,0 10,0

1

внесение изменений в Генеральные 

планы сельских поселений и 

разработка ПЗЗ

кол. - - - 5 5

1

внесение изменений в Генеральные 

планы сельских поселений и 

разработка ПЗЗ

кол. - - - 5,0 5,0

Основное мероприятие 1.5 Территориальное планирование 

Основное мероприятие 1.7 Мониторинг окружающей среды 

Приложение №1

Основное мероприятие 1.2 Дорожный фонд муниципального образования

Основное мероприятие 1.6 Проведение мероприятий по внесению изменений в документы 

территориального планирования 

Основное мероприятие 1.3 Отходы муниципального образования

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг.

Подпрограмма 1 Развитие инфраструктуры района

Основное мероприятие 1.1 Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной 

инфраструктуры муниципального образования

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей муниципальной подпрограммы

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 "Онгудайский район 

Значения целевых показателей

№ 

п/п
Наименование целевого показателя

Единица 

измерени

я

Основное мероприятие 1.4 Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов 



1
Укрепление материально-технической 

базы 
% - - - 40 50

1
Экономия топливно-энергетических 

ресурсов 
% - - 3 3,2 3,4

1

Качество учета граждан, имеющих 

право на получение  жилищных 

субсидий

% - - 100 100 100

1
Повышение качества предосавления 

коммунальных услуг 
% - - 100 100 100

1

 Готовность аварийно-спасательной 

службы к выполнению задач по защите 

населения и территории 

муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций

% - - 100 100 100

1

Повышение уровня организованности 

и бдительности населения в области 

противодействия террористической 

угрозе

% - - 100 100 100

1

Количество граждан добровольно 

сдавших  незаконно  хранящегося 

оружия 

% - - 100 100 100

1
Площадь уничтожения дикорастущей 

конопли
га - - 4 5 6

1

Доля источников водоснабжения, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в которых проведен 

производственный контроль качества 

питьевой воды 

% - - 100 100 100

1 Снижение правонарушений % - - 20 25 30

1 Снижение правонарушений % - - 20 25 30

1 Обеспеченность в финансировании % - - 100 100 100

1 Обеспеченность в финансировании % - - 100 100 100

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности населения

Основное мероприятие 2.2  Профилактика экстремизма а так же минимизация (и ликвидация) 

последствий проявлений  экстремизма в муниципальном образовании 

Основное мероприятие 2.3 Выплата вознагрождения за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

оружия

Основное мероприятие 2.4  Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному обороту и 

потреблению наркотических средств

Основное мероприятие 2.1.Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы 

муниципального образования на влзникновение ЧС природного и техногенного характера

Основное мероприятие 1.8 Осуществление энергосберегающих мероприятий на системах водо-, 

Основное мероприятие 1.9  Постановка на учет и учет граждан РФ, имеющих  право на получение  

жилищных субсидий

Основное мероприятие 1.10 Реализация отдельных полномочий по компенсации выпадающих  доходов

Обеспечивающая подпрограмма 4 "Повышение эффективности муниципального управления МКУ 

"Отдел капитального строительства 

Основное мероприятие 4.1. Финансирование МКУ "Отдел капитального строительства "

Основное мероприятие 2.5 Обеспечение населения муниципального образования "Онудайский район" 

качественной питьевой водой.

Основное мероприятие 2.6 Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка

Основное мероприятие 2.7 Софинансирование  мероприятий, направленных на оказание поддержки  

гражданам и их объединениям , участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 

деятельности народных дружин

Обеспечивающая подпрограмма 3 "Повышение эффективности муниципального управления МКУ 

"ГОЧС и ЕДДС МО "

Основное мероприятие 3.1. Финансирование МКУ "По делам ГОЧС и ЕДДС МО "



№ 

п/п
Наименование основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель
Срок выполнения

Наименование целевого 

показателя основного мероприятия

Целевой показатель 

подпрограммы, для 

достижения которого 

реализуется основное 

мероприятие

1

Основное мероприятие 1.1 Комплексное 

развитие систем коммунальной и 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования

экономия топловно-энергетических 

ресурсов

экономия топливно-

энергетических ресурсов

2
Основное мероприятие 1.2 Дорожный фонд 

муниципального образования

протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения

3
Основное мероприятие 1.3 Отходы 

муниципального образования

 Объем утилизированных твердых 

бытовых отходов 

4

Основное меропритяие 1.4 Субсидии на 

комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов

улучшение санитарного состояния 

территории района

5
Основное мероприятие 1.5 

Территориальное планирование 

внесение изменений в Генеральные 

планы сельских поселений и 

разработка ПЗЗ

6

Основное мероприятие 1.6 Проведение 

мероприятий по внесению изменений в 

документы территориального 

планирования 

внесение изменений в Генеральные 

планы сельских поселений и 

разработка ПЗЗ

7
Основное мероприятие 1.7 Мониторинг 

окружающей среды 

Укрепление материально-

технической базы 

8

Основное мероприятие 1.8 Осуществление 

энергосберегающих мероприятий на 

системах водо-, теплоснабжения

Отдел экономики 

Администрации 

МО "Онгудайский 

район"

2013-2018 гг.
Экономия топливно-энергетических 

ресурсов 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

9

Основное мероприятие 1.9  Постановка на 

учет и учет граждан РФ, имеющих  право 

на получение  жилищных субсидий

Администрация 

МО "Онгудайский 

район"

2013-2018 гг.

Качество учета граждан, имеющих 

право на получение  жилищных 

субсидий

Качество учета граждан, 

имеющих право на получение  

жилищных субсидий

10

Основное мероприятие 1.10 Реализация 

отдельных полномочий по компенсации 

выпадающих  доходов

Отдел экономики 

Администрации 

МО "Онгудайский 

район"

2013-2018 гг.
Повышение качества предосавления 

коммунальных услуг 

Повышение качества 

предосавления коммунальных 

услуг 

1

Основное мероприятие 2.1.Повышение 

уровня готовности аварийно-спасательной 

службы муниципального образования на 

влзникновение ЧС природного и 

техногенного характера

2

Основное мероприятие 2.2  Профилактика 

экстремизма а так же минимизация (и 

ликвидация) последствий проявлений  

экстремизма в муниципальном 

образовании 

3

Основное мероприятие 2.3 Выплата 

вознагрождения за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося оружия

Качество учета граждан, имеющих 

право на получение  жилищных 

субсидий

Качество учета граждан, 

имеющих право на получение  

жилищных субсидий

Приложение №2

Муниципальная программа "Развитие 

систем жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения муниципального 

образования "Онгудайский район" на 

2013-2018 гг.

Администрация 

МО 

"Онгудайский 

район"

2013-2018гг.

Подпрограмма 1 Развитие инфраструктуры района

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности населения

Отдел 

капитального 

строительства и 

архитектуры

2013-2018 гг.

2013-2018 гг.

повышения уровня 

организованности и 

бдительности населения в 

области противодествия 

террористической угрозе

Администрация 

МО "Онгудайский 

район"

повышения уровня организованности 

и бдительности населения в области 

противодествия террористической 

угрозе

улучшение санитарного 

состояния территории района

ПЕРЕЧЕНЬ

реализации муниципальной программы

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 "Онгудайский район 

 Экономия топловно-энергетических ресурсов

Готовность аварийно-спасательной службы к выполнению задач 

по защите населения и территории муниципального образования 

от чрезвычайных ситуаций



4

Основное мероприятие 2.4  Комплексные 

меры по противодействию терроризму и 

незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств

Администрация 

МО "Онгудайский 

район"

2013-2018 гг.
Площадь уничтожения дикорастущей 

конопли

Площадь уничтожения 

дикорастущей конопли

5

Основное мероприятие 2.5 Обеспечение 

населения муниципального образования 

"Онудайский район" качественной 

питьевой водой.

Отдел экономики 

Администрации 

МО "Онгудайский 

район"

2013-2018 гг.

Доля источников водоснабжения, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в которых проведен 

производственный контроль качества 

питьевой воды 

Доля источников 

водоснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности, в 

которых проведен 

производственный контроль 

6
Основное мероприятие 2.6 Профилактика 

правонарушений и обеспечение 

безопасности и правопорядка

Отдел экономики 

Администрации 

МО "Онгудайский 

район"

2013-2018 гг.

Снижение правонарушений Снижение правонарушений

1

Основное мероприятие 3.1. 

Финансирование МКУ "По делам ГОЧС и 

ЕДДС МО "

МКУ "По делам 

ГОЧС и ЕДДС 

МО" 2013-2018 гг. обеспеченность в финансировании

обеспеченность в 

финансировании

4

1

Основное мероприятие 4.1. 

Финансирование МКУ "Отдел 

капитального строительства "

МКУ "Отдел 

капитального 

строительства 2013 -2018 гг. обеспеченность в финансировании

обеспеченность в 

финансировании

Обеспечивающая подпрограмма 4 "Повышение эффективности муниципального управления МКУ "Отдел капитального строительства 

Обеспечивающая подпрограмма 3 "Повышение эффективности муниципального управления МКУ "ГОЧС и ЕДДС МО "
3



2016 год 2017 год 2018 год

всего       21 084,86        24 149,10     13 201,96   

республиканский 

бюджет (справочно)
        9 259,80        12 636,01           187,90   

федеральный 

бюджет (справочно)
                   -                       -                     -     

местные бюджеты       11 825,06        11 513,09     13 014,06   

иные источники 

(справочно)
                   -                       -                     -     

всего       13 242,98        18 045,81        7 835,30   

республиканский 

бюджет (справочно)
        9 244,79        12 589,80                   -     

федеральный 

бюджет (справочно)
                   -                       -                     -     

местные бюджеты         3 998,19          5 456,01        7 835,30   

иные источники 

(справочно)
                   -                       -                     -     

всего         6 996,06          5 520,35        1 206,18   

республиканский 

бюджет (справочно)
        4 295,39          2 560,40                   -     

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты         2 700,67          2 959,95        1 206,18   

иные источники 

(справочно)

всего         4 949,40          9 324,70        5 063,30   

республиканский 

бюджет (справочно)
        4 949,40          9 324,70                   -     

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты      5 063,30   

иные источники 

(справочно)

всего            223,00          1 765,56                   -     

республиканский 

бюджет (справочно)
          500,00   

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты            223,00          1 265,56                   -     

иные источники 

(справочно)

всего         816,32   

республиканский 

бюджет (справочно)
                -     

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты                    -             816,32   

иные источники 

(справочно)

всего         1 074,52          1 230,50           650,00   

республиканский 

бюджет (справочно)

федеральный 

бюджет (справочно)

Основное 

мероприятие 13

Разработка комплексной системы 

организации дорожного движения 

(КСОДД) на территории 

муниципального образования 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 3

Отходы в МО "Онгудайский 

район"

Основное 

мероприятие 4
Территориальное планирование

Основное 

мероприятие 1

Программа комплексного 

развития систем коммунальной и 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования

Основное 

мероприятие 2

Дорожный фонд муниципального 

образования

Подпрограмма 

1
Развитие инфраструктуры района

Муниципальна

я программа 

Администратор,соис

полнитель

Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения 

муниципального образования 

"Онгудайский район" на 2013-

2018 гг.

Статус Наименование 

Приложение №3

Отдел экономики 

администрации МО 

"Онгудайский район"

Объем расходов, тыс.рублей

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной прграммы

Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования "Онгудайский район" на 

2013-2018 г.г.

Администратор муниципальной программы Администрация МО "Онгудайский район" (отдел экономики)

Источник 

финансирования

Отдел строительства, 

архитектуры, 

земельных и 

имущественных 

отношений

Отдел строительства, 

архитектуры, 

земельных и 

имущественных 

отношений

МКУ "ОКС"

Отдел строительства, 

архитектуры, 

земельных и 

имущественных 

отношений

МКУ "ОКС"

сельские поселения



местные бюджеты         1 074,52          1 230,50           650,00   

иные источники 

(справочно)

всего                    -               204,70             99,50   

республиканский 

бюджет (справочно)
          204,70                   -     

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты           99,50   

иные источники 

(справочно)

всего         5 101,35          2 371,24        1 340,00   

республиканский 

бюджет (справочно)
             15,01               46,21                   -     

федеральный 

бюджет (справочно)
                   -                       -                     -     

местные бюджеты         5 086,34          2 325,03        1 340,00   

иные источники 

(справочно)
                   -                       -                     -     

всего            345,00             600,00           500,00   

республиканский 

бюджет (справочно)

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты            345,00             600,00           500,00   

иные источники 

(справочно)

всего              15,00               50,00             15,00   

республиканский 

бюджет (справочно)

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты              15,00               50,00             15,00   

иные источники 

(справочно)

всего            109,01             222,21             25,00   

республиканский 

бюджет (справочно)
             15,01               46,21   

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты              94,00             176,00             25,00   

иные источники 

(справочно)

всего         4 220,01          1 499,03           800,00   

республиканский 

бюджет (справочно)

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты         4 220,01          1 499,03           800,00   

иные источники 

(справочно)

всего              15,00                     -                     -     

республиканский 

бюджет (справочно)

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты              15,00   

иные источники 

(справочно)

всего            397,33                     -                     -     

Основное 

мероприятие

Организаци теплоснабжения 

населения

Основное 

мероприятие 3

Отходы в МО "Онгудайский 

район"

Основное 

мероприятие 7

Осуществление 

энергосберегающих мероприятий 

на системах водо-, 

теплоснабжения

Подпрограмма 

2

Обеспечение безопасности 

населения

Основное 

мероприятие 1

Повышение уровня готовности 

аварийно-спасательной службы 

муниципального образования к 

реагированию на возникновение 

ЧС природного и техногенного 

характера

Основное 

мероприятие

Профилактика экстремизма а так 

же минимизации (и ликвидации 

последствий проявлений 

экстремизма в муниципальном 

образовании)

Основное 

мероприятие 3

Комплексные меры по 

противодействию терроризму и 

незаконному обороту и 

потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров в муниципальном 

образовании

Основное 

мероприятие 4

Профилактика правонарушений и 

обеспечение безопасности и 

правопорядка

Основное 

мероприятие 5

Обеспечение населения 

качественной питьевой водой

Отдел экономики 

администрации МО 

"Онгудайский район"

Отдел экономики 

администрации МО 

"Онгудайский район"

ведущий специалист 

по специальной 

работе 

администрации МО 

"Онгудайский район"

МО МВД России 

"Онгудайский"

МО МВД России 

"Онгудайский"

МКУ «По делам 

ГОЧС и ЕДДС МО

Отдел экономики 

администрации МО 

"Онгудайский район"

сельские поселения

Отдел экономики 

администрации МО 

"Онгудайский район"



республиканский 

бюджет (справочно)

федеральный 

бюджет (справочно)
                -     

местные бюджеты            397,33   

иные источники 

(справочно)
                -     

всего         1 188,52          2 634,91        2 903,50   

республиканский 

бюджет (справочно)
        143,70   

федеральный 

бюджет (справочно)

местные бюджеты         1 188,52          2 634,91        2 759,80   

иные источники 

(справочно)

всего         1 552,01          1 097,14        1 123,16   

республиканский 

бюджет (справочно)
          44,20   

федеральный 

бюджет (справочно)
                   -                       -                     -     

местные бюджеты         1 552,01          1 097,14        1 078,96   

иные источники 

(справочно)
                   -                       -                     -     

Основное 

мероприятие

Организаци теплоснабжения 

населения

Обеспечивающ

ая 

подпрограмма 1

«Материально-техническое 

обеспечение МКУ «По делам 

ГОЧС и ЕДДС МО"

Обеспечивающ

ая 

подпрограмма 2

«Материально-техническое 

обеспечение МКУ "Отдел 

капитального строительства 

муниципального образования 

"Онгудайский район"

МКУ «По делам 

ГОЧС и ЕДДС МО

МКУ "ОКС 

муниципального 

образования 

"Онгудайский район"

Отдел экономики 

администрации МО 

"Онгудайский район"



Г
Р

Б
С

Р
з

П
р

Ц
С

Р

В
Р наименование

единица 

измерения
значение

1 

полугодие

2 

полугодие

1 2 3 4 5 6 7

 Экономия топловно-

энергетических ресурсов

1

Готовность аварийно-

спасательной службы к 

выполнению задач по защите 

населения и территории 

муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций

1.1
Подпрограмма 1 Развитие 

инфраструктуры района
92 04 09 042000000 500,200 7835,30

экономия топливно-

энергетических ресурсов
% 3 50 100

Основное мероприятие Комплексное 

развитие систем коммунальной и 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования

800 05,01 02,04 0420120000 200,400 1206,18

Субвенции на постановку на учет и учет 

граждан РФ, имеющих право на получение 

жилищных субсдий (единовременных 

социальных выплат ) на приобретение или 

строительство жилых помещений

800 01 04 0420141100 200 0,30

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

800 05 02 0420110000 800 151,00

капитальные вложения в объекты 

государственной ( муниципальной) 

собственности

800 05 02 0420110000 400 1054,88

Основное мероприятие дорожный фонд 

муниципального образования
800 04 09 04203200Д0 200 5063,3

закупка товаров, работ и услуг 800 04 09 04203200Д0 200 5063,3

Основное мероприятие отходы в 

муниципальном образовании
800 05 03 0420600000 200 650,00

улучшение санитарного состояния 

территории района
% 26 50 100

мероприятия по утилизации отходов в 

муниципальном образовании "Онгудайский 

район"

800 05 03 0420610000 200 650,00

Основное мероприятие Разработка 

комплексной системы организации 

системы дорожного движения (КСОДД) на 

территории муниципального образования 

"Онгудайский район"

800 04 12 0420241100 200 816,32

субсидии на  разработку комплексной 

системы организации дорожного движения 

(КСОДД) на территории муниципального 

образования

800 04 12 0420948000 200 800,00

разработка комплексной системы 

организации системы дорожного движения 

(КСОДД)  (софинансирование из средств 

местного бюджета)

800 04 12 04209S4800 200 16,32

Основное мероприятие Реализация  

отдельных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, орагниазций, 

осущесвтляющих горячее водсонабжение, 

холодное водсонабжение и (или) 

водоотведение

800 05 002 0420241900 800 99,50

субвенции на реализацию отдельных 

государственных полномочий РА по 

компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжаюющих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение

800 05 02 0420241900 800 99,50

1.2
Подпрограмма 2 Обеспечение 

безопасности населения
800 03 09 0410000000 200 1340,00

Основное мероприятие: Повышение 

уровня готовности аварийно-спасательной 

службы муниципального образования к 

реагированию на возникновению ЧС

800 03 09 0410180000 200 500,00

100

доля объектов  систем 

коммунальной и транспортной 

инфраструктуры, 

соответствующих  стандартам

протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения

Отдел 

капитального 

строительства и 

архитектуры 

Администрации 

МО "Онгудайский 

район"

Администрация 

МО "Онгудайский 

район"

готовность   аварийно-

спасательной службы к 

выполлнению задач по защите 

населения на територии района 

от ЧС

Администрация 

МО "Онгудайский 

район"

92 04 09 0400000000
500,200,300,10

0,400

Приложение №4

Целевые показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия

Срок наступления 

контрольного 

события

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

мероприятий муниципальной программы 

на 2018 год
Наименование муниципальной программы Развитие ситем жизнеобеспечения и повышение безопсности населения муниципального обзования "Онгудайский район" на 2013-2018 года"

Администратор муниципальной программы Отдел экономики администрации МО "Онгудайский район"

№ п/п

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,основного 

мероприятия,мероприятия,контрольного 

события

Объем 

расходов, 

тыс.руб.

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия

Код бюджетной классификации

Муниципальная программа Развитие 

ситем жизнеобеспечения и повышение 

безопсности населения муниципального 

обзования "Онгудайский район" на 2013-

2018 года"

% 100 50

% 100 50

13201,96

% 60 50 100

181,9км 50 100

 Администрация 

МО "Онгудайский 

район", МКУ "По 

делам Гочс и 

ЕДДС МО",  

Отдел экономики

повышение качества 

предоставления коммунальтных 

услуг

качество учета граждан, 

имеющих право на получение 

жилищных субсидий

% 100 50 100

100



закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд.

800 03 09 0410180000 200 500,00

Основное мероприятие: Комплексные 

меры по противодейстивию  терроризму и 

незоконному обороту и потреблению 

наркотических средств

800 03 14 0410110000 200 15,00

проведение агротехнических мероприятий в 

рамках основного мероприятия 
800 03 14 0410110000 200 15,00

Основное мероприятие: Обеспечение 

населения муниципального образования 

"Онгудайским район" качественной 

питьевой водой

800 05 02 0410140000 200 800,00

программа производственного контроля за 

соблюдением санитарных -

противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

800 05 02 0410140000 200 800,00

Основное мероприятие: Профиликтика 

правонарушений и обеспечение  

безопасности  и правопорядка

800 03 14 0410120000 200 25,00

информационно-пропагандистское 

сопровождение деятельности в сфере 

обеспечения общественной безопасности и 

профилактики правонарушений

800 03 14 0410120000 200 25,00

1.3

Обеспечивающая подпрограмма 1  

«Материально-техническое обеспечение  

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО"

800 03 09 040К100100 100,200 2903,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения фукций 

государственным органам/, казенным 

учреждениям, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

800 03 09 040К100110 100 2743,8

расходы на обеспечение фукций МКУ ГОЧС 800 03 09 040К110190 200 16

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы на 

которых не распространяются указы 

Президента РФ и заработная плата которых 

не индексировалась с 1 января 2014 год

800 03 09 040k1S8500 100 143,7

1.4

Обеспечивающая подпрограмма 2 

«Материально-техническое обеспечение 

МКУ" Отдел капитального строительства 

муниципального образования 

"Онгудайский район"

800 04 12 040К200000 100,200,800 1123,16

Основное мероприятие Финансирование 

МКУ "ОКС" муниципального 

образования

800 04 12 040К200000 100,200,800 1123,16

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения фукций 

государственным органам/, казенным 

учреждениям, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

800 04 12 040К200110 100 865,76

расходы на обеспечение функций МКУ 

"Отдел капитального строительства 

муницпального образования "Онгудайский 

район"

800 04 12 040К200191 200 213,20

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы на 

которых не распространяются указы 

Президента РФ и заработная плата которых 

не индексировалась с 1 января 2014 год

800 04 12 040К200192 800 44,20

100

Снижение правонарушений

обеспеченность в 

финансировании

готовность   аварийно-

спасательной службы к 

выполлнению задач по защите 

населения на територии района 

от ЧС

доля источников водоснабжения, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в котрых 

проведен производственный 

контроль качества питьевой воды

% 100 50

площадь уничтожения 

дикорастущей конопли
га 4 50

% 100 50

Администрация 

МО "Онгудайский 

район"

% 20 50 100

 Администрация 

МО "Онгудайский 

район", МКУ "По 

делам Гочс и 

ЕДДС МО",  

Отдел экономики

50 100

% 100 50 100

100

100

Администрация 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрация 

МО 

"Онгудайский 

район"

обеспеченность в 

финансировании
% 100


