
  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

    30 августа  2019 года                           с.Чоя                                   491 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Повышение эффективности систем 

 жизнеобеспечения муниципального образования 

 «Чойский район» на 2019-2024 годы» 

 

           Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Постановлением Главы муниципального образования «Чойский район» от 

24.09.2013 N 537  «Об  утверждении Положения о муниципальных 

программах муниципального образования «Чойский район», Администрация  

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести изменения   в муниципальную программу «Повышение 

эффективности систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чойский 

район» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 02 ноября 2018 года № 589 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

 

 

                                            И.А.Русских 

 

Исполняющий обязанности Главы 

муниципального образования 

«Чойский район»                                                      

 

 

 

 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

 

 

1.1. В Паспорте  муниципальной программы «Повышение эффективности 

систем жизнеобеспечения муниципального образования  «Чойский район» на 

2019-2024 годы»: 

- раздел «объемы и источники финансирования программы» изложить в 

следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение программы Общий объем  финансовых средств 

на реализацию программы составит 

145861,67  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 39134,97 тыс. рублей; 

2020 год – 19560,9 тыс. рублей; 

2021 год – 22434,8  тыс. рублей; 

2022 год-  22264,0 тыс. рублей; 

2023 год – 21132,0  тыс. рублей; 

2024 год – 21335,0  тыс. рублей 

 

 - объем  бюджетных ассигнований 

за счет средств местного бюджета 

составит 103496,18 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 20123,18 тыс. рублей; 

2020 год – 14789,3 тыс. рублей; 

2021 год – 17144,6 тыс. рублей; 

2022 год-  17157,7 тыс. рублей; 

2023 год – 17141,0 тыс. рублей; 

2024 год – 17140,4 тыс. рублей 

На реализацию программы 

планируется привлечь: 

- средства федерального бюджета в 

объеме 23709,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 3843,3 тыс. рублей; 

2020 год – 4083,6 тыс. рублей; 

2021 год – 4579,3 тыс. рублей; 

2022 год-  4334,4 тыс. рублей; 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

от 30 августа  2019 года № 491 



2023 год – 3378,8 тыс. рублей; 

2024 год –3490,3 тыс. рублей 

(справочно) 

 

- республиканский бюджет в объеме 

18655,79 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 год – 15168,49 тыс. рублей; 

2020 год – 688,0 тыс. рублей; 

2021 год – 710,9 тыс. рублей; 

2022 год-  771,9 тыс. рублей; 

2023 год – 612,2 тыс. рублей; 

2024 год – 704,3 тыс. рублей 

(справочно) 

 

1.2. Главу 8 « Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

Объём финансирования программы за счет всех источников 

финансирования составит 145861,67 тыс. рублей, в том числе:  

за счёт средств федерального бюджета (справочно) составит 23709,7 тыс. 

рублей на весь срок её реализации, в том числе:  

2019 год – 3843,3 тыс. рублей;  

2020 год – 4083,6 тыс. рублей;  

2021 год – 4579,3 тыс. рублей;  

2022 год – 4334,4 тыс. рублей;  

2023 год – 3378,8 тыс. рублей;  

2024 год – 3490,3 тыс. рублей;  

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (далее – РА) 

(справочно) составит 18655,79  тыс. рублей на весь срок её реализации, в том 

числе:  

2019 год – 15168,49 тыс. рублей;  

2020 год – 688,0 тыс. рублей;  

2021 год – 710,9 тыс. рублей;  

2022 год – 771,9 тыс. рублей;  

2023 год – 612,2 тыс. рублей; 

2024 год – 704,3 тыс. рублей 

за счёт средств местного бюджета муниципального образования «Чойский 

район»  составит 103496,18 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:  

2019 год – 20123,18 тыс. рублей;  

2020 год – 14789,3 тыс. рублей;  

2021 год – 17144,6 тыс. рублей;  

2022 год – 17157,7 тыс. рублей;  

2023 год – 17141,0 тыс. рублей; 

2024 год –  17140,4 тыс. рублей 



за счёт иных средств (справочно) составит 0,0000 тыс. рублей на весь срок 

её реализации, в том числе:  

2019 год – 0,00 тыс. рублей;  

2020 год – 0,00 тыс. рублей;  

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей;  

2023 год – 0,0 тыс. рублей;  

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы «Повышение 

эффективности систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чойский 

район» на 2019-2024 годы» за счет средств местного бюджета муниципального 

образования «Чойский район» по годам реализации программы и соисполнителям 

представлены в приложении № 3 к программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Повышение эффективности систем 

жизнеобеспечения муниципального образования «Чойский район» на 2019-2024 

годы»   за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4 

к программе. 

1.3. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к муниципальной программе 

«Повышение эффективности систем жизнеобеспечения муниципального 

образования «Чойский район» на 2019-2024 годы» изложить в следующей 

редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к  муниципальной программе                                                

«Повышение эффективности  систем 

жизнеобеспечения                                  

муниципального образования «Чойский район»  

Сведения о составе и значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

Наименование  муниципальной программы: «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения муниципального 

образования «Чойский район»  

Администратор  муниципальной программы:  Администрация муниципального образования "Чойский район" 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единиц

а 

измере

ния 

Значения целевых показателей 

2017 2018 г 2019 г 2020  2021  2022 г 2023 г 2024 г 

отчет оценк

а 

прогно

з 

прог

ноз 

прог

ноз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

  

I. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления  систем жизнеобеспечения муниципального 

образования «Чойский район» 

1.1 Обеспеченность жильем населения 

муниципального образования, кв. м. на 1 

человека; 

м2 19.53 19.65 19.7 20.2 20.5 20.7 21.2 21.5 

1.2 Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

% 65.0 65.0 63.0 62.0 61.0 60.0 58.0 56.0 

1.3 Количество мероприятий проведенных по 

профилактике правонарушений 

ед. 35.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65 

1.4 Количество проведенных мероприятий по 

пропаганде в области защиты населения и 

ед. 15.0 13.0 15.0 17.0 20.0 25.0 27.0 30 



территории от чрезвычайных ситуаций и 

безопасности жизнедеятельности 

1.5 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 

54,8 62,0 60,0 58,5 57,8 56,0 54,0 52,0 

1.6 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 100 тыс. 

человек, число погибших 

число 

погибш

их 

12.0 - 12.0 12.0 12.0 12.0 - 0 

  II. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Чойский район»  

2.1 

Удовлетворенность населения коммунальными 

услугами; 

% от 

числа 

опроше

нных 

65.12 65.0 66.0 66.0 67.0 68.0 69 70.0 

2.2 Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия 

в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

% 

6.5 6.8 7.1 7.3 7.5 8.0 8.5 10.0 

2.3 Количество молодых семей и молодых 

специалистов, улучшивших жилищные 

условия за счет социальных выплат  

чел. 7 7 8 8 9 9 10 10 

  III. Подпрограмма «Повышение безопасности населения муниципального образования «Чойский район»   

3.1 

Доля людей,  спасенных в результате 

чрезвычайной ситуации в общем объеме 

населения % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 100.0 100 

3.2 

Количество правонарушений совершаемых 

подростками и молодежью ед. 168 173 170 160 150 145 135 120 



  IV.  Подпрограмма «Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Чойский район»  

4.1 

Удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог  

% от 

числа 

опроше

нных 

40.48 45.0 47.0 50.0 52.0 54.5 53.5 55.0 

4.2 

Удовлетворенность населения организацией 

транспортного обслуживания  

% от 

числа 

опроше

нных 

59.97 61 61.5 62.5 63 63.5 64.0 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе                                                                                     

«Повышение эффективности  систем жизнеобеспечения 

  муниципального образования "Чойский район" 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Наименование  муниципальной программы: «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения муниципального 

образования  «Чойский район» 
Администратор муниципальной программы: Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы,                                                

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Целевой показатель, для 

достижения которого 

реализуется основное 

мероприятие 

I. Муниципальная программа «Повышение эффективности  управления систем жизнеобеспечения муниципального 

образования «Чойский район» 

1.1 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

отсутствует 

    

    

  II. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Чойский район» 

2.1 

Повышение 

доступности 

коммунальных  

услуг для населения 

Экономический отдел 

администрации МО 

«Чойский район», МАУ 

«Чойские ЖКУ» 

2019-2024 годы 

Обеспечение 

населения 

качественными и 

доступными 

коммунальными 

услугами 

Удовлетворенность 

населения жилищно-

коммунальными услугами 

2.2 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Отдел сельского 

хозяйства, земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации МО 

2019-2024 годы 

Обеспечение жильем 

специалистов 

сельскохозяйственно

й направленности 

Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и улучшившего 

жилищные условия в 

общей численности 



«Чойский район» населения, состоящего на 

учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

2.3 

Обеспечение жильем 

молодых семей 

Отдел сельского 

хозяйства, земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации МО 

«Чойский район» 

2019-2024 годы 

Количество молодых 

семей, улучивших 

жилищные условия; 

Количество молодых семей 

и молодых специалистов, 

улучшивших жилищные 

условия за счет 

социальных выплат  

  III.  Подпрограмма «Повышение безопасности населения муниципального образования «Чойский район» 

3.1 

Создание 

комплексной 

системы обеспечения 

безопасности 

населения Чойского 

района 

отдел архитектуры и 

строительства 

администрации 

муниципального 

образования «Чойский 

район», юридический 

отдел администрации 

мунициапального 

образования «Чойский 

район» 

2019-2024 годы 

Число лиц погибших 

в дорожно -

транспортных 

происшествиях 

Доля людей,  спасенных в 

результате чрезвычайной 

ситуации в общем объеме 

населения 

3.2 

Развитие системы 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

2019-2024 годы 

Сокращение доли 

тяжких и особо 

тяжких преступлений 

против личности в 

общем количестве 

преступлений против 

личности 

Количество 

правонарушений 

совершаемых подростками 

и молодежью 

IV.  Подпрограмма «Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Чойский район» 

4.1 

Сохранение и 

развитие 

муниципальное 

автономное 
2019-2024 годы 

Количество 

отремонтированных 

Удовлетворенность 

населения качеством 



автомобильных 

дорог в Чойском 

районе 

учреждение «Чойские 

ЖКУ» 

дорог автомобильных дорог 

4.2 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения  

2019-2024 годы 

Количество 

установленных 

дорожных знаков 

Удовлетворенность 

населения организацией 

транспортного 

обслуживания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе                                                                                      

                                                                                                                          «Повышение эффективности  систем жизнеобеспечения 

                                                                                                             муниципального образования «Чойский район» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  

муниципального образования «Чойский район» 

Наименование муниципальной программы: «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения муниципального  

образования «Чойский район» 
Администратор муниципальной программы: Администрация муниципального 

образования «Чойский район» 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Администратор, 

соисполнитель 

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

итого 
2019  

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

Муниципал

ьная 

программа 

Повышение 

эффективности  

систем 

жизнеобеспечения 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

Администратор:                

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

20123,18 14789.3 17144.6 17157.7 17141.0 17140.4 103496,18 

Подпрограм

ма 1 

Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

муниципального 

образования 

соисполнитель:   

Отдел сельского 

хозяйства, 

земельных и 

имущественных 

13467,09 8314.10 8331.30 8344.40 8327.70 8327.10 55111,69 



«Чойский район» отношений 

администрации 

МО «Чойский 

район»             

Основное 

мероприятие 

Повышение 

доступности 

коммунальных  услуг 

для населения 
Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Чойские ЖКУ» 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Основное 

мероприятие 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

коммунальном 

хозяйстве и 

жилищной сфере 

10018.80 8155.60 8170.30 8170.30 8170.30 8170.30 50855.60 

Основное 

мероприятие 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Отдел сельского 

хозяйства, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

52,49 58.50 61.00 74.10 57.40 56.80 360,29 

мероприятие 

Обеспечение жильем 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

52,49 58.50 61.00 74.10 57.40 56.80 360,29 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение жильем 

молодых семей 
500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1000.00 

Основное 

мероприятие 

Обеспечения жильем 

работников 

бюджетной сферы 

(учителя, врачи, 

1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500 



социальные 

работники и т.д.) 

мероприятие Приобретение жилья 

для сельского 

специалиста в 

с.Каракокша 

 1500 0 0 0 0 0 1500 

Основное 

мероприятие  
разработка генпланов 

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Основное 

мероприятие 

Охрана окружающей 

среды 
1395,8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1395,8 

мероприятие 

Софинансирование 

мероприятий по 

размещению ТКО 

 964,6 0 0 0 0 0 964,6 

мероприятие 

Создание и 

оборудование мест 

(площадок) 

накопления (в том 

числе раздельного 

накопления) твердых 

коммунальных 

отходов 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

 «Чойские ЖКУ» 

63,2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,2 

мероприятие 

приобретение 

контейнеров для 

ТКО 

368,0  0 0   0  0 0 368,0 

Подпрограм

ма 2 

Повышение 

безопасности 

населения 

муниципального 

Юридический 

отдел 

администрации 

МО «Чойский 

2541.59 2377.30 2377.30 2377.30 2377.30 2377.30 14428.09 



образования           

«Чойский район» 

район» 

Основное 

мероприятие 

Защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций в МО 

Юридический 

отдел 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

2427.30 2357.30 2357.30 2357.30 2357.30 2357.30 14213.80 

Основное 

мероприятие 

Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений   

114.29 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 214.29 

мероприятие 

Оказание поддержки 

добровольным 

формированиям и 

гражданам по охране 

общественного 

порядка 

4.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 29.29 

мероприятие 

Организация 

стационарного поста 

видеонаблюдения 

60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 

Подпрограм

ма 3 

Развитие дорожно - 

транспортного 

комплекса 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

Юридический 

отдел 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

4236,9 4097.90 6436.00 6436.00 6436.00 6436.00 34078,8 

Основное 

мероприятие  

Сохранение и 

развитие 

автомобильных 

дорог в Чойском 

районе 

  Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Чойские ЖКУ» 

4038,5 4097.90 6436.00 6436.00 6436.00 6436.00 33880,4 



Основное 

мероприятие 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

122,4 0 0 0 0 0 122,4 

Основное 

мероприятие  

Приобретение 

специализированной 

техники 

76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,0 

Основное 

мероприятие  

Повышение 

безопасности 

дорожного движения  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к муниципальной программе  

«Повышение эффективности  систем 

жизнеобеспечения муниципального 

образования «Чойский район» 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования  

 

Наименование  муниципальной программы: «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения муниципального 

образования «Чойский район»  

 

Администратор муниципальной программы: Администрация муниципального образования  «Чойский район» 
 

 

№ 

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источник 

финансировани

я 

Оценка расходов, тыс. рублей   

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 
итого 

1. Муниципал

ьная 

программа 
Повышение 

эффективности систем 

жизнеобеспечения 

муниципального 

образования «Чойский 

район»  

всего    19011,79 4771,6 5290,2 5106,3 3991,0 4194,6 42365,49 

Федеральный 

бюджет  
3 843,3 4083,6 4579,3 4334,4 3378,8 3490,3 23709,7 

бюджет 

Республики 

Алтай 

15168,49 688 710,9 771,9 612,2 704,3 18655,7 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограм

ма 1 
Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

муниципального 

образования «Чойский 

всего 9311,8 4771,6 5290,2 5106,3 3991,0 4194,6 32665,5 

Федеральный 

бюджет  
3843,3 4083,6 4579,3 4334,4 3378,8 3490,3 23709,7 

бюджет 

Республики 

        

5468,5    

           

688,0    

           

710,9    

           

771,9    

           

612,2    

           

704,3    

             

8955,8   



район»  Алтай 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

основное 

мероприятие 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

коммунальном хозяйстве 

и жилищной сфере 

всего 1461.3 0 0 0 0 0 1461,3 

Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 

Алтай 

1461.3 0 0 0 0 0 1461,3 

  

основное 

мероприятие 

Устойчивое развитие 

сельских территорий МО 

всего 2571,89 3409.6 3886.2 3630.3 2812.0 2781.6 19091,59 

Федеральный 

бюджет  
2443,3 3266.4 3736.9 3448.8 2671.4 2642.5 18209,3 

бюджет 

Республики 

Алтай 

128,59 143.2 149.3 181.5 140.6 139.1 882,29 

  

мероприятие 

обеспечение жильем 

граждан, проживающих 

в сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

всего 2571,89 3409.6 3886.2 3630.3 2812.0 2781.6 19091,59 

Федеральный 

бюджет  
2443,3 3266.4 3736.9 3448.8 2671.4 2642.5 18209,3 

бюджет 

Республики 

Алтай 

128,59 143.2 149.3 181.5 140.6 139.1 882,29 

  основное 

мероприятие 

Обеспечение молодых 

семей 

всего 2183.10 1362 1404 1476 1179 1413 9017,1 

Федеральный 

бюджет  
1400.0 817,2 842,4 885,6 707,4 847,8 5500,4 

бюджет 

Республики 

Алтай 
783.10 54,8 561,6 590,4 471,6 565,2 3516,7 

  основное 

мероприятие 

Охрана окружающей 

среды 

всего 3095,5 0 0 0 0 0 3095,5 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 0 



бюджет  

бюджет 

Республики 

Алтай 

3095,5 0 0 0 0 0 3095,5 

 мероприятие Создание и 

оборудования мест 

(площадок) накопления 

(в том числе раздельного 

накопления) твердых 

коммунальных отходов 

всего 3095,5 0 0 0 0 0 3095,5 
 

Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

 

бюджет 

Республики 

Алтай 

3095,5 0 0 0 0 0 3095,5 

 

3 Подпрограм

ма 2 
Повышение 

безопасности населения 

муниципального 

образования «Чойский 

район»  

всего 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Подпрограм

ма 3 
Развитие дорожно - 

транспортного 

комплекса 

муниципального 

образования «Чойский 

район»  

всего 9700 0 0 0 0 0 9700 

Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 

Алтай 

9700 0 0 0 0 0 9700 

 

Основное 

мероприятие 

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

бюджет 

Республики 

Алтай 
6000 0 0 0 0 0 6000 

 

Основное 

мероприятие  

Приобретение 

специализированной 

техники 

бюджет 

Республики 

Алтай 

3700 0 0 0 0 0 3700 



 


