
  

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

 

         13 ноября 2019 года                           с.Чоя                              № 640 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным имуществом 

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 № 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 «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным имуществом муниципального 

образования «Чойский район» на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Чойский район» 

от 02 ноября 2018 года № 588 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 «Чойский район». 

 

 

                                            М.Ю. Маргачёв 

 

Глава 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 «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным имуществом 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 

102941,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 18972,5 тыс. рублей; 

2020 год – 17993,8 тыс. рублей; 

2021 год – 16493,8 тыс. рублей; 

2022 год-   16493,8 тыс. рублей; 

2023 год – 16493,8 тыс. рублей; 

2024 год – 16493,8 тыс. рублей. 

На реализацию программы не 

планируется привлекать: 

- средства федерального и 

республиканского бюджетов.  

1.2. Главу 8 « Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

Объём финансирования программы будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета муниципального образования «Чойский район» и составит 

102941,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 18972,5 тыс. рублей; 

2020 год – 17993,8 тыс. рублей; 

2021 год – 16493,8 тыс. рублей; 

2022 год-   16493,8 тыс. рублей; 

2023 год – 16493,8 тыс. рублей; 

2024 год – 16493,8 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным имуществом 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. 

1.3. Приложения № 3 к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным имуществом муниципального 

            ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации муниципального 

                образования «Чойский район» 

от 13 ноября 2019 года  № 640 



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

редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным  

имуществом муниципального образования  «Чойский район» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 

Наименование муниципальной программы:  «Управление муниципальными финансами и 

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

«Чойский район» 

 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Администратор, 

соисполнитель 

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

итого 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

имуществом муниципального 

образования    

«Чойский район»           

Администратор:                    

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

18972.5 17993.8 16493.8 16493.8 16493.8 16493.8 102941.5 

Финансовое обеспечение 

деятельности финансового отдела 

администрации муниципального 

образования «Чойский район»  

Финансовый отдел 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

5152.2 5405.0 5405.0 5405.0 5405.0 5405.0 32177.2 

Повышение качества управления 

муниципальными финансами 

муниципального образования             

«Чойский район» 

Администрация                                   

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

13619.8 12188.8 11088.8 11088.8 11088.8 11088.8 70163.8 

Межбюджетные трансферты 

сельским поселениям 

        Финансовый 

отдел администрации                                       
13595.8 11064.8 11064.8 11064.8 11064.8 11064.8 68919.8 



Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета МО 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

              

Прочие трансферты общего 

характера 
              

Материальное поощрение старост  

сельских населенных пунктов 
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 144.00 

Приобретение автомобиля Газель для 

с. Ускуч 
0.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 

Модернизация бюджетного процесса 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Повышение качества управления 

муниципальным имуществом 

муниципального образования                  

«Чойский район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

200.50 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.50 

Формирование эффективной системы 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом» 

Отдел сельского 

хозяйства,  

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

муниципального 

образования  

«Чойский район» 

100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 

Подготовка технических паспортов 

на объекты недвижимости 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 

«Повышение эффективности 

использования земельных участков» 

Администратор:                                 

Отдел сельского 

хозяйства,  

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

100.5 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.5 

Межевание земельных участков 

100.5 200 0 0 0 0 300.5 



  


