
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Z^ » РЗ. 2021 №ZZZ
с. Белый Яр

О внесении 
муниципальную 
«Территориальное 
муниципального 
Алтайский район 

изменений в 
программы 

планирование 
образования 

(2021-2025 годы)»,
утвержденную постановлением
администрации Алтайского района 
от 15.10.2020 №428

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район,
администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В муниципальную программу «Территориальное планирование 

муниципального образования Алтайский район (2021-2025 годы)», утвержденную 
постановлением администрации Алтайского района от 15.10.2020 № 428, внести 
следующие изменения:

1.1 в паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований» 
изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объём финансирования на весь срок реализации Программы 
составляет 2990,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 400,0 тыс. рублей;
2022 год - 1390,0 тыс. рублей;
2023 год - 400,0 тыс. рублей;
2024 год - 400,0 тыс. рублей;
2025 год - 400,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета Алтайского района 2000,0 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2021 год - 400,0 тыс. рублей;
2022 год - 400,0 тыс. рублей;
2023 год - 400,0 тыс. рублей;
2024 год - 400,0 тыс. рублей;
2025 год - 400,0 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 

990,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 990,0 тыс. рублей;
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1.2. В разделе 3 «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы» строку 2 изложить в следующей 
редакции: ______________________________________________________________________________________

2.

Актуализация документов
территориального 
планирования и
документации по планировке 
территории поселений в 
составе Алтайского района

Управление 
ЖКХСАЭТиС 
администрации 

Алтайского района

Управление финансов 
администрации 

Алтайского района

Администрации 
поселений Алтайского 

района 
(по согласованию)

2021 2025

Будет обеспечено
своевременное внесение 
изменений в документы 
территориального 
планирования и
документацию по
планировке территории 
поселений в составе 
Алтайского района, за 
2021 - 2025 годы - не 
менее 15

Выполнение работ по 
актуализации документов 

территориального 
планирования и 

документации по 
планировке территории 

поселений в составе 
Алтайского района, 

подготовка документов 
территориального 

планирования и правил 
землепользования и 

застройки
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1.3. Раздел 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
1.4.

№ 
п/п Наименование мероприятия

ГРБС 
(ответственный 

исполнитель)

Всего по 
годам, тыс. 

рублей

Объёмы бюджетных ассигнований по годам:

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 7 8

Задача 1. Определение границ территориальных зон и постановка на кадастровый учет

1.1.

Мероприятие «Предоставление поддержки
поселениям на проведение мероприятий по 
определению и постановке на кадастровый учет 
границ территориальных зон»

Управление 
финансов 

администрации 
Алтайского района

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Задача 2. Актуализация документов территориального планирования и документации по планировке территории поселений в составе Алтайского 
района

2.1.
Мероприятие «Выполнение работ по
актуализации документов территориального 
планирования и документации по планировке 
территории поселений в составе Алтайского 
района»

УЖКХСАЭТиС 
администрации 

Алтайского района, 
Управление 

финансов 
администрации 

Алтайского района

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0



3

2.2.

Мероприятие «Подготовка документов 
территориального планирования и правил 
землепользования и застройки»

УЖКХСАЭТиС 
администрации 

Алтайского района, 
Управление 

финансов 
администрации 

Алтайского района

990,0 0 990,0 0 0 0

за счет средств республиканского бюджета 
Республики Хакасия 990,0 0 990,0 0 0 0

3.

Всего по программе, в том числе: 2990,0 400,0 1390,0 400,0 400,0 400,0
за счет средств бюджета Алтайского района

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

за счет средств республиканского бюджета 
Республики Хакасия 990,0 0 990,0 0 0 0

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Исполняющий обязанности 
главы Алтайского района В.А. Рудских


