
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31 января 2020 г. N 8 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ГАЗИФИКАЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 
НА 2020 - 2025 ГОДЫ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 05.08.2020 N 78, от 21.12.2020 N 129, от 21.06.2021 N 66, 
от 20.12.2021 N 155, от 04.02.2022 N 9, от 30.03.2022 N 40) 

 

 
В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Горно-
Алтайска от 20 сентября 2019 года N 122 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их 
формирования и реализации", статьями 39, 45 Устава муниципального образования "Город Горно-
Алтайск", принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 
2018 года N 7-1, Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск "Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации 
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы". 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города 
Горно-Алтайска в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Постановления 
опубликовать его на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
в сети "Интернет", а в течение 15 календарных дней - в газете "Вестник Горно-Алтайска". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации города Горно-Алтайска, курирующего вопросы жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. 
 

Глава администрации 
г. Горно-Алтайска 
О.А.САФРОНОВА 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска 
от 31 января 2020 г. N 8 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ГАЗИФИКАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2020 - 2025 ГОДЫ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 05.08.2020 N 78, от 21.12.2020 N 129, от 21.06.2021 N 66, 
от 20.12.2021 N 155, от 04.02.2022 N 9, от 30.03.2022 N 40) 

 

 
I. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
муниципальной программы 
(далее также - программа) 

Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 
благоустройства и газификации в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор программы Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска" 

Соисполнители программы Администрация города Горно-Алтайска 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 20.12.2021 N 155) 

Сроки реализации 
программы 

2020 - 2025 годы 

Стратегическая задача, на 
реализацию которой 
направлена программа 

Обеспечение благоприятных условий жизни населения в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

Цель программы Развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня 
благоустройства и обеспечение газификации в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" 

Задачи программы Организация развития и содержания объектов благоустройства; 
Обеспечение бесперебойного функционирования объектов 
дорожного хозяйства и пассажирских перевозок; 
Обеспечение безаварийного функционирования газопроводов 

Подпрограммы программы, 
обеспечивающая 
подпрограмма программы 

В рамках программы реализуются подпрограммы: 
"Развитие и содержание объектов благоустройства в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 
2025 годы"; 
"Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 2025 годы"; 
"Обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей 
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 
2025 годы". 
Обеспечивающая подпрограмма: 
"Создание условий для реализации муниципальной программы 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие 
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транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и 
газификации в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

Целевые показатели 
программы 

Количество созданных объектов благоустройства, единиц; 
процент исполнения нормативных требований к содержанию 
объектов благоустройства, %; 
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, %; 
количество внеплановых аварийных отключений на 
газопроводах, находящихся в муниципальной собственности, 
шт.; 
количество установленных мемориальных знаков, единиц; 
количество восстановленных воинских захоронений, единиц 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.03.2022 N 40) 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
программы составит 2955530,44 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета (далее - местный бюджет) 
составит 1536282,25 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 257240,47 тыс. рублей; 
2021 год - 290646,30 тыс. рублей; 
2022 год - 278294,61 тыс. рублей; 
2023 год - 250649,11 тыс. рублей; 
2024 год - 242133,42 тыс. рублей; 
2025 год - 217318,34 тыс. рублей; 
б) за счет средств планируемых к привлечению из 
федерального бюджета (справочно) составит 646002,39 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 182618,28 тыс. рублей; 
2021 год - 406207,65 тыс. рублей; 
2022 год - 493,19 тыс. рублей; 
2023 год - 13858,60 тыс. рублей; 
2024 год - 42824,67 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств планируемых к привлечению из 
республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 
составит 773245,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 227290,70 тыс. рублей; 
2021 год - 187909,46 тыс. рублей; 
2022 год - 139220,31 тыс. рублей; 
2023 год - 120730,90 тыс. рублей; 
2024 год - 98094,43 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,0 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; 
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2025 год - 0,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.03.2022 N 40) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

В результате реализации программы к концу 2025 года будут 
достигнуты следующие показатели: создание не менее 1 
объекта благоустройства ежегодно; 
100% исполнение нормативных требований к содержанию 
объектов благоустройства; 
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до 19%; 
отсутствие внеплановых аварийных отключений на 
газопроводах, находящихся в муниципальной собственности 

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
1. Развитие и содержание объектов благоустройства 

в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы 

 
Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" (далее - муниципальное образование) 

является столицей Республики Алтай и занимает площадь 95,5 кв. км. В последние годы 
наблюдается активный рост строительства новых жилых микрорайонов, увеличивается 
рождаемость. По данным статистики, численность населения на 1 января 2019 год составила 
63845 человек. Прирост населения с 2017 года составил 550 человек. 

Все это обуславливает необходимость постоянного развития уровня благоустройства 
объектов общего пользования (парков, скверов, газонов, фонтанов, сетей уличного освещения, 
детских площадок и пр.). 

Уровень благоустройства имеет прямое влияние на комфортность проживания жителей 
муниципального образования и является одной из насущных проблем, требующих 
каждодневного внимания и эффективного решения. Ремонт и реконструкция имеющихся, а также 
создание новых объектов благоустройства, в сложившихся условиях, является ключевой задачей 
органов местного самоуправления. Без реализации комплекса мер по повышению уровня 
благоустройства территории муниципального образования нельзя добиться существенного 
повышения имеющегося потенциала города и эффективного развития экономики, а также 
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности населения. 

Для улучшения внешнего облика города необходимо проводить работы по оформлению 
цветочных клумб и уходу за ними. На клумбы и цветники ежегодно высаживается порядка 30000 
шт. рассады различных цветов. 

Значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения 
и требует особого ухода. Для поддержания надлежащего качества городского зеленого фонда 
необходимо уделять большое внимание восстановлению зеленых насаждений, путем 
планомерной замены старовозрастных деревьев. Проводимая работа по омолаживанию 
быстрорастущих деревьев (тополь), формовочной и санитарной обрезке деревьев с учетом их 
возраста и породы, недостаточна и не является системной. Необходимо планомерно производить 
работы по своевременному ремонту объектов озеленения, включающие в себя комплекс работ: 
закладка газонов, омолаживающая, формовочная и санитарная обрезка деревьев и кустарников, 
посадка деревьев и кустарников в существующие газонные покрытия, реконструкция и 
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формирование зеленых насаждений, ремонт, восстановление живых изгородей, газонных 
покрытий. Исходя из максимально возможного срока эксплуатации газонных покрытий 8 лет 
ежегодно необходимо проводить ремонт части газонов. Восстановление газонов осуществляется в 
основном при реконструкции и капитальном ремонте улиц города. Постоянно увеличивается 
площадь покоса травы по улицам города, производится выкос травы на тех улицах, на которых 
ранее данный вид работ не осуществлялся или производился частично. 

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых из местного бюджета на содержание 
зеленых насаждений, постоянно растет. Необходима организация системной работы в сфере 
озеленения города. 

Учитывая, что на территории муниципального образования проживает 18 тысяч детей и 
подростков, и их количество растет, остро стоит проблема с организацией мест для проведения 
досуга детей. Ежегодно проводится благоустройство, ремонт и возведение новых детских 
площадок и спортивных комплексов в микрорайонах частной жилой застройки. 

Эффективное функционирование уличного освещения является необходимым условием для 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

В настоящее время сети уличного наружного освещения не в полном объеме соответствуют 
нормативным требованиям. Основные причины такого положения следующие: 

недостаточное освещение улиц; 

изношенность сетей наружного освещения; 

дефицит средств на финансирование работ по ремонту и содержанию уличного освещения. 

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления перед Администрацией 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" стоит задача по содержанию и обустройству 
мест захоронения. По своему назначению все кладбища являются общественными. В границах 
муниципального образования расположено 3 (три) кладбища общей площадью 35,7 га. 
Необходимо проектирование и строительство нового кладбища. 

В целях создания комфортных условий для посещения населением мест захоронения 
необходимо выполнение следующих работ: отсыпка проездов на территории кладбищах, 
дополнительное обустройство контейнерными площадками. Также производится удаление 
крупномерных деревьев, сухостоя на кладбище, но данная проблема до конца не решена. 
Ежегодного ремонта требуют обелиски и памятники воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 
 

2. Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

 
Большинство отраслей экономики в муниципальном образовании ориентированы в своей 

деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с 
уровнем развития автомобильных дорог. Все грузо- и пассажирские перевозки в муниципальном 
образовании осуществляются автомобильным транспортом, поэтому сохранение и развитие 
улично-дорожной сети в муниципальном образовании считается одним из основных факторов 
равномерного экономического развития, повышения уровня и улучшения условий жизни 
населения. 

Протяженность автомобильных дорог местного значения на 1 января 2019 года составила 
270,9 км, в том числе с твердым покрытием 205,7 км, что соответствует уровню прошлого года. 
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог местного значения на 1 января 2019 года составила 75,9 процентов. 



Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" среди остальных муниципальных 
образований в Республике Алтай за 2018 год по показателю: "Доля автомобильных дорог 
местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог местного 
значения" по абсолютному значению находится на 4 месте. 

Несмотря на то, что ежегодно на ремонт и содержание дорог из бюджетов всех уровней 
выделяются значительные суммы, состояние автодорожной сети муниципального образования 
нельзя признать удовлетворительным. По состоянию на 1 января 2019 года доля автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 
85,2 процента. Неудовлетворительное состояние дорожного полотна отрицательно сказывается и 
на ежегодном увеличении числа дорожно-транспортных происшествий. По данным статистики в 
муниципальном образовании "Города Горно-Алтайска" рост дорожно-транспортного 
происшествия увеличился. За 8 месяцев 2019 года совершено 24 дорожно-транспортных 
происшествия, в 2018 году - 19. Часть из них были связаны с неудовлетворительным состоянием 
дорожного полотна, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие 
тротуаров (пешеходных дорожек), отсутствие (плохая различимость) горизонтальной разметки 
проезжей части. 

Существенное влияние на безопасное движение по дорогам имеет не только состояние 
дорожного покрытия, но и состояние объектов безопасности дорожного движения (светофорные 
объекты, дорожные знаки, дорожная разметка, бордюрное и перильное ограждение). В 
современной ситуации, когда постоянно растет интенсивность движения и уровень 
автомобилизации (за 2014 - 2019 годы он возрос на 25,0%), объектам безопасности дорожного 
движения уделяется особое внимание: 

устанавливаются дополнительные светофорные объекты и модернизируются уже 
имеющиеся; 

наносится дорожная разметка, отвечающая всем современным требованиям; 

устанавливаются барьерные и перильные ограждения на дорогах; 

проводятся прочие мероприятия, позволяющие снизить уровень дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах общего пользования местного значения (в том числе мероприятия по 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий). 

В связи с развитием жилищного строительства в муниципальном образовании значительно 
расширилась транспортная сеть города. Автобусные маршруты проложены практически во все 
микрорайоны города. В настоящее время пассажирская транспортная сеть муниципального 
образования и его пригородов состоит из 52 маршрутов (44 автобусных и 8 маршрутных такси). 
Ежедневно на маршрутные линии выходит порядка 98 автобусов. Ежегодно транспортными 
предприятиями города перевозится порядка 4 миллионов пассажиров, выполняется более 100 
миллионов пассажиро-километров. 

В целях определения наиболее эффективного перевозчика Администрацией города Горно-
Алтайска проводятся конкурсы на право оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и 
багажа автобусами по городским маршрутам муниципального образования. Муниципальным 
учреждением "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации 
города Горно-Алтайска" планируется осуществить закупку в форме электронного аукциона на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования город Горно-Алтайск. Срок заключения 
муниципального контракта с сентября 2020 года по декабрь 2024 года. 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 05.08.2020 N 78) 
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В то же время, в транспортном обеспечении населения есть и недостатки: перебои в 
обслуживании отдаленных микрорайонов, отсутствие автоматизированной системы 
диспетчерского управления, а также автоматизированного учета и контроля количества 
перевозимых пассажиров городским пассажирским транспортом. Остро стоит проблема 
обеспечения доступности пользования общественным транспортом для инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

В связи со сложившейся ситуацией возникла необходимость комплексного подхода к 
проблеме пассажирских перевозок в муниципальном образовании. 
 

3. Обеспечение безаварийного функционирования газопроводов 
 

В рамках мероприятий по развитию и модернизации инженерной и социальной 
инфраструктуры, газификации муниципального образования ежегодно строятся и вводятся в 
эксплуатацию новые сети газоснабжения. В результате перевода на газ котельных, газификации 
частного сектора ежегодно увеличивается количество газовых подводок к границам 
домовладений, выполняется технологическое присоединение по микрорайонам. Возникает 
необходимость в организации аварийно-диспетчерского обслуживания объектов газификации. 
Аварийно-техническое обслуживание систем объектов газификации жилых зданий 
осуществляется в целях обеспечения оперативного выполнения работ по локализации аварийного 
повреждения, выполнению работ по восстановлению функционирования поврежденных 
инженерных систем. 

В целях обеспечения безаварийной эксплуатации газопроводов производится ряд работ: 

наблюдение за состоянием наружных газопроводов и сооружений на них, включая средства 
электрозащиты, а также устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе 
эксплуатации; 

осмотр арматуры, установленной на газопроводах; 

проверка состояния газопроводов и их изоляции приборами, буровым и шурфовым 
осмотром или посредством опрессовки; 

измерение давления газа в газопроводах; 

измерение электрических потенциалов на газопроводах. 

В связи с необходимостью беспрерывного обеспечения аварийно-технического 
обслуживания систем объектов газификации возникла необходимость комплексного подхода к 
организации и выполнению работ. 
 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы 
 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" на период до 2035 года, утвержденной решением Горно-
Алтайского городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 года N 13-2, в соответствии с 
положениями федерального законодательства, законодательства Республики Алтай, 
муниципальными правовыми актами в соответствующей сфере деятельности к приоритетам 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются направления: 

ориентирование на удовлетворение спроса населения на объекты жилищно-коммунального 
хозяйства и объекты благоустройства; 
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принятие конструктивных решений, обеспечивающих сохранность и развитие дорожного 
комплекса; 

принятие конструктивных решений в проектировании и строительстве уличных 
газопроводов низкого давления по оставшимся микрорайонам г. Горно-Алтайска. 

Целью настоящей муниципальной программы является развитие транспортной 
инфраструктуры, повышение уровня благоустройства и обеспечение газификации в 
муниципальном образовании. 

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 

организация развития и содержания объектов благоустройства; 

обеспечение бесперебойного функционирования объектов дорожного хозяйства и 
пассажирских перевозок; 

обеспечение безаварийного функционирования обеспечение безаварийного 
функционирования газопроводов газовых сетей. 

Эффективность и результативность реализации мер муниципальной программы планируется 
осуществлять по результатам ежегодного мониторинга следующих целевых показателей: 

количество созданных объектов благоустройства, единиц; 

процент исполнения нормативных требований к содержанию объектов благоустройства, %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, %; 

количество внеплановых аварийных отключений на газопроводах, находящихся в 
муниципальной собственности, шт. 

Состав целевых показателей программы определен на основе: 

а) показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года"; 

б) показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из 
возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении N 1 к 
муниципальной программе. 
 

IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 
 

Муниципальная программа будет реализовываться в рамках следующих подпрограмм: 

"Развитие и содержание объектов благоустройства в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"; 

"Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских перевозок в муниципальном 
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образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"; 

"Обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы". 
 

1. Подпрограмма "Развитие и содержание объектов 
благоустройства в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 
 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма) 

Развитие и содержание объектов благоустройства в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 
2025 годы 

Наименование 
муниципальной программы, 
в состав которой входит 
подпрограмма 

Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 
благоустройства и газификации в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска" 

Соисполнители 
муниципальной программы, 
участвующие в реализации 
основных мероприятий 
муниципальной программы 
в рамках подпрограммы 

Администрация города Горно-Алтайска 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 20.12.2021 N 155) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение развития и содержания объектов благоустройства 
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

Задачи подпрограммы Повышение уровня благоустроенности муниципального 
образования; 
обеспечение формирования единого облика муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск"; 
обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального образования, 
включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории; 
соблюдение санитарных норм и правил содержания 
территории муниципального образования; 
своевременная защита населения от чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводком; 
обеспечение регламентированного режима работы объектов 
наружного освещения 
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(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 129) 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Количество созданных объектов вертикального озеленения, 
клумб, единиц; 
доля населения, информированного о проводимых городских 
мероприятиях, в общей численности населения, %; 
количество оборудованных мест (площадок) накопления (в том 
числе раздельного накопления) твердых коммунальных 
отходов, шт.; доля домовладений находящихся на территории 
территориального общественного самоуправления, 
проинформированных о Правилах благоустройства территории 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск", %; 
доля домовладений находящихся на территории 
территориального общественного самоуправления, 
проинформированных об ответственном обращении с 
животными на территории муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск", %; 
процентное соотношение исправных светильников к общему 
количеству светильников наружного освещения, % 
количество установленных мемориальных знаков, единиц; 
количество восстановленных воинских захоронений, единиц 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.03.2022 N 40) 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 755188,71 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 476669,02 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 79558,51 тыс. рублей; 
2021 год - 112663,41 тыс. рублей; 
2022 год - 85261,14 тыс. рублей; 
2023 год - 68550,18 тыс. рублей; 
2024 год - 67343,58 тыс. рублей; 
2025 год - 63292,20 тыс. рублей; 
б) за счет средств планируемых к привлечению из 
федерального бюджета (справочно) составит 90384,67 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 22475,32 тыс. рублей; 
2021 год - 10732,89 тыс. рублей; 
2022 год - 493,19 тыс. рублей; 
2023 год - 13858,60 тыс. рублей; 
2024 год - 42824,67 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств планируемых к привлечению из 
республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 
составит 188135,02 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 81877,48 тыс. рублей; 
2021 год - 56416,25 тыс. рублей; 
2022 год - 21015,96 тыс. рублей; 
2023 год - 25730,90 тыс. рублей; 
2024 год - 3094,43 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.03.2022 N 40) 

 
Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение развития и содержания 

объектов благоустройства в муниципальном образовании. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи: 

повышение уровня благоустроенности муниципального образования; 

обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории; 

соблюдение санитарных норм и правил содержания территории муниципального 
образования; 

своевременная защита населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком; 

обеспечение регламентированного режима работы объектов наружного освещения. 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 129) 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации 
представлены в приложении N 1 к муниципальной программе. 
 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
 

Для решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение следующего основного 
мероприятия: 

а) развитие и содержание объектов благоустройства в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск"; 

б) расходы на предоставление из бюджета муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" грантов в форме субсидий председателям территориальных общественных 
самоуправлений на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 
(п. "б" введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20.12.2021 N 155) 

Сведения об основных мероприятиях настоящей подпрограммы, а также их перечень 
приведены в приложении N 2 к настоящей программе. 

Мероприятие "Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на организацию наружного освещения территории муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" реализуется в соответствии с Порядком предоставления 
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субсидий из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" юридическим лицам 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию наружного освещения 
территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (приложение N 4 к настоящей 
программе). 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 129) 
 

Сведения о средствах, планируемых к привлечению 
из федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Алтай, использование которых предполагается 
в рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в рамках подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30.03.2022 N 40) 
 

Объем ассигнований за счет средств планируемых к привлечению из федерального бюджета 
(справочно) составит - 90384,67 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 22475,32 тыс. рублей; 

2021 год - 10732,89 тыс. рублей; 

2022 год - 493,19 тыс. рублей; 

2023 год - 13858,60 тыс. рублей; 

2024 год - 42824,67 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 

Объем ассигнований за счет средств планируемых к привлечению из республиканского 
бюджета Республики Алтай (справочно) составит 188135,02 тыс. рублей: 

2020 год - 81877,48 тыс. рублей; 

2021 год - 56416,25 тыс. рублей; 

2022 год - 21015,96 тыс. рублей; 

2023 год - 25730,90 тыс. рублей; 

2024 год - 3094,43 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 
 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы 

 
В реализации подпрограммы не планируется участие организаций. 

 
2. Подпрограмма "Развитие объектов дорожного хозяйства 
и пассажирских перевозок в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 
 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
 

consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC08316633F524A5B5EC3CF47942F4111C64100C6126A1825B88F8BC5E2AA592DDF7FF62862AB3AB4CC8F9BA833CA836EC15C776F88NFGFI
consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC08316633F524A5B5EC3CF47942F411AC64701C6126A1825B88F8BC5E2AA592DDF7FF62861AC3AB4CC8F9BA833CA836EC15C776F88NFGFI


Наименование 
подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма) 

Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Наименование 
муниципальной программы, 
в состав которой входит 
подпрограмма 

Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 
благоустройства и газификации в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Администрации города 
Горно-Алтайска" 

Соисполнители 
муниципальной программы, 
участвующие в реализации 
основных мероприятий 
муниципальной программы 
в рамках подпрограммы 

Отсутствуют 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение развития и содержания объектов дорожного 
хозяйства, развитие пассажирских перевозок в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" 

Задачи подпрограммы Обеспечение постоянного функционирования и сохранности 
существующей в муниципальном образовании улично-
дорожной сети и объектов, расположенных на ней; 
повышение безопасности дорожного движения; 
повышение доступности услуг общественного пассажирского 
транспорта 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых 
проведен ремонт, км; 
количество ликвидированных мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети, шт.; 
протяженность автомобильных дорог, на которых разработан 
проект организации дорожного движения (ПОДД), км 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 1875186,02: 
а) за счет средств местного бюджета составит 734600,48 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 131299,75 тыс. рублей; 
2021 год - 111332,14 тыс. рублей; 
2022 год - 122757,48 тыс. рублей; 
2023 год - 133390,84 тыс. рублей; 
2024 год - 126081,75 тыс. рублей; 
2025 год - 109738,52 тыс. рублей; 
б) за счет средств планируемых к привлечению из 
федерального бюджета (справочно) составит 555474,76 тыс. 



рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 160000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 395474,76 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств планируемых к привлечению из 
республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 
составит 585110,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 145413,22 тыс. рублей; 
2021 год - 131493,21 тыс. рублей; 
2022 год - 118204,35 тыс. рублей; 
2023 год - 95000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 95000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.03.2022 N 40) 

 
Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение развития и содержания 

объектов дорожного хозяйства, развитие пассажирских перевозок в муниципальном 
образовании. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи: 

обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей в 
муниципальном образовании улично-дорожной сети и объектов, расположенных на ней; 

повышение безопасности дорожного движения; 

повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорт. 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации 
представлены в приложении N 1 к муниципальной программе. 
 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
 

Для решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных 
мероприятий: 

а) ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск; 
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б) основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Дорожная сеть"; 

в) развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы. 
(пп. "в" введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 05.08.2020 N 78) 

Сведения об основных мероприятиях настоящей подпрограммы, а также их перечень 
приведены в приложении N 2 к настоящей программе. 
 

Сведения о средствах, планируемых к привлечению 
из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 

Алтай, использование которых предполагается в рамках 
реализации основных мероприятий муниципальной программы 

в рамках подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30.03.2022 N 40) 
 

Объем ассигнований за счет средств планируемых к привлечению из федерального бюджета 
(справочно) составит 555474,76 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 160000,00 тыс. рублей; 

2021 год - 395474,76 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 

Объем ассигнований за счет средств планируемых к привлечению из республиканского 
бюджета Республики Алтай (справочно) составит 585110,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 145413,22 тыс. рублей; 

2021 год - 131493,21 тыс. рублей; 

2022 год - 118204,35 тыс. рублей; 

2023 год - 95000,00 тыс. рублей; 

2024 год - 95000,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 
 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы 

 
В реализации подпрограммы не планируется участие организаций. 

 
3. Подпрограмма "Обеспечение безаварийного функционирования 

газовых сетей в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 
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Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма) 

Обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 
2025 годы 

Наименование 
муниципальной программы, 
в состав которой входит 
подпрограмма 

Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 
благоустройства и газификации в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска" 

Соисполнители 
муниципальной программы, 
участвующие в реализации 
основных мероприятий 
муниципальной программы 
в рамках подпрограммы 

Отсутствуют 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение безаварийного и безопасного эксплуатирования 
объектов газификации 

Задачи подпрограммы Организация технического обслуживания систем объектов 
газификации; 
Организация аварийно-диспетчерского обслуживания и 
ремонта систем объектов газификации 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Количество аварийных отключений, связанных с ненадлежащим 
содержанием газопроводов, ед. 
Количество домовладений, подключенных к газу, шт. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 33375,95 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 33375,95 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 3830,03 тыс. рублей; 
2021 год - 6645,92 тыс. рублей; 
2022 год - 6500,00 тыс. рублей; 
2023 год - 6500,00 тыс. рублей; 
2024 год - 6500,00 тыс. рублей; 
2025 год - 3400,00 тыс. рублей; 
б) за счет средств планируемых к привлечению из 
федерального бюджета (справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 



2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств планируемых к привлечению из 
республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 
составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.03.2022 N 40) 

 
Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение безаварийного и 

безопасного эксплуатирования систем объектов газификации. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи: 

организация технического обслуживания систем объектов газификации; 

организация аварийно-диспетчерского обслуживания и ремонта систем объектов 
газификации. 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации 
представлены в приложении N 1 к муниципальной программе. 
 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
 

Для решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных 
мероприятий: 

а) организация эксплуатации, технического обслуживания, аварийно-диспетчерского 
обеспечения систем объектов газификации. 

Сведения об основных мероприятиях настоящей подпрограммы, а также их перечень 
приведены в приложении N 2 к настоящей программе. 
 

Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 
бюджета Республики Алтай, использование которых 

предполагается в рамках реализации основных мероприятий 
муниципальной программы в рамках подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы привлечение средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Алтай не предусмотрены. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Алтай, бюджета муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" приводятся в приложении N 3 к муниципальной программе. 
 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 
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расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы 
 

В реализации подпрограммы не планируется участие организаций. 
 

V. Обеспечивающая подпрограмма "Создание условий 
для реализации муниципальной программы "Развитие 

транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства 
и газификации в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 
 

Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 
 

Наименование 
обеспечивающей 
подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма) 

Создание условий для реализации муниципальной программы 
"Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 
благоустройства и газификации в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

Наименование 
муниципальной программы, 
в состав которой входит 
подпрограмма 

Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 
благоустройства и газификации в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Соисполнители 
муниципальной программы, 
участвующие в реализации 
основных мероприятий 
муниципальной программы 
в рамках подпрограммы 

Отсутствуют 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 291779,76 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета 291636,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 42552,18 тыс. рублей; 
2021 год - 60004,83 тыс. рублей; 
2022 год - 63775,99 тыс. рублей; 
2023 год - 42208,09 тыс. рублей; 
2024 год - 42208,09 тыс. рублей; 
2025 год - 40887,62 тыс. рублей; 
б) за счет средств планируемых к привлечению из 
республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 
составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 



в) за счет средств планируемых к привлечению из федерального 
бюджета (справочно) составит 142,96 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2020 год - 142,96 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.03.2022 N 40) 

 
Цели, задачи, показатели, основные мероприятия 

обеспечивающей подпрограммы, ресурсное обеспечение 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30.03.2022 N 40) 
 

Целью обеспечивающей подпрограммы является обеспечение условий для эффективной 
реализации муниципальной программы. 

Задачей обеспечивающей подпрограммы является создание оптимальных технических и 
организационных условий для обеспечения эффективной деятельности Муниципального 
учреждения "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации 
города Горно-Алтайска" и Муниципального казенного учреждения "Городское хозяйство и 
лесничество" при реализации муниципальной программы. 

Для решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных 
мероприятий: 

а) повышение эффективности управления в муниципальном учреждении "Управление 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска"; 

б) материально-техническое обеспечение Муниципального казенного учреждения 
"Городское хозяйство и лесничество". 

Основным показателем обеспечивающей подпрограммы является: уровень достижения 
показателей муниципальной программы. 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составит 291779,76 
тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета 291636,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 42552,18 тыс. рублей; 

2021 год - 60004,83 тыс. рублей; 
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2022 год - 63775,99 тыс. рублей; 

2023 год - 42208,09 тыс. рублей; 

2024 год - 42208,09 тыс. рублей; 

2025 год - 40887,62 тыс. рублей; 

б) за счет средств планируемых к привлечению из республиканского бюджета Республики 
Алтай (справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств планируемых к привлечению из федерального бюджета (справочно) 
составит 142,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 142,96 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 



к муниципальной программе 
муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 
"Развитие транспортной 

инфраструктуры, объектов 
благоустройства и газификации 
в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 05.08.2020 N 78, от 21.12.2020 N 129, от 20.12.2021 N 155) 

 

 
Наименование муниципальной программы: Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы 

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска" 
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N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей Статус 
целевых 

показателей 
(I, II степень) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

Муниципальная программа муниципального образования "Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и 
газификации в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

1. Количество созданных 
объектов благоустройства 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

2. Процент исполнения 
нормативных требований к 
содержанию объектов 
благоустройства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 

3. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

% 76,6 81,5 73,3 71,3 68,9 66,4 49,3 49,30 I 

4. Количество внеплановых 
аварийных отключений на 
газопроводах, находящихся в 
муниципальной 
собственности 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 I 



Подпрограмма 1 "Развитие и содержание объектов благоустройства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 
годы" 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 20.12.2021 N 155) 

1. Количество созданных 
объектов вертикального 
озеленения, клумб 

единиц 4 7 6 5 5 5 5 5 II 

2. Доля населения, 
информированного о 
проводимых городских 
мероприятиях, в общей 
численности населения 

% 15 20 25 30 35 35 35 35 II 

3. Количество оборудованных 
мест (площадок) накопления 
(в том числе раздельного 
накопления) твердых 
коммунальных отходов 

шт. 159 162 160 0 0 0 0 0 II 

4. Доля домовладений, 
находящихся на территории 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
проинформированных о 
Правилах благоустройства 
территории муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск" 

% 0 0 0 0 25 50 75 100 II 

5. Доля домовладений, 
находящихся на территории 

% 0 0 0 0 25 50 75 100 II 
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территориального 
общественного 
самоуправления, 
проинформированных об 
ответственном обращении с 
животными на территории 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск" 

6. Процентное соотношение 
исправных светильников к 
общему количеству 
светильников наружного 
освещения 

% 0 90 90 90 90 90 90 90 II 

Подпрограмма 2 "Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских перевозок в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

1. протяженность 
автомобильных дорог, в 
отношении которых 
проведен ремонт 

км 0 10,78 4,94 5,43 4,92 5,29 5,06 4,8 II 

2. количество 
ликвидированных мест 
концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) 
на дорожной сети 

шт. 0 1 2 1 1 1 1 1 II 

3. протяженность 
автомобильных дорог, на 
которых разработан проект 
организации дорожного 

км 0 45,58 119,86 195,760 247,56 270,90 270,90 270,90 II 



движения (ПОДД) 

4. обеспечение населения 
выходом низкопольных 
автобусов (доступная среда), 
связанных с осуществлением 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам на территории 
муниципального 
образования город Горно-
Алтайск, на территории 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск" 

шт. 0 0 0 0 2 2 2 2 II 

(п. 4 введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 05.08.2020 
N 78) 

Подпрограмма 3 "Обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы" 

1. Количество аварийных 
отключений, связанных с 
ненадлежащим 
содержанием газопроводов, 
ед. 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 I 

Обеспечивающая подпрограмма создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-
Алтайск "Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" 
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1. Уровень достижения 
показателей муниципальной 
программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 

"Развитие транспортной 
инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации 
в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30.03.2022 N 40) 

 

 
Наименование муниципальной программы: Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
администрации города Горно-Алтайска" 
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N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей Статус 
целевых 

показателей 
(I, II степень) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

Муниципальная программа муниципального образования "Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации 
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

1. Количество созданных 
объектов благоустройства 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

2. Процент исполнения 
нормативных требований к 
содержанию объектов 
благоустройства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 

3. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

% 76,6 81,5 73,3 71,3 68,9 66,4 49,3 49,30 I 

4. Количество внеплановых 
аварийных отключений на 
газопроводах, находящихся 
в муниципальной 
собственности 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 I 

Подпрограмма 1 "Развитие и содержание объектов благоустройства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 



годы" 

1. Количество созданных 
объектов вертикального 
озеленения, клумб 

единиц 4 7 6 5 5 5 5 5 II 

 Количество установленных 
мемориальных знаков 

единиц 0 0 0 0 6 1 0 0 II 

 Количество 
восстановленных воинских 
захоронений 

единиц 0 0 0 0 6 0 8 0 II 

2. Доля населения, 
информированного о 
проводимых городских 
мероприятиях, в общей 
численности населения 

% 15 20 25 30 35 35 35 35 II 

3. Количество оборудованных 
мест (площадок) 
накопления (в том числе 
раздельного накопления) 
твердых коммунальных 
отходов 

шт. 159 162 160 0 0 0 0 0 II 

4. Доля домовладений 
находящихся на территории 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
проинформированных о 
Правилах благоустройства 
территории 
муниципального 

% 0 0 0 0 25 50 75 100 II 



образования "Город Горно-
Алтайск" 

5. Доля домовладений 
находящихся на территории 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
проинформированных об 
ответственном обращении с 
животными на территории 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск" 

% 0 0 0 0 25 50 75 100 II 

6. Процентное соотношение 
исправных светильников к 
общему количеству 
светильников наружного 
освещения 

% 0 90 90 90 90 90 90 90 II 

Подпрограмма 2 "Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских перевозок в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

1. протяженность 
автомобильных дорог, в 
отношении которых 
проведен ремонт 

км 0 10,78 4,94 5,43 4,92 5,29 5,06 4,8 II 

2. количество 
ликвидированных мест 
концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
(аварийно опасных 
участков) на дорожной сети 

шт. 0 1 2 1 1 1 1 1 II 



3. протяженность 
автомобильных дорог, на 
которых разработан проект 
организации дорожного 
движения (ПОДД) 

км 0 45,58 119,86 195,760 247,56 270,90 270,90 270,90 II 

4. обеспечение населения 
выходом низкопольных 
автобусов (доступная 
среда), связанных с 
осуществлением 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам 
на территории 
муниципального 
образования город Горно-
Алтайск, на территории 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск" 

шт. 0 0 0 0 2 2 2 2 II 

Подпрограмма 3 "Обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы" 

1. Количество аварийных 
отключений, связанных с 
ненадлежащим 
содержанием 
газопроводов, ед. 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 I 



Обеспечивающая подпрограмма создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-
Алтайск "Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" 

1. Уровень достижения 
показателей 
муниципальной программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 

"Развитие транспортной 
инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации 
в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30.03.2022 N 40) 

 

 
Наименование муниципальной программы: "Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
администрации города Горно-Алтайска" 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

Администратор, 
соисполнитель 

Источник 
финансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC08316633F524A5B5EC3CF47942F411AC64701C6126A1825B88F8BC5E2AA592DDF7FF62B67A63AB4CC8F9BA833CA836EC15C776F88NFGFI


обеспечивающей 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Муниципальная 
программа 

Развитие 
транспортной 
инфраструктуры, 
объектов 
благоустройства и 
газификации в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска", 
Администрация 
Города Горно-
Алтайска 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

всего 667149,45 884763,41 418008,11 385238,61 383052,52 217318,34 

средства местного 
бюджета 

257240,47 290646,30 278294,61 250649,11 242133,42 217318,34 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

227290,70 187909,46 139220,31 120730,90 98094,43 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

182618,28 406207,65 493,19 13858,60 42824,67 0,00 

иные источники 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая 
подпрограмма 

Создание условий 
для реализации 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
"Город Горно-

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 

всего 42695,14 60004,83 63775,99 42208,09 42208,09 40887,62 

средства местного 
бюджета 

42552,18 60004,83 63775,99 42208,09 42208,09 40887,62 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Алтайск" "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры, 
объектов 
благоустройства и 
газификации в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 
2025 годы" 

администрации 
города Горно-
Алтайска" 

республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

142,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Повышение 
эффективности 
управления в 
муниципальном 
учреждении 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

отсутствуют всего 14768,19 12254,24 11104,09 11104,09 11104,09 13562,92 

средства местного 
бюджета 

14625,23 12254,24 11104,09 11104,09 11104,09 13562,92 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

142,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Материально-
техническое 

отсутствуют всего 27926,95 47750,59 52671,90 31104,00 31104,00 27324,70 

средства местного 27926,95 47750,59 52671,90 31104,00 31104,00 27324,70 



обеспечение 
Муниципального 
казенного 
учреждения 
"Городское 
хозяйство и 
лесничество" 

бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Развитие и 
содержание 
объектов 
благоустройства в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 
2025 годы 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска", 
Администрация 
Города Горно-
Алтайска 

всего 183911,31 179812,55 106770,29 108139,68 113262,68 63292,20 

средства местного 
бюджета 

79558,51 112663,41 85261,14 68550,18 67343,58 63292,20 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

81877,48 56416,25 21015,96 25730,90 3094,43 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

22475,32 10732,89 493,19 13858,60 42824,67 0,00 



иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Развитие и 
содержание 
объектов 
благоустройства в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" 

Администрация 
Города Горно-
Алтайска 

всего 183911,31 179812,55 106342,72 107712,11 112835,11 63292,20 

средства местного 
бюджета 

79558,51 112663,41 84833,57 68122,61 66916,01 63292,20 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

81877,48 56416,25 21015,96 25730,90 3094,43 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

22475,32 10732,89 493,19 13858,60 42824,67 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Расходы на 
предоставление из 
бюджета 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" грантов в 
форме субсидий 
председателям 
территориальных 
общественных 
самоуправлений на 

отсутствуют всего 0,00 0,00 427,57 427,57 427,57 0,00 

средства местного 
бюджета 

0,00 0,00 427,57 427,57 427,57 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



территории 
муниципального 
образования Город 
Горно-Алтайск" 

планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Развитие объектов 
дорожного 
хозяйства и 
пассажирских 
перевозок в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 
2025 годы 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунально го и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 436712,97 638300,11 240961,83 228390,84 221081,75 109738,52 

средства местного 
бюджета 

131299,75 111332,14 122757,48 133390,84 126081,75 109738,52 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

145413,22 131493,21 118204,35 95000,00 95000,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

160000,00 395474,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Ремонт и 
содержание 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры в 
муниципальном 
образовании 

отсутствуют всего 192530,52 472936,48 116931,27 107971,42 100662,33 104137,00 

средства местного 
бюджета 

111606,43 93337,48 116931,27 107971,42 100662,33 104137,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

80924,09 79124,24 0,00 0,00 0,00 0,00 



"Город Горно-
Алтайск" 

республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,00 300474,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
регионального 
проекта "Дорожная 
сеть" 

отсутствуют всего 244182,45 165363,63 124030,56 120419,42 120419,42 5601,52 

средства местного 
бюджета 

19693,32 17994,66 5826,21 25419,42 25419,42 5601,52 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

64489,13 52368,97 118204,35 95000,00 95000,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

160000,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 Обеспечение 
безаварийного 

отсутствуют всего 3830,03 6645,92 6500,00 6500,00 6500,00 3400,00 

средства местного 3830,03 6645,92 6500,00 6500,00 6500,00 3400,00 



функционирования 
газовых сетей в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 
2025 годы 

бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Организация 
эксплуатации, 
техническое 
обслуживание и 
аварийно-
диспетчерского 
обеспечения 
систем объектов 
газификации 

отсутствуют всего 3830,03 6645,92 6500,00 6500,00 6500,00 3400,00 

средства местного 
бюджета 

3830,03 6645,92 6500,00 6500,00 6500,00 3400,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 

"Развитие транспортной 
инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации 
в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 
 

Исключен. - Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 30.03.2022 N 40. 
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