
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20 17 года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об отмене некоторых постановлений Администрации города  

Горно-Алтайска и внесении изменений в некоторые постановления 

Администрации города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайска», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года № 2003-р «О распределении обязанностей», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Отменить: 

постановление Администрации города Горно-Алтайска от 8 апреля 

2014 года № 24 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

организациям,  осуществляющим регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, на возмещение 

недополученных доходов, связанных с перерасчетом ими платы за 

коммунальные услуги по предельным платежам»; 

постановление Администрации города Горно-Алтайска от 20 марта 

2013 года № 9 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

бюджета города Горно-Алтайска на возмещение недополученных доходов 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским 

кооперативам, организациям коммунального комплекса, предоставляющим 

коммунальные услуги и (или) осуществляющим начисление и сбор 

платежей за коммунальные услуги населению города Горно-Алтайска»; 

постановление Администрации города Горно-Алтайска от 11 февраля 

2011 года № 10 «О порядке осуществления контроля за деятельностью 
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муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Горно-

Алтайска» 

2. Внести в  Порядок осуществления бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и принятия 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные 

объекты, утвержденный постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 14 ноября 2014 года № 94 следующие изменения:  

а) Пункт 15 изложить в следующей редакции: «Предложение с 

пояснительной запиской направляется главным распорядителем на 

рассмотрение в Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

(далее по тексту - Управление финансов). 

К пояснительной записке в случаях, установленных порядком 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», направляемых на капитальные 

вложения, прилагается заключение, содержащее выводы о соответствии 

(положительное заключение) инвестиционного проекта установленным 

критериям эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения. 

б) В пункте 17 слова «Отделом экономики, инвестиций и 

предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Отделом экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска». 

3. В пункт 5 Перечня документов, представляемых принципалом и 

(или) бенефициаром в Администрацию города Горно-Алтайска, либо 

агенту, привлеченному Администрацией города Горно-Алтайска, в 

соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, для заключения договоров о предоставлении муниципальных 

гарантий муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

предоставления муниципальных гарантий муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», утвержденный постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 29 февраля 2008 года № 24 слова «Управление 

по имуществу и земельным отношениям администрации города Горно-

Алтайска» заменить словами «Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

4. Внести в Постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 3 марта 2008 года № 25 «Об утверждении Порядка осуществления 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов местного 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=DD65781DB539130AD2C0CFFC8407F79A3DFDE33EC46F7B4550E9AF5B0FD7FF3B1CCC49AE32C7C1571BE693X0D4C


 3 

а) Подпункт «б» пункта 2 Порядка осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов местного бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», дополнить абзацем 

шестым следующего содержания: 

«- принятие решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в местный бюджет.» 

б) Перечень источников доходов местного бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», закрепляемых за органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, изложить в 

новой редакции: 

«1. Источники доходов, закрепляемые за Исполнительно-

распорядительным орган местного самоуправления – администрация 

города Горно-Алтайска: 

- государственная пошлина  за  совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты городских округов; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных); 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

- прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов. 

2. Источники доходов, закрепляемые за Муниципальным 

Учреждением «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска»: 
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- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств  бюджетов городских округов; 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов); 

- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов; 

- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов; 

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских округов); 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

- прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов. 

3. Источники доходов, закрепляемые за Муниципальным 

учреждением «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска»: 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов; 

- поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 

иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 

дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных договоров; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов; 
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- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

- прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов. 

4. Источники доходов, закрепляемые за Муниципальным 

учреждением «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»: 

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключения договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений);    

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных); 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу; 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 
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- Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов; 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

- прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов.» 

5.Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать 

информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового 

акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его 

содержании, дате его опубликования на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

6. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска             О.А. Сафронова 

 

 

 

 

 

В.П. Дробот 

 

 

 

 


