
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »   20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 20 сентября 2019 года № 122 «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», их реализации и оценки 

эффективности», руководствуясь 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 

жилищно-коммунального хозяйства 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-ти рабочих дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти календарных дней – в газете «Вестник  

Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, 

но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
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на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                  О.А. Сафронова 

 

 

В.В. Кичинеков 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

В.И. Сорокин 

Е.А. Лощеных 

Т.В. Сеткина 

Н.И. Клепикова 

Н.Б. Тыдыкова 

А.В. Акчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Какиева М.Е., 2-14-12 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___» ___________ года № ____ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020 – 2025 годы 

 

I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

(далее - программа) 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 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 

Муниципальное учреждение «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Муниципальное Учреждение «Финансовое 

Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска»  

Отдел жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска 

Отдел закупок Администрации города Горно-

Алтайска 

Сроки реализации 

программы 

2020 - 2025 годы 

 

Стратегическая задача, 

на реализацию которой 

направлена программа 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

инженерной инфраструктуры муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

Цель программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

Задачи программы Повышение качества и доступности жилья    на 

территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

Осуществление энергосбережения в жилищно-
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коммунальном хозяйстве муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры 

Подпрограммы 

программы, 

обеспечивающая 

подпрограмма 

программы 

Улучшение жилищных условий граждан в 

муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы; 

Развитие коммунального хозяйства 

 в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы 

В рамках программы не реализуются 

обеспечивающие подпрограммы 

Целевые показатели 

программы 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

всего, кв. м на 1 человека; 

доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, %; 

доля возмещения недополученных доходов 

предприятиям коммунального хозяйства и 

коммунально-бытового обслуживания, 

предоставляющим услуги населению по 

тарифам ниже экономически обоснованных, %; 

уровень обеспеченности населения 

централизованным водоснабжением, % от 

жилого фонда; 

уровень обеспеченности населения 

электроснабжением, % от жилого фонда; 

уровень износа коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», % 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию программы (справочно) составит 

132741,750 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее - 

местный бюджет) составит 94417,65 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 24391,35 тыс. рублей; 

2021 год - 14005,26 тыс. рублей; 

2022 год - 14005,26 тыс. рублей; 

2023 год - 14005,26 тыс. рублей; 

2024 год - 14005,26 тыс. рублей; 
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2025 год - 14005,26 тыс. рублей. 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 18625,500 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 4544,300 тыс. рублей; 

2021 год – 5970,800 тыс. рублей; 

2022 год – 8110,400 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 

19698,600 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 10362,200 тыс. рублей; 

2021 год – 4355,000 тыс. рублей; 

2022 год – 4981,400 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; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Увеличение общей площади жилых помещений 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» по итогам 2025 года до 24,795 кв. м 

на 1 человека; 

увеличение доли населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях по итогам 

2025 года до 100 %; 

увеличение доли возмещения недополученных 

доходов предприятиям коммунального 

хозяйства и коммунально-бытового 

обслуживания, предоставляющим услуги 

населению по тарифам ниже экономически 

обоснованных по итогам 2025 года до 100 %; 

увеличение уровня обеспеченности населения 
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централизованным водоснабжением, по итогам 

2025 года до 84 % от жилого фонда; 

увеличение уровня обеспеченности населения 

электроснабжением, по итогам 2025 года до 

95,6 % от жилого фонда; 

снижение уровня износа коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» по итогам 2025 года  

до 62 %  

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

1. Поддержка молодых семей 

 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий 

является важнейшим направлением жилищной политики Республики 

Алтай. На 1 января 2020 года изъявили желание участвовать  

в Подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020  

- 2025 годы» (далее – подпрограмма) 89 молодых семей, нуждающихся  

в улучшении жилищных условий. 

В течение трех лет (2017 - 2019 годы) в рамках реализации 

подпрограммы улучшили жилищные условия, в том числе  

с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании 

поддержки за счет консолидированных средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Алтай, местного бюджета 7 

молодых семей (2017 год - 4 молодых семей, 2019 год - 3 молодые семьи). 

В настоящее время в Российской Федерации разработан комплекс 

мер, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей,  

в том числе имеющих трех и более детей. Однако, в текущих условиях, 

когда практически все кредитные организации установили минимальный 

размер первоначального взноса 15 % от стоимости жилья, основными 

факторами, сдерживающими использование заемных средств для 

приобретения или строительства жилья, являются отсутствие  

у значительного числа граждан средств для оплаты первоначального 

взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также 

высокая процентная ставка за использование кредитных средств (от 9 %  

до 15 %). 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок 

жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода 

для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 

первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи,  

в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья,  

а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно 

было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
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взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому 

же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели 

необходимые средства. 

Масштаб проблемы не позволяет решить ее быстро и требует 

выработки определенного подхода, который позволит поэтапно изыскать 

возможности для поддержки молодых семей в муниципальном 

образовании. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации  

в муниципальном образовании. 

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе  

с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, 

создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 

деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 

Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать 

экономически активный слой населения. 

 

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

 

Одним из приоритетов жилищной политики муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» является обеспечение доступности  

и комфортности жилья для населения муниципального образования,  

в том числе, отдельных категорий граждан. 

По состоянию на 1 января 2020 года на учете граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях, состоит: 

262 инвалида общего заболевания и семей, имеющих детей-

инвалидов, из них 61 – приняты на учет до 1 января 2005 года; 

63 ветерана боевых действий, из них 7 – приняты на учет до 1 января 

2005 года. 

Обеспечение жильем инвалидов общего заболевания и ветеранов 

боевых действий является одной из острых проблем муниципальных 

образований. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом  

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации», в рамках наделенных полномочий, 

Администрация города Горно-Алтайска осуществляет обеспечение жильем 

инвалидов общего заболевания и ветеранов боевых действий, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет  

до 1 января 2005 года. 

Выделяемых средств из федерального бюджета на улучшение 

жилищных условий вышеуказанным категориям граждан, достаточно 

лишь для обеспечения жильем 3-4 инвалидов и 1 ветерана боевых 

действий, сумма субсидии составляет 609 210 рублей на одного. 
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В связи с недостаточным количеством строящегося малогабаритного 

жилья и высоких цен на рынке недвижимости, приобрести какое-либо 

жилье на данную сумму достаточно сложно. 

Масштаб проблемы не позволяет решить вопросы по улучшению 

жилищных условий быстро и требует выработки определенного подхода, 

который позволит поэтапно в течение срока реализации подпрограммы, 

изыскать возможности для улучшения жилищных условий населения 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

По итогам реализации муниципальной политики в сфере 

обеспечения отдельных категорий граждан, в результате получения 

социальных выплат на приобретение жилых помещений планируется 

снизить численность отдельных категорий граждан, состоящих на учете, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшить их жилищные, 

материальные условия. 

 

3. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

В Республике Алтай, в соответствии с действующим 

законодательством, разработана Региональная программа «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» (далее – 

региональная программа) и утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 июля 2014 года № 220, согласно которой, 

разрабатывается Краткосрочный план реализации региональной 

программы на каждые 3 года. 

Многоквартирные дома, в отличие от индивидуальных жилых домов, 

удовлетворительное техническое состояние которых поддерживают 

собственники самостоятельно, имеют тенденцию к старению и ветшанию,  

в связи с этим обозначена острота проблемы по осуществлению 

капитального ремонта многоквартирных домов. Обветшалый жилищный 

фонд снижает уровень безопасности проживания граждан. 

Количество многоквартирных домов, без учета аварийных домов  

и домов блокированной застройки, на территории муниципального 

образования по состоянию на 2020 год составляет 235 домов, площадь 

жилых помещений и нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества многоквартирного дома (площадь квартир, офисов, магазинов  

и т.п.), сложилась в 773,12 тысяч квадратных метров. 

Основными причинами возникновения ветхого жилищного фонда 

являются: 

а) естественное старение жилых домов первых массовых серий; 

б) недостаточное выделение средств на капитальный ремонт  

и текущее содержание (согласно расчетам, произведенных в соответствии 

с Методическими рекомендациями, минимальный размер взноса  

на капитальный ремонт общего имущества, в зависимости от типа 

многоквартирного дома и зоны его расположения, составляет  
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от 12,08 рублей до 34,45 рублей, минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай ежегодно индексируется) 

в) отсутствие контроля за техническим состоянием жилищного 

фонда, находящегося в собственности, пользовании или владении. 

В 2020 году физический износ многоквартирных домов 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» составил 30,6 %,  

в ходе реализации региональной программы проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, разработанной  

на 2014-2043 годы, планируется снизить процент физического износа  

до минимального значения. 

 

4. Энергосбережение 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 

2009 года № 1715-р утверждена Энергетическая стратегия России  

на период до 2030 года. Стратегической целью государственной 

энергетической политики в сфере повышения энергетической 

эффективности экономики является максимально рациональное 

использование энергетических ресурсов на основе обеспечения 

заинтересованности их потребителей в энергосбережении. 

Проблемы энергосбережения и энергетической эффективности  

во всех отраслях промышленности и коммунального хозяйства  

в последние годы приобретают особую актуальность.  

Первоочередные мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности включают в себя широкий комплекс работ 

и характеризуются быстротой внедрения и небольшим сроком 

окупаемости до 5-ти лет. Они позволяют повысить надежность  

и эффективность работы источников тепла и тепловых сетей, 

внутридомовых инженерных систем, автоматизировать системы отопления 

в зданиях, снизить расходы теплоносителя, горячей и холодной воды при 

относительно небольших затратах. К первоочередным мероприятиям 

относятся: 

1) организационные мероприятия, позволяющие заинтересовать 

производителей и потребителей энергетических ресурсов в экономии; 

2) работы по повышению надежности и эффективности источников 

тепла, в том числе: 

а) перевод угольных котельных с котлами, имеющими низкий 

коэффициент полезного действия (далее - КПД), на газовые 

высокоэффективные котлы с КПД до 95 %, что снизит себестоимость 

выработанной тепловой энергии, а также снизит вредные выбросы  

в окружающую среду; 

б) выполнение мероприятий по наладке гидравлических режимов; 

в) замена устаревшей теплоизоляции на современные материалы; 
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3) мероприятия по повышению эксплуатационной надежности 

тепловых сетей, в том числе: 

а) ремонт и реконструкция тепловых сетей; 

б) ремонт здания теплопунктов; 

в) установка узлов учета; 

г) замена насосного оборудования и бойлерных установок; 

4) работы, способствующие экономии энергоресурсов и воды  

у потребителей, в том числе: 

а)  замена насосного оборудования на скважинах; 

б)  монтаж и внедрение частотных преобразователей на 

водопроводных станциях; 

в)  установка частотно-регулируемого электропривода на 

канализационных станциях перекачки; 

г) установка водомерных счетчиков у потребителей; 

д) перекладка изношенных сетей водопровода; 

5) мероприятия, способствующие снижению потерь в 

многоквартирных домах: 

а) установка энергосберегающих приборов освещения в подъездах; 

б) замена электрической проводки; 

в) утепление фасадов, замена окон, замена дверей; 

г) установка автоматизированного индивидуального теплового 

пункта; 

6) энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями 

которых являются муниципальные учреждения; 

7) мероприятия по повышению энергетической эффективности  

в электроэнергетике: 

а) замена традиционных систем освещения на светодиодные; 

б) снижение потерь электроэнергии в электрических сетях; 

в) замена устаревших трансформаторов на современные. 

Реализация энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в рамках настоящей программы позволит максимально 

рационально использовать энергетические ресурсы и снизить удельный 

расход коммунальных ресурсов. 

 

5. Развитие коммунального хозяйства 

 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» являются одними из самых высоких 

в сибирском федеральном округе. С целью оптимизации расходов граждан 

многоквартирные дома муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» были оборудованы общедомовыми приборами учета 

потребления тепловой энергии и холодной воды, это позволило оплачивать 

населению за фактически потребленные коммунальные ресурсы, что 

существенно снизило расходы населения. Но ежегодный рост тарифов на 
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топливно-энергетические ресурсы, такие как электроэнергия и газ, влечет 

за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и коммунально-

бытовые услуги. 

В связи с ограничением размеров роста платежей граждан  

за коммунальные услуги и услуги коммунально-бытового обслуживания  

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

возникает необходимость осуществления финансовой поддержки 

предприятий коммунального хозяйства, коммунально-бытового 

обслуживания, управляющих организаций, товариществ собственников 

жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных 

потребительских кооперативов, предоставляющих услуги населению по 

тарифам ниже экономически обоснованных. 

Для решения задачи роста платежей граждан за коммунальные 

услуги в пределах установленного предельного индекса изменения размера 

платы граждан Комитетом по тарифам Республики Алтай установлены 

льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), на горячую воду, 

холодное водоснабжение, водоотведение. В целях недопущения 

социальной напряженности населения на территории муниципального 

образования решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 12 июля 2012 года № 5-4 «Об утверждении тарифов на услуги, 

оказываемые МУП «Комбинат коммунальных предприятий» для 

населения утверждена стоимость одной помывки, стоимость одного 

посещения для туалетов, в МУП «Комбинат коммунальных предприятий» 

в размере ниже экономически обоснованного, недополученные доходы 

предприятию возмещаются за счет бюджетных средств. 

За счет бюджетных средств компенсируются недополученные 

доходы управляющих организаций, товариществ собственников жилья  

при начислении ими платежей за услуги по отоплению жилых помещений, 

по содержанию и ремонту жилых помещений по предельному платежу. 

Реализация настоящей программы позволит поэтапно в течение 

срока ее реализации осуществить комплексный подход к развитию 

коммунального хозяйства муниципального образования «Город Горно-

Алтайск».  

 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы 

 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы являются: 

1) обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»; 

2) обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35AC473D7DF8DBFB3910B4C6509A1D3D2AD11F1D26F9BA4j16BJ
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3) проведение капитального ремонта многоквартирных домов  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

4) энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

5) развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

6) развитие систем коммунальной инфраструктуры. 

Целью программы является развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

а) повышение качества и доступности жилья на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

б) осуществление энергосбережения в жилищно-коммунальном 

хозяйстве муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

в) развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

г) развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Основными целевыми показателями настоящей программы 

являются: 

1) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя всего, кв. м на 1 человека; 

2) доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, %; 

3) доля возмещения недополученных доходов предприятиям 

коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания, 

предоставляющим услуги населению по тарифам ниже экономически 

обоснованных, %; 

4) уровень обеспеченности населения централизованным 

водоснабжением, % от жилого фонда; 

5) уровень обеспеченности населения электроснабжением, % от 

жилого фонда; 

6) уровень износа коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», % 

Состав целевых показателей программы определен на основе: 

1. показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования; 

2. целевых показателей (индикаторов) государственной 

программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса»; 

3. целевых показателей (индикаторов), установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах  

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным  

consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35AC473D7DF8DBFB3910B4C6509A0D7D7AD11F1D26F9BA41B78F23022ED4E6651306Dj267J
consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35ADA7EC1B3DAB3B4985C42650EA2858AF24AAC85j666J
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и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»; 

4. постановления Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности». 

Состав и значения целевых показателей по годам реализации 

программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе. 

 

IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

 

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в 

рамках подпрограмм: 

а) улучшение жилищных условий граждан в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы; 

б) развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы. 

 

6. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(далее - подпрограмма) 

Улучшение жилищных условий граждан  

в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы 

Наименование 

муниципальной программы, 

в состав которой входит 

подпрограмма 

Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 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 

Муниципальное учреждение «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Отдел жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска 

Отдел закупок Администрации города 

consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35AC473D7DF8DBFB3910B4C650BAFD1D3AD11F1D26F9BA41B78F23022ED4E6651336Aj268J
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Горно-Алтайска 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Повышение качества и доступности жилья  

на территории муниципального образования 

Задачи подпрограммы Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем молодых 

семей муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», признанных в 

установленном порядке, нуждающимися; 

создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск»; 

улучшение условий жизни населения 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», проживающего в 

многоквартирном жилищном фонде 

Целевые показатели 

подпрограммы 

количество многоквартирных домов 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», в которых проведен капитальный 

ремонт; 

доля молодых семей муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», 

улучшивших жилищные условия при 

реализации подпрограммы (в процентах от 

общего количества молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий); 

доля состоящих на учете отдельных 

категорий граждан муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», 

улучшивших жилищные условия при 

реализации подпрограммы (в процентах от 

общего количества отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий) 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом  

на реализацию подпрограммы (справочно) 

составит 41235,500 тыс. рублей, в том числе: 
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а) за счет средств местного бюджета 

составит 19200,000 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год - 3200,000 тыс. рублей; 

2021 год - 3200,000 тыс. рублей; 

2022 год - 3200,000 тыс. рублей; 

2023 год - 3200,000 тыс. рублей; 

2024 год - 3200,000 тыс. рублей; 

2025 год - 3200,000 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 18625,500 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год – 4544,300 тыс. рублей; 

2021 год – 5970,800 тыс. рублей; 

2022 год – 8110,400 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (справочно) 

составит 3410,000 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год – 1362,200 тыс. рублей; 

2021 год – 1066,400 тыс. рублей; 

2022 год – 981,400 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 

 

7. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности 

жилья на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». 
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Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

необходимо решить следующие задачи: 

а) создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем молодых семей муниципального образования, признанных  

в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий; 

б) создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании; 

в) улучшение условий жизни населения муниципального 

образования, проживающего в многоквартирных домах. 

Целевыми показателями подпрограммы являются следующие: 

1) количество многоквартирных домов муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», в которых проведен капитальный 

ремонт; 

2) доля молодых семей муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», улучшивших жилищные условия при реализации 

подпрограммы (в процентах от общего количества молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий); 

3) доля состоящих на учете отдельных категорий граждан 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», улучшивших 

жилищные условия при реализации подпрограммы (в процентах от общего 

количества отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий). 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

приведены в приложении № 1 к настоящей программе. 

 

8. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

а) проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

б) обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»; 

в) обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

9. Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Алтай, использование которых  

предполагается в рамках реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в рамках подпрограммы 

 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Алтай, бюджета муниципального образования «Город Горно-

consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35AC473D7DF8DBFB3910B4C650BAFD1D3AD11F1D26F9BA41B78F23022ED4E6651336Aj268J
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Алтайск» и иных источников финансирования приводятся  

в приложении № 3. 

 

10. Сведения об участии организаций, включая данные 

о прогнозных расходах указанных организаций 

на реализацию подпрограммы 

 

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 

предприятий, общественных, научных и иных организаций  

не предполагается. 

 

11. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

(далее - подпрограмма) 

Развитие коммунального хозяйства  

в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы 

Наименование муниципальной 

программы, в состав которой 

входит подпрограмма 

Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 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 

Муниципальное Учреждение 

«Финансовое Управление 

администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Развитие и поддержка предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск», осуществление 
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энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск», развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

Задачи подпрограммы Развитие энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»; 

реализация мероприятий  

по энергосбережению в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

муниципального образования; 

финансовая поддержка предприятий 

коммунального хозяйства и 

коммунально-бытового обслуживания 

муниципального образования, связанная 

 с применением тарифов для населения 

ниже экономически обоснованных; 

финансовая поддержка управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных 

кооперативов и иных 

специализированных потребительских 

кооперативов муниципального 

образования, предоставляющих услуги  

и (или) осуществляющих начисление  

и сбор платежей за жилищные услуги 

населению муниципального 

образования, связанная с применением 

тарифов для населения экономически 

обоснованных и с возникновением 

затрат, не обеспеченных платой за 

содержание и ремонт жилого помещения 

и отопление; 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Общие целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности: 

доля объема электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются  

с использованием приборов учета,  

в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой)  

на территории муниципального 

образования; 

доля объема тепловой энергии, расчеты  

за которую осуществляются  

с использованием приборов учета,  

в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой)  

на территории муниципального 

образования; 

доля объема холодной воды, расчеты  

за которую осуществляются  

с использованием приборов учета,  

в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования; 

доля объема горячей воды, расчеты  

за которую осуществляются  

с использованием приборов учета,  

в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования; 

доля объема природного газа, расчеты  

за который осуществляются  

с использованием приборов учета,  

в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого)  

на территории муниципального 

образования; 

2. Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

муниципальном секторе: 

удельный расход электрической энергии 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

удельный расход тепловой энергии на 
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снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

удельный расход холодной воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

удельный расход горячей воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

удельный расход природного газа на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

3. Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  

в жилищном фонде: 

удельный расход тепловой энергии  

в многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади); 

удельный расход холодной воды  

в многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя); 

удельный расход горячей воды  

в многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя); 

удельный расход электрической энергии  

в многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади); 

удельный расход природного газа  

в многоквартирных домах  

с индивидуальными системами газового 

отопления (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

удельный расход природного газа  

в многоквартирных домах с иными 

системами теплоснабжения (в расчете на 

1 жителя); 

4. Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 
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системах коммунальной 

инфраструктуры: 

удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии на котельных; 

удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой 

энергии в системах теплоснабжения; 

доля потерь тепловой энергии при  

ее передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии; 

доля потерь воды при ее передаче в 

общем объеме переданной воды; 

удельный расход электрической энергии, 

используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр); 

удельный расход электрической энергии, 

используемой в системах водоотведения 

(на 1 куб. метр); 

5. Иные целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 

определенные органом местного 

самоуправления при разработке 

муниципальной программы в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: 

доля возмещения недополученных 

доходов управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 

жилищным кооперативам и иным 

специализированным потребительским 

кооперативам, предоставляющим услуги 

населению по тарифам ниже 

экономически обоснованных; 

доля возмещения недополученных 

доходов предприятиям коммунального 

хозяйства и коммунально-бытового 

обслуживания, предоставляющих услуги 

населению по тарифам ниже 

экономически обоснованных; 

обеспеченность населения 

централизованным водоснабжением (в 

процентах от жилого фонда); 
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обеспеченность населения 

электроснабжением (в процентах от 

жилого фонда) 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в 

целом на реализацию подпрограммы 

составит 91506,250 тыс. рублей, в том 

числе: 

а) за счет средств местного бюджета 

составит 75217,650 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 21191,350 тыс. рублей; 

2021 год – 10805,260 тыс. рублей; 

2022 год – 10805,260 тыс. рублей; 

2023 год – 10805,260 тыс. рублей; 

2024 год – 10805,260 тыс. рублей; 

2025 год – 10805,260 тыс. рублей; 

б) за счет средств 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 республиканского 

бюджета Республики Алтай (справочно) 

составит 16288,600 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 9000,000 тыс. рублей; 

2021 год – 3288,600 тыс. рублей; 

2022 год – 4000,000 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; 
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2025 год - 0,00 тыс. рублей 

 

12. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью реализации подпрограммы является развитие и 

поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», осуществление 

энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» и развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

необходимо решить следующие задачи: 

а) развитие энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

б) реализация мероприятий по энергосбережению в жилищно-

коммунальном хозяйстве муниципального образования; 

в) финансовая поддержка предприятий коммунального хозяйства и 

коммунально-бытового обслуживания муниципального образования, 

связанная с применением тарифов для населения ниже экономически 

обоснованных; 

г) финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 

специализированных потребительских кооперативов муниципального 

образования, предоставляющих услуги и (или) осуществляющих 

начисление и сбор платежей за жилищные услуги населению 

муниципального образования, связанная с применением тарифов для 

населения экономически обоснованных и с возникновением затрат, не 

обеспеченных платой за содержание и ремонт жилого помещения и 

отопление; 

д) развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе 

следующих целевых показателей:  

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: 

а) доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета,  

в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования; 

б) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 
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в) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

г) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

д) доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) на территории муниципального 

образования; 

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в муниципальном секторе: 

а) удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

кв. метр общей площади); 

б) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

кв. метр общей площади); 

в) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

г) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

д) удельный расход природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде: 

а) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах  

(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

б) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах  

(в расчете на 1 жителя); 

в) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах  

(в расчете на 1 жителя); 

г) удельный расход электрической энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

д) удельный расход природного газа в многоквартирных домах  

с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

е) удельный расход природного газа в многоквартирных домах  

с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в системах коммунальной 

инфраструктуры: 

а) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных; 
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б) удельный расход электрической энергии, используемой при 

передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; 

в) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии; 

г) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 

воды; 

д) удельный расход электрической энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. 

метр); 

е) удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр); 

5. Иные целевые показатели в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности, определенные органом 

местного самоуправления при разработке муниципальной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

а) доля возмещения недополученных доходов управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам и иным специализированным потребительским 

кооперативам, предоставляющим услуги населению по тарифам ниже 

экономически обоснованных; 

б) доля возмещения недополученных доходов предприятиям 

коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания, 

предоставляющих услуги населению по тарифам ниже экономически 

обоснованных; 

в) обеспеченность населения централизованным водоснабжением  

(в процентах от жилого фонда); 

г) обеспеченность населения электроснабжением (в процентах  

от жилого фонда) 

 

13.Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

а) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

б) развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

в) развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

 

14. Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается  

в рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в рамках подпрограммы 
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Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Алтай, бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» и иных источников финансирования приводятся  

в приложении № 3. 

 

15. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 

расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы 

 

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 

предприятий, общественных, научных и иных организаций  

не предполагается. 

 

V. Сведения об обеспечивающей подпрограмме, включенной 

в состав муниципальной программы 

 

В рамках программы не реализуются обеспечивающие 

подпрограммы. 

 

VI. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками 

реализации муниципальной программы 

 

Важным условием успешной реализации настоящей программы 

является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния  

на достижение целей программы. На минимизацию рисков невыполнения 

мероприятий программы в связи с возникшими техническими  

и организационными сложностями нацелен мониторинг. 

Административный риск, связанный с неверными действиями  

и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

программы, защищен закреплением персональной ответственности 

исполнителей мероприятий программы. 

Организационные риски связаны с ошибками в управлении 

реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, 

неготовностью организационной инфраструктуры к решению 

межведомственных задач, поставленных программой, что может привести  

к невыполнению ряда мероприятий программы. Меры по управлению 

организационными рисками: ежеквартальный мониторинг реализации 

программы; закрепление персональной ответственности за достижение 

непосредственных и конечных результатов программы, информирование 

населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы. 

Немаловажными являются финансовые риски, которые связаны  

с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования 

бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы.  
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В качестве меры по управлению риском: осуществление мероприятий 

финансового контроля. 

Экономические риски обусловлены необходимостью долгосрочного 

прогнозирования развития и финансового планирования. Следствием 

данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения 

программы. Гарантией реализации программы является бюджетная 

обеспеченность основных мероприятий программы. Для управления 

риском при необходимости будет уточняться перечень и сроки реализации 

мероприятий программы. 

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач 

программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. Финансирование мероприятий программы  

в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов 

мониторинга и оценки эффективности реализации программы в отчетный 

период. 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 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» 

 

N п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых показателей  Статус 

целевых 

показател

ей 

(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 "Город Горно-Алтайск" "Развитие жилищно-коммунального 

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

1. 

Общая площадь 

жилых 

помещений, 

кв. м 

на 1 

челове

23,891 24,517 24,698 24,726 24,734 24,748 24,762 24,795 I 



29 

приходящаяся в 

среднем на 

одного жителя, - 

всего 

ка 

2. 

доля населения, 

получившего 

жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные 

условия в 

отчетном году, в 

общей 

численности 

населения, 

состоящего на 

учете в качестве 

нуждающегося в 

жилых 

помещениях 

% 0,485 0,487 0,490 0,492 0,495 0,495 0,497 0,497 I 
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3. 

доля возмещения 

недополученных 

доходов 

предприятиям 

коммунального 

хозяйства и 

коммунально-

бытового 

обслуживания, 

предоставляющи

м услуги 

населению по 

тарифам ниже 

экономически 

обоснованных 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 

4. 

уровень 

обеспеченности 

населения 

централизованны

м 

водоснабжением 

% 80 80 81 81 82 82 83 84 II 

5. 

уровень 

обеспеченности 

населения 

электроснабжени

ем 

% 95,1 95,3 95,3 95,4 95,5 95,5 95,5 95,6 II 

6. Уровень износа % 67 66 65 65 64 64 63 62 I 
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коммунальной 

инфраструктуры 

в городе Горно-

Алтайске 

Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"  

на 2020 - 2025 годы" 

1.1. 

доля молодых 

семей 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

улучшивших 

жилищные 

условия при 

реализации 

подпрограммы (в 

процентах от 

общего 

количества 

молодых семей, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий) 

% 0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 I 

1.2. 
доля состоящих 

на учете 
% 0,6 1,54 1,25 1,26 1,28 1,3 1,32 1,35 I 
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отдельных 

категорий 

граждан, 

улучшивших 

жилищные 

условия при 

реализации 

подпрограммы (в 

процентах от 

общего 

количества 

отдельных 

категорий 

граждан, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий) 

1.4. 

количество 

многоквартирны

х домов города 

Горно-Алтайска, 

в которых 

проведен 

капитальный 

ремонт 

едини

ца 
16 12 24 23 22 23 24 25 I 

Подпрограмма 2 "Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 
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2025 годы" 

2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» 

А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

2.1.1. 

доля объема 

электрической 

энергии (далее - 

ЭЭ), расчеты за 

которую 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета 

(в части 

многоквартирны

х домов - с 

использованием 

коллективных 

приборов учета), 

в общем объеме 

ЭЭ, 

потребляемой на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Горно-

Алтайск" 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 



34 

2.1.2. 

доля объема 

тепловой энергии 

(далее - ТЭ), 

расчеты за 

которую 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета 

(в части 

многоквартирны

х домов - с 

использованием 

коллективных 

приборов учета), 

в общем объеме 

ТЭ, 

потребляемой на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Горно-

Алтайск" 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 

2.1.3. 

доля объема 

холодной воды, 

расчеты за 

которую 

осуществляются 

с использованием 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 
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приборов учета 

(в части 

многоквартирны

х домов - с 

использованием 

коллективных 

приборов учета), 

в общем объеме 

воды, 

потребляемой на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Горно-

Алтайск" 

2.1.4 

доля объема 

горячей воды, 

расчеты за 

которую 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета 

(в части 

многоквартирны

х домов - с 

использованием 

коллективных 

приборов учета), 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 
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в общем объеме 

воды, 

потребляемой на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Горно-

Алтайск" 

2.1.5. 

доля объемов 

природного газа, 

расчеты за 

который 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета 

(в части 

многоквартирны

х домов - с 

использованием 

коллективных 

приборов учета), 

в общем объеме 

природного газа, 

потребляемого на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 
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Горно-Алтайск" 

Б. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном 

секторе 

2.1.6 

удельный расход 

электрической 

энергии на 

снабжение 

органов местного 

самоуправления 

и 

муниципальных 

учреждений (в 

расчете на 1 кв. 

метр общей 

площади) 

кВт 51,304 48,796 47,222 45,648 45,074 44,637 44,458 44,054 I 

2.1.7. 

удельный расход 

тепловой энергии 

на снабжение 

органов местного 

самоуправления 

и 

муниципальных 

учреждений (в 

расчете на 1 кв. 

метр общей 

площади) 

Гкал 0,184 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 I 
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2.1.8. 

удельный 

расход холодной 

воды на 

снабжение 

органов местного 

самоуправления 

и 

муниципальных 

учреждений (в 

расчете на 1 

человека); 

 

куб. м 1,042 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 I 

2.1.9. 

удельный расход 

горячей воды на 

снабжение 

органов местного 

самоуправления 

и 

муниципальных 

учреждений (в 

расчете на 1 

человека) 

куб. м 0,021 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 I 

2.1.10. 

удельный расход 

природного газа 

на снабжение 

органов местного 

самоуправления 

куб. м 0,180 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 I 
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и 

муниципальных 

учреждений (в 

расчете на 1 

человека) 

В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

2.1.6. 

удельный расход 

потребления 

тепловой энергии 

в 

многоквартирны

х домах (в 

расчете на 1 кв. 

метр общей 

площади) 

Гкал 0,095 0,094 0,093 0,091 0,091 0,090 0,090 0,089 I 

2.1.7. 

удельный расход 

потребления 

холодной воды в 

многоквартирны

х домах (в 

расчете на 

человека) 

куб. м 32,483 32,230 31,602 31,197 31,127 31,003 30,818 30,652 I 

2.1.8. 

удельный расход 

потребления 

горячей воды в 

многоквартирны

куб. м 12,098 11,940 11,823 11,707 11,603 11,589 11,580 11,577 I 
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х домах (в 

расчете на 

человека) 

2.1.9. 

удельный расход 

потребления 

электрической 

энергии в 

многоквартирны

х домах (в 

расчете на 1 

человека) 

кВт 
1049,51

7 

922,73

7 
913,420 905,983 898,546 890,658 890,498 890,286 I 

2.1.10. 

удельный расход 

потребления 

природного газа 

в 

многоквартирны

х домах (в 

расчете на 1 

жителя) 

куб. м 35,306 35,294 35,294 35,294 35,294 35,294 35,294 35,294 I 

Г. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры 

2.1.13. 

удельный расход 

топлива на 

выработку 

тепловой энергии 

на котельных 

кг у.т./ 

Гкал. 
158,05 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 I 
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2.1.14. 

удельный расход 

электрической 

энергии, 

используемой 

при производстве 

тепловой энергии  

кВт/ 

Гкал. 
30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,34 30,34 30,34 I 

2.1.15. 

уровень 

надежности и 

качества 

тепловой энергии 

при ее передаче 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 I 

2.1.16. 

доля потерь воды 

при ее передаче в 

общем объеме 

переданной воды 

куб. м 55000 54500 54000 53500 53000 52500 52000 51500 I 

2.1.17. 

удельный расход 

электрической 

энергии, 

используемой 

для передачи 

(транспортировк

и) воды в 

системах 

водоснабжения 

(на 1 куб. метр) 

кВт.ч 19587 19000 19000 18000 17000 17000 16000 16000 I 

2.1.18. удельный расход кВт.ч 16945 16000 16000 15000 14000 14000 14000 13000 I 
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электрической 

энергии, 

используемой в 

системах 

водоотведения 

(на 1 куб. метр) 

2.2 Развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

2.2.2. 

доля возмещения 

недополученных 

доходов 

управляющим 

организациям, 

товариществам 

собственников 

жилья, 

жилищным 

кооперативам и 

иным 

специализирован

ным 

потребительским 

кооперативам, 

предоставляющи

м услуги 

населению по 

тарифам ниже 

экономически 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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обоснованных 

2.2.3. 

доля возмещения 

недополученных 

доходов 

предприятиям 

коммунального 

хозяйства и 

коммунально-

бытового 

обслуживания, 

предоставляющи

м услуги 

населению по 

тарифам ниже 

экономически 

обоснованных 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

2.3.1. 

Количество 

жилых домов, 

подключенных к 

системам 

водоснабжения 

по 

технологическом

у 

присоединению, 

в текущем году 

едини

ц 
213 192 192 192 192 192 192 192 I 
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2.3.2. 

Обеспеченность 

населения 

централизованны

м 

водоснабжением  

(в процентах от 

жилого фонда) 

% 80 80 81 81 82 82 83 84 II 

2.3.3. 

Количество 

жилых домов, 

подключенных к 

системам 

электроснабжени

я по 

технологическом

у 

присоединению, 

в текущем году 

едини

ц 
498 331 331 342 354 357 360 362  

2.3.4. 

Обеспеченность 

населения 

электроснабжени

ем (в процентах 

от жилого фонда) 

% 95,1 95,3 95,3 95,4 95,5 95,5 95,5 95,6 II 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 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» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок 

выполнения 

Наименование целевого 

показателя основного 

мероприятия 

Целевой показатель 

подпрограммы, для достижения 

которого реализуется основное 

мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма 

1. Основное мероприятие x x x x 

 1. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2029-2025 годы» 

1.1

. 

Проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных жилых 

домов в муниципальном 

Отдел 

экономики 

ЖКХ МУ 

«Управление 

2020 - 2025 

годы 

Количество 

многоквартирных 

домов 

муниципального 

количество многоквартирных 

домов муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск», в которых проведен 
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образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

жилищно-

куммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

(далее- Отдел 

экономики 

ЖКХ) 

образования «Город 

Горно-Алтайск», в 

которых проведен 

капитальный ремонт, 

ед. 

капитальный ремонт; 

 

1.2

. 

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

2020-2025 

годы 

Доля молодых семей 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск», 

улучшивших 

жилищные условия 

при реализации 

подпрограммы 

(в процентах от 

общего количества 

молодых семей, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий) 

доля молодых семей 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», 

улучшивших жилищные 

условия при реализации 

подпрограммы (в процентах от 

общего количества молодых 

семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий); 

 

1.3

. 

Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан в 

муниципальном 

образовании «Город 

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

2020-2025 

годы 

Доля состоящих на 

учете отдельных 

категорий граждан, 

улучшивших 

жилищные условия 

доля состоящих на учете 

отдельных категорий граждан 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», 

улучшивших жилищные 
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Горно-Алтайск» при реализации 

подпрограммы (в 

процентах от общего 

количества отдельных 

категорий граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных  

условий) 

условия при реализации 

подпрограммы (в процентах от 

общего количества отдельных 

категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий) 

 2. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020-2025 годы 

2.1

. 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

МУ 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

2020 - 2025 

годы 

1. Общие целевые 

показатели в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности: 

доля объема 

электрической 

энергии, расчеты за 

которую 

осуществляются  

с использованием 

приборов учета,  

в общем объеме 

электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой)  

на территории 

муниципального 

1. Общие целевые показатели в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности: 

доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются  

с использованием приборов 

учета,  

в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой)  

на территории муниципального 

образования; 

доля объема тепловой энергии, 

расчеты  

за которую осуществляются  

с использованием приборов 

учета,  
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образования; 

доля объема тепловой 

энергии, расчеты  

за которую 

осуществляются  

с использованием 

приборов учета,  

в общем объеме 

тепловой энергии, 

потребляемой 

(используемой)  

на территории 

муниципального 

образования; 

доля объема холодной 

воды, расчеты  

за которую 

осуществляются  

с использованием 

приборов учета,  

в общем объеме воды, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории 

муниципального 

образования; 

доля объема горячей 

воды, расчеты  

за которую 

в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой 

(используемой)  

на территории муниципального 

образования; 

доля объема холодной воды, 

расчеты  

за которую осуществляются  

с использованием приборов 

учета,  

в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) 

на территории муниципального 

образования; 

доля объема горячей воды, 

расчеты  

за которую осуществляются  

с использованием приборов 

учета,  

в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) 

на территории муниципального 

образования; 

доля объема природного газа, 

расчеты  

за который осуществляются  

с использованием приборов 

учета,  

в общем объеме природного 
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осуществляются  

с использованием 

приборов учета,  

в общем объеме воды, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории 

муниципального 

образования; 

доля объема 

природного газа, 

расчеты  

за который 

осуществляются  

с использованием 

приборов учета,  

в общем объеме 

природного газа, 

потребляемого 

(используемого)  

на территории 

муниципального 

образования; 

2. Целевые показатели 

в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности в 

газа, потребляемого 

(используемого)  

на территории муниципального 

образования; 

2. Целевые показатели в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в 

муниципальном секторе: 

удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

удельный расход тепловой 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

удельный расход холодной 

воды на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека); 

удельный расход горячей воды 

на снабжение органов местного 
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муниципальном 

секторе: 

удельный расход 

электрической энергии 

на снабжение органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений (в расчете 

на 1 кв. метр общей 

площади); 

удельный расход 

тепловой энергии на 

снабжение органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений (в расчете 

на 1 кв. метр общей 

площади); 

удельный расход 

холодной воды на 

снабжение органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений (в расчете 

на 1 человека); 

удельный расход 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека); 

удельный расход природного 

газа на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека); 

3. Целевые показатели в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности  

в жилищном фонде: 

удельный расход тепловой 

энергии  

в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

удельный расход холодной 

воды  

в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя); 

удельный расход горячей воды  

в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя); 

удельный расход 

электрической энергии  

в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей 
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горячей воды на 

снабжение органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений (в расчете 

на 1 человека); 

удельный расход 

природного газа на 

снабжение органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений (в расчете 

на 1 человека); 

3. Целевые показатели 

в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности  

в жилищном фонде: 

удельный расход 

тепловой энергии  

в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

кв. метр общей 

площади); 

удельный расход 

площади); 

удельный расход природного 

газа  

в многоквартирных домах  

с индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход природного 

газа  

в многоквартирных домах с 

иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 

жителя); 

4. Целевые показатели в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в системах 

коммунальной 

инфраструктуры: 

удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии на 

котельных; 

удельный расход 

электрической энергии, 

используемой при передаче 

тепловой энергии в системах 

теплоснабжения; 

доля потерь тепловой энергии 

при  
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холодной воды  

в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

жителя); 

удельный расход 

горячей воды  

в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

жителя); 

удельный расход 

электрической энергии  

в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

кв. метр общей 

площади); 

удельный расход 

природного газа  

в многоквартирных 

домах  

с индивидуальными 

системами газового 

отопления (в расчете 

на 1 кв. метр общей 

площади); 

удельный расход 

природного газа  

в многоквартирных 

домах с иными 

системами 

ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии; 

доля потерь воды при ее 

передаче в общем объеме 

переданной воды; 

удельный расход 

электрической энергии, 

используемой для передачи 

(транспортировки) воды в 

системах водоснабжения (на 1 

куб. метр); 

удельный расход 

электрической энергии, 

используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр) 
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теплоснабжения (в 

расчете на 1 жителя); 

4. Целевые показатели 

в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры: 

удельный расход 

топлива на выработку 

тепловой энергии на 

котельных; 

удельный расход 

электрической 

энергии, используемой 

при передаче тепловой 

энергии в системах 

теплоснабжения; 

доля потерь тепловой 

энергии при  

ее передаче в общем 

объеме переданной 

тепловой энергии; 

доля потерь воды при 

ее передаче в общем 

объеме переданной 
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воды; 

удельный расход 

электрической 

энергии, используемой 

для передачи 

(транспортировки) 

воды в системах 

водоснабжения (на 1 

куб. метр); 

удельный расход 

электрической 

энергии, используемой 

в системах 

водоотведения (на 1 

куб. метр) 

2.2

. 

Развитие и поддержка 

предприятий жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

Отдел 

экономики 

ЖКХ  

2020-2025 

годы 

доля возмещения 

недополученных 

доходов управляющим 

организациям, 

товариществам 

собственников жилья, 

жилищным 

кооперативам и иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам, 

предоставляющим 

услуги населению по 

тарифам ниже 

доля возмещения 

недополученных доходов 

предприятиям коммунального 

хозяйства в коммунально-

бытового обслуживания, 

предоставляющим услуги 

населению по тарифам ниже 

экономически обоснованных, % 
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экономически 

обоснованных, % 

доля возмещения 

недополученных 

доходов предприятиям 

коммунального 

хозяйства в 

коммунально-

бытового 

обслуживания, 

предоставляющим 

услуги населению по 

тарифам ниже 

экономически 

обоснованных, % 

2.3

. 

Развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

МУ 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

2020-2025 

годы 

Количество жилых 

домов, подключенных 

к системам 

водоснабжения по 

технологическому 

присоединению, в 

текущем году, % 

Количество жилых 

домов, подключенных 

к системам 

электроснабжения по 

технологическому 

присоединению, в 

текущем году, % 

Обеспеченность населения 

централизованным 

водоснабжением (в процентах от 

жилого фонда) 

Обеспеченность населения 

электроснабжением (в 

процентах от жилого фонда) 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск», % 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

 

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 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, 

обеспечивающе

й 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Администратор, 

соисполнитель 

Источник  

финансирован

ия 

Объем расходов, тыс. рублей 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

Муниципальн

ая программа 

Развитие 

жилищно-

коммунального 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

всего 39297,8

50 

24331,0

60 

27097,06 14005,2

60 

14005,2

60 

14005,2

60 

бюджет 24391,3 14005,2 14005,260 14005,2 14005,2 14005,2
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хозяйства в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 

2020-2025 годы 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроитель

ства и 

земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска» 

Муниципально

е Учреждение 

«Финансовое 

Управление 

администрации 

муниципальног

о образования 

города Горно-

Алтайска»  

Отдел 

жилищной и 

социальной 

муниципально

го образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

50 60 60 60 60 

средства, 

планируемые             

к 

привлечению                        

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

10362,2

00 

4355,00

0 

4981,400 0,000 0,000 0,000 

средства, 

планируемые               

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

4544,30

0 

5970,80

0 

8110,400 0,000 0,000 0,000 

иные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

Отдел закупок 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

Обеспечиваю

щая 

подпрограмма 

х х х х х х х х х 

Подпрограмм

а 1 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 

2020-2025 годы 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроитель

ства и 

земельных 

отношений 

всего 9106,50

0 

10237,2

00 

12291,800 3200,00

0 

3200,00

0 

3200,00

0 

бюджет 

муниципально

го образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

3200,00

0 

3200,00

0 

3200,000 3200,00

0 

3200,00

0 

3200,00

0 

средства, 

планируемые               

к 

привлечению                          

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

1362,20

0 

1066,40

0 

981,400 0,000 0,000 0,000 

средства, 

планируемые               

4544,30

0 

5970,80

0 

8110,400 0,000 0,000 0,000 
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города Горно-

Алтайска» 

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

Отдел закупок 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

иные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

1 

Проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых жилых 

домов в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

 

всего 2000,00

0 

2000,00

0 

2000,000 2000,00

0 

2000,00

0 

2000,00

0 

бюджет 

муниципально

го образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

2000,00

0 

2000,00

0 

2000,000 2000,00

0 

2000,00

0 

2000,00

0 

средства, 

планируемые             

к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



60 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

2 

Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Отдел жилищной 

и социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

всего 2562,20

0 

2266,00

0 

2181,400 1200,00

0 

1200,00

0 

1200,00

0 

бюджет 

муниципально

го образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

1200,00

0 

1200,00

0 

1200,000 1200,00

0 

1200,00

0 

1200,00

0 

средства, 

планируемые             

к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

1362,20

0 

1066,40

0 

981,400 0,000 0,000 0,000 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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из 

федерального 

бюджета 

иные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

3 

Обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан в 

муниципально

м образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Отдел жилищной 

и социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

всего 4544,30

0 

5970,80

0 

8110,400 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

муниципально

го образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства, 

планируемые             

к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

4544,30

0 

5970,80

0 

8110,400 0,000 0,000 0,000 

иные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



62 

источники 

Подпрограмм

а 2 

Развитие 

коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 

2020-2025 годы 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Муниципально

е Учреждение 

«Финансовое 

Управление 

администрации 

муниципальног

о образования 

города Горно-

Алтайска» 

всего 30191,3

50 

14093,8

60 

14805,260 10805,2

60 

10805,2

60 

10805,2

60 

бюджет 

муниципально

го образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

21191,3

50 

10805,2

60 

10805,260 10805,2

60 

10805,2

60 

10805,2

60 

средства, 

планируемые             

к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

 

9000,00

0 

3288,60

0 

4000,000 0,000 0,000 0,000 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

Энергосбереже

ние и 

Муниципально

е учреждение 

всего 11507,9

00 

3493,86

0 

4205,260 205,260 205,260 205,260 
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1 повышение 

энергетическо

й 

эффективности 

в 

муниципально

м образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

 

бюджет 

муниципально

го образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

2507,90

0 

205,260 205,260 205,260 205,260 205,260 

средства, 

планируемые             

к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

 

9000,00

0 

3288,60

0 

4000,000 0,000 0,000 0,000 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

2 

Развитие и 

поддержка 

предприятий 

жилищно-

коммунальног

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

всего 10600,0

0 

10600,0

0 

10600,00 10600,0

0 

10600,0

0 

10600,0

0 

бюджет 

муниципально

го образования 

10600,0

0 

10600,0

0 

10600,00 10600,0

0 

10600,0

0 

10600,0

0 
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о хозяйства в 

муниципально

м образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

 

«Город Горно-

Алтайск» 

средства, 

планируемые             

к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

3  

Развитие 

систем 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

всего 8083,45

0 

69783,6

00 

112351,90

0 

0,000 0,000 0,000 

бюджет 

муниципально

го образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

8083,45

0 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства, 0,000 697,836 1123,519 0,000 0,000 0,000 
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города Горно-

Алтайска» 

 

планируемые             

к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0,000 69085,7

64 

111228,3

81 

0,000 0,000 0,000 

иные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 


